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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА 

но всем избирателям— рабочим, работницам, 
нолхознинам, нолхозницам, интеллигенции

города Первоуральсна
Дорогие товарищи!
12 марта 1950 года советский 

народ на основе самой демокра
тической в мире Сталинской Кон
ституции будет избирать высший
орган социалистического государ
ства— Верховный Совет СССР.

Четыре года отделяют нас от 
прошедших выборов. Четыре слав
ных года, наполненных величай
шими историческими событиями, 
полных героического труда и бес
смертной славы нашей победы!

Все этд годы Верховный Совет 
Союза ССР смело и уверенно вел 
нашу страну вперед, с честью и 
достоинством решал исключитель
ной трудности задачи руководства 
жизнью и борьбой советского го
сударства.

Трудящиеся нашего города, 
становясь на стахановскую вахту 
в честь выборов в Верховный Со
вет СССР, взяли на себя обяза
тельства — досрочно выполнить 
государственный план первого 
квартала 1950 года. Нет сомнения 
в том. что первоуральцы с честью 
выполнят свою обязательства.

Выборы в верховный орган на
шей государственной власти явля
ются важнейшим политическим 
событием в жизни советского на
рода. Предстоящие выборы еще 
раз продемонстрируют всему ми
ру могущество социалистическо
го государства, всепобеждающую 
силу советского строя и совет
ской демократии, морально-поли
тическое единство советского на
рода. его сплоченность вокруг 
большевистской партии и горя
чую любовь к  товарищу Сталину.

Мы призываем избирателей го
рода Первоуральска дружно 
явиться 12 марта 1950 года 
к избирательным урнам для 
выборов депутатов в Верховный 
Совет СССР.

Встретим выборы в Верховный 
Совет СССР.как всенародный празд
ник, новыми трудовыми успеха
ми, умножим наши достижения, 
отдадим все силы и энергию на 
дело дальнейшего укрепления 
экономической мощи СССР, на

дело строительства коммунизма в 
нашей стране!

Товарищи! Мы, представители 
трудящихся—рабочих, служащих 
и интеллигенции предприятий и 
заводов, учреждений и обществен
ных организаций города Перво
уральска, собравшись на предвы
борное совещание, единодушно 
поддержаваем выдвинутых канди
датов в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР гениаль
ного вождя всего прогрессивного 
человечества товарища Сталина 
Иосифа Виссарионовича, его луч
ших соратников товарищей Моло
това Вячеслава Михайловича, Воро
шилова Климента Ефремовича, 
Микояна Анастаса Ивановича, 
Андреева Андрея Андреевича, Хру
щева Никиту Сергеевича, Берия 
Лаврентия Павловича, Маленкова 
Георгия Максимилиановича, Кага
новича Лазаря Моисеевича, Булга
нина Николая Александровича, Ко
сыгина Алексея Николаевича—го
рячих патриотов нашей Родины, 
Крапивина Ивана Николаевича— 
мастера прокатного стана Штосс- 
банк Новотрубного завода пменп 
Сталина, и в Совет Национально
стей славного сына нашего наро
да Шверника Николая Михайло
вича.

Мы призываем всех избирате
лей нашего города отдать свои 
голоса великому вождю Советско
го Союза товарищу Сталину и 
его ближайшим соратникам това
рищам Молотову, Ворошилову, 
Микояну, Маленкову, Андрееву, 
Берия. Хрущеву, Кагановичу, 
Булганину, Швернику и славно
му сыну советского народа това
рищу Крапивину Ивану Николае
вичу.

Да здравствует сталинский блок 
коммунистов и беспартийных!

Да здравствует наша могучая 
непобедимая Родина!

Да здравствует партия Ленина 
— Сталина—вдохновитель и орга
низатор наших побед!

Да здравствует долгпе, долгие 
годы наш вождь п учитель, род
ной, любимый товарищ Сталин!

Вся страна готовится н выборам 
в Верховный Совет СССР

Советский народ с огромным 
воодушевлением готовится к  вы
борам в Верховный Совет СССР. 
В городах п сельских местностях, 
в самых отдаленных уголках Ро
дины каждый советский человек 
стремится самоотверженным тру
дом отметить всенародный празд
ник.

— Стахановским трудом встре
тим день выборов в Верховный 
Совет СССР!—под таким призывом 
идет боевое соревнование в цехах 
столичного завода «Серп п молот». 
В январе коллектив предприятия 
перевыполнил государственный 
план по выпуску сталн и произ
водству проката.

На многих предприятиях лег
кой промышленности Харькова 
подведены первые итоги социали
стического соревнования в честь 
выборов в Верховный Совет СССР. 
За 20 дней стахановской вахты 
выработано товаров для населе
ния в 2— 3 раза больше, чем в 
январе 1949 года.

200 молодежных звеньев в 'кол
хозах Молдавии борются за высокий 
урожай в нынешнем году. В кол
хозе «XIII лет Октября», Дубо- 
сарского района, звенья Героев 
Социалистического Труда Марии 
Малой, Веры Дору и Анастасии 
Минул уже рапортовали о готов
ности к  выезду в поле. (ТАСС).

Первые кандидаты народа 
Верховного Совета

Наступил долгожданный, радо
стный день. 4 февраля в обста
новке большого политического 
под‘ ема по всей стране началось 
выдвижение кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР. 
Предвыборные собрания избирате
лей повсюду проходят с огромной 
активностью. Трудящиеся выдви
гают кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР достой
нейших людей, преданных делу 
партии Ленина—Сталина, верных 
сынов и дочерей Родины; которым 
народ может доверить решение 
важнейших вопросов государствен
ной жизни.

Предвыборные собрания избира
телей прошли в Сталинском. Мо- 
лотовском, Щербаковском, Ленин
градском, Калининском избира
тельных округах города Москвы.

Сталинский избирательный ок
руг...На электрозаводе празднич
ное оживление. Тысячи людей соб
рались в светлом просторном цехе. 
Здесь состоялось общее собрание 
электрозаводцев, посвященное вы
движению кандидата в депутаты 
Верховного Совета СССР. Первое 
слово взял слесарь - стахановец 
В. Я. Маслов.

— Товарищи! Мы собрались 
здесь для того, чтобы выдвинуть 
кандидата в депутаты Верховного 
Совета СССР— высшего органа 
государственной власти нашей 
страны. С глубоким и радостным 
волнением я предлагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты Совета 
Союза Верховною Совета СССР 
от Сталинского избирательного 
округа города Москвы нашего 
мудрого вождя Иосифа Виссарио
новича Сталина (Бурные, 
продолжительные аплодисмен 
ты . Раздаются многочисленные  
возгласы :
Сталину!», «Родному Сталину 
— слава!»).

Товарищ Маслов с волнением 
говорит о великом вожде народа, 
о социалистических победах на
шей Родины, одержанных под во
дительством великого Сталина.

Предложение тов. Маслова го
рячо поддержали мастер обмоточ
ного цеха М. Н. Токарева, инже
нер 3. Л . Іѵондрашева, секретарь 
комитета ВЛКСМ В. В. Солнцев, 
стахановка обмоточного цеха 
К. С. Иванова п другие.

Под бурные аплодисменты со

брание принимает единодушное 
решение выдвинуть кандидатом в 
депутаты Совета Союза Верховно
го Совета СССР по Сталинскому 
избирательному округу города 
Москвы великого вождя и учите
ля советского народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Предвыборные собрания рабочих 
и служащих комбината именп 
Щербакова, ордена Ленина ма
шиностроительного завода, пище
вого комбината имени А. И. Ми
кояна и других предприятий Ста
линского избирательного округа 
единодушно назвали кандидатом в 
депутаты Совета Союза Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Молотовский избирательный 
округ... На. собрании рабочих за
вода «Серп и молот» выступил 
старший мастер стана «750» И. 
Туртанов.

— Я с велпкой радостью и от 
всего сердца,—говорит он,—вношу 
предложение от коллектива заво
да «Серп и молот» выдвинуть 
кандидатом в депутаты Совета Сою
за Верховного Совета СССР вер
ного ученпка и соратника вели
кого Сталина Вячеслава М ихай
ловича Молотова.

Собрание единодушно принима
ет это предложение.

Ленинградский избирательный 
округ... На общем собрании ра
бочих и служащих ордена Ленина 
машиностроительного завода знат
ный токарь тов. В. Лавренев едино
душно поддерживает предложение 
выдвинуть кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета 
СССР верного ученика п сорат
ника великого Сталина Георгия 
Максимилиановича Маленкова.

В Калинеком избирательном 
округе общее собрание коллек- 

«У-?2, товарищ у іива Первого государственно
го подшипникового завода пме
нп Л. М. Кагановича единогласно 
выдвинуло кандидатом в депута
ты Совета Союза Верховного Со
вета СССР Н икиту Сергеевича 
Хрущева.

Предвыборные собрания состоя
лись также в Московском город
ском избирательном округе.

Личный состав Военно-инже
нерной краснознаменной Акаде
мии имени В. В. Куйбышева 
выдвинул кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей Верхов
ного Совета СССР маршала Со-

в депутаты
СССР
ветского Союза Николая , 
сандровича Булганина.

Коллектив Тбилисского сі 
строительного завода і 
С. М. Кирова единодушно в 
пул кандидатом в депутаты 
та Союза Верховного Совета 
верного ученика и соратник 
ликого Сталина Лаврентия 
ловича Берия.

Многолюдное-- предвыб 
собрание состоялось на Ми: 
тракторном заводе. Тракторос 
тели единодушно назвали і 
кандидатом в депутаты С 
Союза Верховного Совета 
Климента Ефремовича Вор 
лова.

Рабочие, инженеры и с. 
щие Эреванского карбидноп 
вода единогласно решили в 
нуть кандидатом в депутаты 
вета Национальностей Верхо 
Совета СССР Анастаса Иі 
вича Микояна.

Коллектив Ташкентского 
возо-вагоноремонтного завода 
ни Л. М. Кагановича ні 
кандидатом в депутаты С» 
Союза Верховного Совета » 
Лазаря Моисеевича Каган  
ча.

Текстильщики Ашхабадской 
дильно-ткацкой фабрики выді 
ли кандидатом в депутаты С( 
Союза Верховного Совета ( 
Андрея Андреевича Андре

Общее собрание коллек 
Ивановского меланжевого кс 
ната решило выдвинуть с 
кандидатом в депутаты С< 
Национальностей Верховного 
вета СССР Алексея Никола 
ча Косыгина.

Студенты, профессорско-п] 
давательский состав, рабоч 
служащие Уральского полите 
ческого института имени С 
Кирова наметили кандидате 
депутаты Совета Национальнс 
Верховного Совета СССР Н 
лая Михайловича Шверник

Общее собрание колхозн 
сельскохозяйственной артели 
ни М. Ф. Шкирятова, Лаптеі 
го района, Тульской области, 
шило выдвинуть кандидатом 
путаты Совета Национальнс 
Верховного Совета СССР Маі 
Федоровича Ш кирятова.

Выдвижение кандидатов е 
путаты Верховного Совета С 
продолжается. (ТАСС

Городское предвыборное совещание
Позавчера вечером в клубе 

Старотрубного завода в обстанов
ке огромного политического 
под‘ема прошло городское пред
выборное совещание представите
лей избирателей Первоуральска

Первое слово берет представи
тель трудящихся Новотрубного, 
завода пменп И. В. Сталина тов. 
Придан.

— От чистого сердца,— говорит 
он,—в едином порыве любви и 
преданности великому делу пар
тии Ленина—Сталина коллектив 
трудящихся нашего завода на 
своем предвыборном собрандп 4 
февраля 1950 года выдвинул 
первым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Союза ССР 
вождя и учителя, отца и 
друга трудящихся всего народа 
товарища Сталина и его боевых 
соратников товарищей Молотова, 
Маленкова, Швернпка и лучшего 
мастера трубопрокатного цеха то
варища Крапивина.

Слово берет представитель тру
дящихся Старотрубного завода 
тов. Рукавишников. Он сообщает, 
что коллектив завода на своем 
предвыборном собрании выдвинул 
кандидатами в депутаты Верхов

ного Совета СССР руководителей 
партии и правительства товари
щей Ворошилова, Андреева и 
Шверника, а также мастера Ново
трубного завода тов. Крапивина.

Тов. Бородин — представитель 
трудящихся Хромппкового завода 
--говорит о том, что на своем 
предвыборном собрании трудящи
еся завода единодушно наметили 
своими кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР товари- 

' щей Берия, Кагановича, Булга
нина Шверника и поддержали выд
винутую новорубниками кандида
туру тов. Краппвпна.

Представитель трудящихся Ди
насового завода тов. Котков гово
рит о том. что на своем предвы
борном собрании динасовцы наз
вали своими кандидатами в депу
таты Верховного Совета СССР 
товарища Сталина, товарищей Ма 
ленкова, Шверника. Косыгина 

і и Мпкояна. Далее он сообщает,
' что коллектив завода поддержал 
выдвинутую новотрубнпками кан
дидатуру в депутаты Совета Сою
за мастера тов. Крапивина.

На трибуне представитель гор
няков Магнитки тов. Таньгпн. Он 
сообщает, что трудящиеся Тита-

I но-Магнетитового рудника вы 
1 нули кандидатами в депуі 
Верховного Совета СССР тов 
ща Сталина, товарищей Ворі 
лова Хрущева, Швернпка. а та 
держали выдвижение кандидат 
прокатчика тов. Крапивина.

Представители Новотрубной 
вода тов. Шумаков, коллек 
учителей средней школы Д° 
тов. Соколаева, строптелей тр 
Трубстрой тов. Черных п мол 
жп города тов. Шефер горячо 
держивают выдвижение канд 
тамп в депутаты Верхов) 
Совета СССР руководителей і 
тип п правительства и лучи 
мастера Новотрубного завода 
Крапивина.

Городское предвыборное сове 
нпе приняло постановление, в 
тором просит товарища Сталі 
товарищей Молотова, Маленкі 
Ворошилова, Андреева, Вер 
Кагановича. Булганина. Микол 
Хрущева, Косыгина. Шверник 
мастера Новотрубного завода : 
Крапивина дать свое согласие С 
дотироваться кандидатами в де 
таты Верховного Совета СССР 
избирательным округам Не] 
уральскому 285, Свердловскому



ЖРУЖНОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
)лыпой зал клуба Новотруб- 

завода имени И. В. Сталина 
ливди представители коллек- 
в рабочих, инженерно-техни- 
их работников, служащих и 
озников. Здесь собрались лю- 
различных возрастов и епе- 
ьносгей Первоуральска, Верх1 
Пышмы, Кировграда, Режев- 
о, Билимбаевбкого, Невьян- 
о и Шалинского районов, вхо- 
их в Первоуральский избира- 
ный округ № 285.
:арейший из представителей 
[лий Петрович Гордеев, стар- 

сварщик цеха № 1 Ново
ного завода, произносит крат- 

вступительную речь и об‘- 
іет окружное предвыборное 
щание открытым. По предло
га) секретаря партбюро Дина- 
го завода тов. Коткова изби- 
ся рабочий президиум окруж- 

предвыборного совещания. 
:го входят представители всех 
: городов и районов, 
урной овацией совещание 
ечает предложение об избра- 
почетного президиума в со- 

е Политбюро ЦК ВКП(б). 
зсь зал стоя долго аплодіі- 
, когда секретарь Шалинского 
омаВКІІ(б) тов.Резников назы- 
имя вождя и учителя совет-

0 народа, первого кандидата 
.епутаты Верховного Совета 
Р Иосифа Виссарионовича 
пна и его верных соратников, 
г  является повестка дня. 
іседательствующий тов. Ко- 
ін  первое слово предостав- 
■ начальнику стана трубопро- 
юго цеха тов. Булгакову.
-12 марта весь советский на- 
будет избирать Верховный 
т Союза Советских Социали- 
еских Республик, — говорит

Булгаков,—Избиратели на- 
велпкой страны называют 

іа лучших сынов и дочерей 
й Родины кандидатами в Вер- 
іый Совет СССР, 
олдектив нашего дважды ор- 
шосного Новотрубного завода 
ш И. В. Сталина с огромным 
ушевленпем выдвинул первым 
шдатом в Совет Союза Вер- 
юго Совета СССР друга, вож-
1 учителя трудящихся Иосифа 
іарионовича Сталина (Бурные, 
го несмолкающие аплодис- 
ты), его верных соратников 
еслава Михайловича Молотова, 
згия Максимилиановича Ма- 
шва и в Совет Национально-

Председателя Президиума 
іовного Совета СССР товари- 
Шверника Николая Михайло- 
і (Бурные аплодисменты), 
юллектив трудящихся также 
годушно выдвинул кандида- 
в депутаты Верховного Сове- 

’ССР лучшего и старейшего 
:ера стана Штоссбанк Ивана 
олаевпча Крапивина (друж- 
■, продолжительные эпло- 
иенты).
ассказав о жизненном и трудо- 

пути Ивана Николаевича 
пивяна, тов. Булгаков гово-

- Трудящиеся нашего завода по- 
іли нам, делегатам окружно- 
іредвыборного совещания из- 
ітелей, просить вас единодуш- 
зоддержать выдвинутые канди- 
!ры в депутаты Верховного 
;та СССР нашим многотысяч- 

коллектпвом дважды ордено- 
юго завода товарищей Сталина, 
отова, Маленкова. Шверника 
астера стана Крапивина Ива- 
Ииколаевича.
. выражаю твердую уверен- 
ь, что товарищ Крап ів ів , бу

дучи избранный в депутаты Вер
ховного Совета СССР, оправдает 
доверие своих избирателей.

От имени коллектива завода я 
призываю отдать свои голоса за 
лучших людей нашей Родины — 
Иосифа Виссарионовича Сталина, 
Вячеслава Михайловича Молотова, 
Георгия Максимилиановича Ма
ленкова, Николая Михайловича 
Шверника и Ивана Николаевича 
Крапивина.

Это предложение участники со
вещания встречают дружными ап
лодисментами.

Слово предоставляется делега
ту Верхней Пышмы товарищу 
Старкову. Он говорит, что трудя
щиеся Верхней Нышмы единодуш
но первым кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР вы
двинули вождя народов товарища 
Сталина и его верных соратни
ков—членов и кандидатов Полит
бюро ЦК ВКП(б).

—Трудящиеся нашего города 
также единодушно поддержали 
кандидатуру товарища Крапивина 
Ивана Николаевича,— продолжает 
тов. Старков,—От пмени и по по
ручению трудящихся Верхней 
Иышмы я призываю участников 
совещания поддержать выдвину
тые кандидатуры, а в день выбо
ров— 12 марта отдать свои голоса 
за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

От имени молодых избирателей 
Шалинского района с яркой речью 
выступила тов. Бушуева.

—Молодые избиратели нашего 
района от всего сердца поддержи
вают выдвинутые кандидатуры то
варищей Сталина, Шверника и 
мастера трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода Ивана Нико
лаевича Крапивина.

На трибуне директор дважды 
орденоносного Новотрубного заво
да имени И. В. Сталина тов. 
Осадчий. Он говорит, что коллек
тив трудящихся завода единодуш
но назвал своими кандидатами 
великого продолжателя дела 
Ленина, верного ученика его и 
вождя советского народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина, его вер
ных соратников товарищей Моло
това, Маленкова, Шверника и 
лучшего мастера трубопрокатного 
цеха Ивана Николаевича Крапи
вина.

—Выдвигая своим кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
СССР товарища Крапивина, кол
лектив нашего завода уверен в 
том, что он оправдает доверие из
бирателей,—заявляет тов. Осад
чий.—Я лично знаю товарища 
Крапивина более десяти лет. С 
малых лет начал он свою трудо
вую деятельность, своим упорным 
трудом он дошел до мастера слож
нейшего стана НІтоссбанк. Члены 
бригады называют Ивана Нико
лаевича своим отцом и душой 
коллектива.

Коллектив нашего завода в 
честь выборов в Верховный Совет 
СССР встал на стахановскую 
вахту, принял на себя серьезные 
обязательства и с честью выпол
няет их. Январский план завод 
выполнил успешно и в феврале 
работает на более высоком уровне. 
И разрешите мне заверить, что кол
лектив нашего завода оправдает 
то высокое доверие, которое ока
зано ему выдвинуть кандида
том в депутаты Верховного Со
вета СССР одного из лучших и 
старейших иастеров Ивана Нико
лаевича Крапивина.

Я призываю участников сове
щания и всех избирателе! в день

выборов отдать свои голоса за 
достойных кандидатов нашего на
рода — Иосифа Виссарионовича 
Сталина, Вячеслава Михайловича 
Молотова , Георгия Максимилиано
вича Маленкова, Николая Михай
ловича Шверника и нашего луч
шего мастера Ивана. Николаевича 
Крапивина.

Как толька смолкли аплодис
менты. на трибуну поднимается 
председатель Режевского колхоза 
«Путь йоммупизма» тов. Клева- 
кин.

—Трудящиеся колхозной дерев
ня Режевского района единодуш
но выдвинули своим кандидатом 
лучшего друга колхозного кре
стьянства Иосифа Виссарионовича 
Сталина и его боевых соратников— 
членов и кандидатов Политбюро 
ЦК ВКІ1(б). На многолюдных со
браниях тружеников сельского 
хозяйства также единодушно под
держана кандидатура Ивана Ни
колаевича Крапивина, выдвину
того коллективами Новотрубного 
и Старотрубного’ заводов Перво
уральска.

По поручению колхозников и 
колхозниц, сельской интеллиген
ции Режевского района я призы
ваю отдать свои голоса за кан
дидатов блока коммунистов и бес
партийных товарища Шверника и 
товарища Крапивина.

После выступления представи
теля из Невьянска тов. Соболевой, 
призвавшей в день выборов еди
нодушно голосовать за товарищей 
Сталина, Шверника и Крапивина, 
слово берет представитель трудя
щихся Кировграда тов. Сомов. Он 
говорит, что трудящиеся Киров
града единодушно выдвинули кан
дидатами в депутаты Верховного 
Совета СССР товарища Сталина 
и его верных соратников и горя
чо поддержали кандидатуру това
рища Крапивина.

Об этом же говорили в своих 
выступлениях председатель Би- 
лимбаевского колхоза «Заветы 
Ильича» тов. Смоленцев, предста
витель из Невьянска тов. Павлов
ский, стахановец Бшшмбаевско- 
го труболитейного завода тов. 
Швецов, колхозница из Шалпн
ского района тов. Макурина.

Затем совещание единодушно 
принимает решение: выдвинуть 
кандидатами в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР по 
Первоуральскому избирательному 
округу № 285 товарища Сталина 
Иосифа Виссарионовича, его бое
вых соратников товарищей Моло
това, Хрущева, Ворошилова, Анд
реева, Берия, Микояна, Маленко
ва, Кагановича, Булганина, Ко
сыгина и мастера трубопрокатно
го стана цеха № 1 Новотрубно
го завода товарища Крапивина 
Ивана Николаевича, кандидатом в 
депутаты Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР по Сверд
ловскому избирательному округу 
№ 17 товарища Шверника Нико
лая Михайловича и просить их 
дать согласие баллотироваться но 
этим округам.

Совещание единодушно прини
мает обращение ко всем избира
телям Первоуральского избира
тельного округа № 285. После 
утверждения доверенных лиц по 
избирательным участкам округа, 
участники окружного предвыбор
ного совещания избирателей еди
нодушно и с большой активно
стью принимают приветственное 
письмо вождю советского народа, 
первому и всенародному кандида
ту в депутаты Верховного Совета 
СССР товарищу Сталину.

Навстречу выборам в Верховный 
Совет СССР

Выполняют свои обязательства
В большом помещении шарико

подшипникового передела трубо
прокатного цеха' Старотрубного 
завода стоит неумолчный гул то,- 
карных станков. Здесь обрабаты
ваются трубы, идущие с прокат
ных станов. Напряженная трудо
вая обстановка сразу чувствуется 
при входе в цех. Недавно кол
лектив этого передела на общем 
собрании обсудил и принял но
вые, повышенные обязательства в 
честь выборов в Верховный Совет 
СССР и теперь настойчиво борет
ся за их выполнение.

Вагонетки одна за другой под
возят заготовку к прессам. Луч
шие правщики пресса № 1 тт. 
Макаров и Стоюшко не любят те
рять время: выправленные трубы 
одна за другой подаются на стел
лажи. За январь месяц стаханов
цы выполнили новые нормы: тов. 
Стоюшко—на 157,2 процента, тов. 
Макаров—на 150,2 процента. Не 
снижают темпов они и в этом ме
сяце.

После правки трубы идут на 
обрезку к  токарным станкам. Рез
чики также показывают образцы

труда. Особенно больших резуль
татов добился резчик тов. Брамов. 
выполнивший норму в январе на 
163,3 процента. Хорошие резуль
таты и у резчика тов. Ледоруба. 
Его выработка—159 процентов.

Токари производят окончатель
ную обработку. Спиральные лен- 
точки стружки быстро бегут из- 
под резцов, и заготовки на гла
зах превращаются в блестящие 
шарикоподшипниковые трубы. Дви
жения токарей спокойны, рассчи
таны, не чувствуется никакой то
ропливости. Результаты их рабо
ты говорят сами за себя. Токарь 
тов. Новиков выполнил норму ян
варя на 137,8 процента, токарь 
тов. Логинов—на 135,4 процен
та, а токарь тов. Антипин добил
ся лучших результатов, выпол
нив норму на 151,5 процента.

Среди смен лучших результа
тов добилась смена мастера тов. 
Галактионова (104 процента).

Так коллектив шарикоподшип
никового передела борется за вы
полнение обязательств, взятых в 
честь выборов.

Б. ВИКТОРОВ.

Успехи Петра Грудинина
Вместе со всем советским на- j 

родом коллектив цеха № 2 Ди
насового завода готовится достой
но встретить знаменательную да
ту -день выборов в Верховный 
Совет СССР.

Включившись во всенародное 
социалистическое соревнование в 
честь предстоящих выборов в Вер
ховный Совет СССР, выгрузчик 
динаса газокамерных печей” чет
вертого передела Петр Грудинин 
изо дня в день перевыполняет 
сменное задание.

3 февраля, работая в третьей 
смене, он добился особенно хоро
ших показателей. Приняв смену 
и рассчитав каждую минуту стро
го по графику, тов. Грудинин 
начал выгрузку динаса. Уверен
ный в своих силах, он решил не 
уходить со смены, пока не даст 
200 процентов.

Лафет с погруженными изде
лиями шел к  месту сортировки с 
удвоенной скоростью. Там его

принимали сортировщицы тт. Сот- 
никова и Костюкова.

Наступившая дремота у сорти
ровщиц, как это случается в ноч
ной смене, мгновенно исчезла.

—Придется нажать—с улыб
кой сказала своей напарнице тов. 
Сотниковаі — Иначе Грудинин нас 
завалит сегодня динасом.

— Ничего, управимся,—ответи
ла тов. Костюкова.—Если даст и 
180 процентов нормы, все равно 
пересортируем.

Работа шла слаженно и четко. 
Незаметно пролетела смена. Пос
ле окончания смены, когда под-, 
веди итог работы, оказалось, что 
выгрузчик тов. Грудинин вместо 
13 тонн, выгрузил 26, что со
ставляет 200 процентов. А сор
тировщицы тт. Сотникова и Ко
стюкова любовно рассортировали 
изделия по маркам. Сдав смену, 
онп вышли из цеха и направи
лись домой, довольные своими ус
пехами. В. ГАВРИЛОВ,

В агитпункте сельского 
избирательного участка

В центре поселка Ново-Алексе
евка расположен сельский клуб. 
В эти дни он постепенно наря
жается, украшается. И это по
нятно. В клубе расположен агит
пункт 28 избирательного участ
ка.

С первых дней опубликования 
Указа Президиума Верховного Со
вета СССР о выборах, сельский 
актив начал развертывать подго
товительную работу к выборам в 
Верховный Совет СССР. В клубе 
и на квартирах проводятся бесе
ды, вызывающие интерес колхоз
ников, колхозниц и всех других 
избирателей, проживающих в Но- 
во-Алексеевке.

К каждому агитатору прикреп
лено по пять—десять дворов, а 
вся деревня разбита на шесть та
ких участков. Наибольшей актив
ностью среди агитаторов выделя
ются Анастасия Хорисовна Баже
нова и Нина Николаевна Десято- 
ва. Они первыми пошли в массы 
и глубоко раз‘ясняют «Положе

ние о выборах в Верховный Со
вет СССР». В настоящее время 
они проводят беседы по Сталин
ской Конституции. Их беседы о 
государственном устройстве СССР, 
о правах и обязанностях граждан 
Советского Союза избиратели слу
шают с большим вниманием.

На агитпункте избирательного 
участка, в клубе, агитколлектив 
провел также несколько бесед, а 
28 января прочитана лекция о 
текущем моменте. Здесь же, на 
агитпункте, даются консультации 
на интересующие избирателей во
просы.

А. КОРНИЛОВ, 
руководитель агитколлектива.
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Первоуральскому пункту «Огне- 
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