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Вчера на предприятиях нашего города 
состоялись многолюдные митинги и 
собрания, на которых первоуральцы с 
чувством огромной радости и удовлетво
рения встретили обращение ЦК ВКП(б) 
ко всем избирателям СССР.___________

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
Окружным избирательным 

__ комиссиям
Мы, ниже подписавшиеся, каждый в отдельности 

получили телеграммы от различных заводов, колхозов и 
предвыборных совещаний избирателей различных обла
стей и округов о выдвижении нас в качестве кандида
тов в депутаты в Верховный Совет СССР по целому ря
ду избирательных округов.

Мы приносим свою глубокую благодарность за до
верие всем товарищам избирателям, выставившим наши 
кандидатуры.

Считаем, однако, нужным заявить, что так как но 
закону каждый из нас может баллотироваться только в 
одном из избирательных округов, то мы, как коммуни
сты и члены ЦК ВКИ(б), обратились в ЦК ВКП(б) за 
указаниями. ЦК ВКІІ(б) дал нам указание снять свои 
кандидатуры с других округов и баллотироваться в сле
дующих избирательных округах:

Андреев А. А .—в Совет Союза, Ашхабадский из
бирательный округ, Туркменская ССР.

Берия Л. П.—в Совет Союза, Тбплисскпй-Сталин- 
скнй избирательный округ, Грузинская ССР. •

Буденный С. М.—в Совет Союза, Шепетовскийиз
бирательный округ, Украинская ССР.

Булганин Н. Д. —в Совет Национальностей, Мо
сковский городской избирательный округ, г. Москва.

Ворошилов К. Е.—в Совет Союза, Минский город
ской избирательный округ, Белорусская ССР.

Каганович Л. М.—в Совет Союза, Ташкентскпй- 
Ленпнский избирательный округ, Узбекская ССР.

Косыгин А. Н,—в Совет Национальностей, Иванов
ский избирательный округ.

Маленков Г. М.—в Совет Союза, Ленинградский 
избирательный округ, г. Москва.

Микоян А. И. —в Совет Национальностей, Ереван- 
ский-Сталппскнй избирательный округ, Армянская ССР.

Михайлов Н. А ,—в Совет Национальностей, Став
ропольский избирательный округ.

Молотов В. М.—в Совет Союза, Модотовскпй изби
рательный округ, г. Москва.

Пономаренко. П. К в Совет Союза, Минский 
сельский избирательный округ, Белорусская ССР.

Сталин И. В .—в Совет Союза, Сталинский изби
рательный округ, г. Москва.

Суслов М. А .—в Совет Союза, Саратовский-Ленпн- 
скпй избирательный округ, г. Саратов.

Хрущев Н. С.—в Совет Союза, Калининский изби
рательный округ, г. Москва.

Шверник Н. М. —в Совет Национальностей, Сверд
ловский избирательный округ.

Шкирятов М. Ф ,—в Совет Национальностей, Туль
ско-Рязанский избирательный округ.

Мы приняли к  исполнению эти указания ЦК ВКП(б).
Просим соответствующие, избирательные комиссии 

принять к сведению настоящее заявление и рассматри
вать его, как документ при регистрации кандидатов в 
депутаты.

АНДРЕЕВ А. А.
БЕРИЯ Л. П. 
БУДЕННЫЙ С. М. 
БУЛГАНИН Н. А. 
ВОРОШИЛОВ К. Е. 
КАГАНОВИЧ Л. М. 
КОСЫГИН А. Н. 
МАЛЕНКОВ Г. М. 
МИКОЯН А. И.
17 февраля 1950 года.

МИХАИЛОВ Н. А. 
МОЛОТОВ В. М. 
ПОНОМАРЕНКО П. 
СТАЛИН И. В. 
СУСЛОВ М. А. 
ХРУЩЕВ Н. С. 
ШВЕРНИК Н. М. 
ШКИРЯТОВ М. Ф.

Но

О Б Р А Щ Е Н И Е
Центрального Комитета Всесоюзной 

Коммунистической Партии (большевиков)
всем избирателям, рабочим и работницам, нрестьянам и нрестьяннам, 

я  воинам Советсной Армии и Военно-Морского Флота,
интеллигенциия советсной

Т о в а р и щ и !

Союза
Союза

К

12 марта 1950 года трудящиеся Советского 
будут выбирать депутатов в Верховный Совет 
ССР.

На предстоящих выборах, как и на выборах в 
1937 и 1946 годах, Всесоюзная Коммунистическая пар
тия (большевиков) выступает в едином блоке, в тесном 
союзе с беспартийными рабочимй, крестьянами, интел
лигенцией. Блок коммунистов и беспартийных показал 
свою великую силу, он является естественным и жиз
ненным делом, выражением несокрушимого морально- 
политического единства советского народа. Единодушно 
голосуя на прошлых выборах за кандидатов этого ис
пытанного блока, граждане и гражданки Советского 
Союза голосовали за политику большевистской партии, 
за дальнейшее укрепление могущества нашего социали
стического, государства.

Как и в прошлые избирательные кампании, партия 
идет на выборы вместе с профессиональными союзами, 
с комсомолом и другими организациями и обществами 
трудящихся. Кандидаты в депутаты будут общие как 
для коммунистов, так и для беспартийных.

Коммунистическая партия призывает избирателей го
лосовать на предстоящих выборах в Верховный Совет 
Союза ССР за кандидатов сталинского блока коммунис
тов и беспартийных. Партия рассчитывает, что все из
биратели вновь, как один человек, -единодушно изберут 
в Верховный Совет Союза ССР кандидатов, выдвигае
мых коммунистической партией совместно с беспартий
ными, вновь окажут великое доверие партии Л енина- 
Сталина.

Коммунистическая партия рассчитывает и надеетея 
на этѳщоверпе, на поддержку избирателей потому, что 
советские люди на многолетнем опыте убедились в 
правильности политики партии, отвечающей кровным 
интересам народа. Вся деятельность партии является 
беззаветным служением народу, и нет у нее интересов 
выше, чем интересы народа.

Партия большевиков привела народы нашей страны 
к всемирно-исторической победе в октябре 1917 года, 
к  установлению советской власти, организовала разгром 
интервентов и внутренней контрреволюции. Под руковод
ством партии Ленина—Сталина советский народ постро
ил социалистическое общество, навсегда уничтожил эк- 
сплоатацпю человека человеком, ликвидировал социаль
ный и национальный гнет, создал все условия для за
житочной и культурной жизни. В результате великих 
социалистических преобразований Советский Союз прев
ратился в мощную индустриально-колхозную державу. 
В годы Великой Отечественной войны совеіскпй народ 
под руководством коммунистической партии, под мудрым 
водительством товарища Сталина отстоял великие завое
вания социализма от' немецких и японских империали
стов, спас народы всего мира от угрозы фашистского 
порабощения. В послевоенный период советский народ 
под руководством коммунистической партии добился но
вых великих успехов.

"Советский народ с законной гордостью смотрит на 
результаты своей борьбы и работы. Советские люди 
полны непоколебимой уверенности в успехах дальней
шего движения нашей страны вперед по пути к ком
мунизму. Пыне нет государства более прочного, чем 
Союз Советских Социалистических Республик. Советский 
общественный и государственный строй является луч
шей формой организации общества, самым жизнеспо
собным-строем в мире.

Йикогда еще на протяжении всей своей истории наша 
Родина не имела столь справедливо и хорошо устроен
ных государственных границ. Советская Украина собра
ла в одну семью весь украинский народ. Воссоединен 
под знаменем Советов белорусский народ. В единой со
ветской республике объединился молдавский народ. Нет 
больше Восточной Пруссии, служившей много веков 
плацдармом для нападения на нашу Родину. В интере
сах укрепления обороны упрочены новые границы око
ло Ленинграда. Усилилась оборона наших рубежей на 
Дальнем Востоке.

Этих всемирно-исторических успехов нашей социа
листической державы советский народ добился под руко
водством коммунистической партии, великого вождя 
трудящихся товарища Сталина. Партия Ленина—Сталина 
считает своим священным долгом и дальше укреплять 
советское социалистическое государство—оплот мирного 
труда народов нашей страны.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, избиратели будут голосовать за то, чтобы 
наша социалистическая Родина и впредь была могучей 
и свободной, чтобы наше советское государство было 
сильным и непобедимым.

Немецко-фашистские захватчики нанесли нашему 
народному хозяйству огромный ущерб, разрушив сотни 
и тысячи городов и сел, предприятий, колхозов и сов
хозов. Любое другое, даже самое крупное капиталисти
ческое государство, потерпев такой урон, было бы не
минуемо отброшено на десятки лет назад, неизбежно 
превратилось бы во второстепенную державу.

Этого не случилось с советским государством. Со
циалистическая экономика СССР, свободная от анархии 

^производства, кризисов, ужасов безработицы, нищеты 
масс и других язв п пороков капитализма, обладает ве
личайшими преимуществами перед капиталистической 
экономикой. Учитывая могучие силы советского социа
листического строя, партия большевиков наметила вы- 

і сокие темпы восстановления и развития нашего народ- 
I него хозяйства и дальнейшего расцвета советской куль- 
! туры в послевоенный период.

Великий вождь партии и народа товарищ Сталин в 
I своей исторической речи ка собрании избирателей 9 
і февраля 1946 года определил планы работы коммунисти
ческой партии на ближайшее время: восстановить по- 

I страдавшие, районы страны, восстановить довоенный 
уровень промышленности и сельского хозяйства и затем 

! превзойти этот уровень в более или менее значитель
ных размерах. На более длительный период товарищ

ОТ'ЕЗД ИЗ МОСКВЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ Сталин наметил программу мощного под ема народного
РЕСПУБЛИКИ Г-НА МАО ЦЗЕ-ДУНА И ПРЕМЬЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА хозяйства с тем. чтобы поднять уровень нашей про-

И МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ Г-НА ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЯ ыышленнсстп, например, втрое по сравнению с довоен-
17 февраля из Москвы выехали нпн, Министр Иностранных Дел СССР j тпд, -что сплочение великих кптай-j ныл уровнем, и определил пути строительства коммунн-

Председатель Центрального Народного А. Я. Вышинский и другие, а так- 
Правптельства Китайской Народной же дипломатические представители в 
Республики г-н Мао Цзе-дун п Премьер | Москве стран народной демократии.
Государственного Административного 
Совета и Министр Иностранных Дел
г-н Чжоу 

Вместе
Энь-лай. 
с г-ном Мао Цзе-дуном н

До советско-китайской границы г г ѵ 
Мао Цзе-дуна и Чжоу Энь-лая сонрово- 

I ждают Заместитель Министра Нност-

ского и советского народов, закреп- j стического общества в нашей стране, 
ленное Договором, являётся долговеч- По призыву коммунистической партии повсейстра-
ным, нерушимым и непоколебимым, и 
что это сплочение неизбежно повлияет 
не только на процветание великих 
держав Китая и Советского Союза, 
а также на будущность всего челове

Ансш Чжоу Энь-лаен зыехаз, лрофес-j Д «  ССПС1 ^ ! Е ± * Р“ « л о ! !чес“  " ™ЛеЛет. .к « Р « « -
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Хуа-дун, Ван Цзя-сан пдру- СССІ • • м°лочков.
Ченсор 

Чжан
гие сопровождающие их лица.

На Ярославском вокзале отъезжаю
щих провожали Заместители Председа
теля Совета Министров СССР В. М. Мо
лотов, А. И. Микоян, Н. А. Булга-

Прп от‘езде Председатель Централь
ного Народного Правительства Китай
ской Народной Республики г-н Мао 
Цзе-дун выступил на вокзале перед 
микрофоном с речью, в которой отме-

лпвости и мира во всем мире 
Г-н Мао Цзе-дун выразил сердеч

ную признательность генералиссиму
су Сталину, Советскому Правитель
ству и советскому народу за их го
степриимство.

(ТАСС).

не развернулось всенародное социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение пятилетнего плана. С 
н обой силой проявилась творческая инициатива совет
ских людей, их беззаветная преданность сцрей социа
листической Родине.

Советский народ добился нового могучего под‘ема 
во всех областях социалистического хозяйства и куль
туры. Рухнули надежды империалистов на то, что Со
ветский Союз, принесший великие жертвы во имя по
беды над врагом человечества—фашизмом, не справит
ся с трудностями послевоенного строительства.

(Продолжение на 2. странице).



О Б Р А Щ Е Н И Е
Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  В с е с о ю з н о й  

К о м м у н и с т и ч е с к о й  П а р т и и  ( б о л ь ш е е м к о е )
Но всем избирателям, рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, 

к воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота, к советской интеллигенции
(Продолжение. Начало на 1 странице).

В послевоенные годы неуклонно растет и крепнет 
наша промышленность, ее успехи радуют всех совет
ских людей. В то время, как в капиталистических странах 
все сильнее проявляются иризнакіціарастающего экономи
ческого кризиса, сокращается об1 ем промышленного про
изводства, растёт безработица, валовая продукция со
ветской промышленности за истекший период послевоен
ной пятилетки увеличивалась ежегодно на 20 и боль
ше процентов. Валовая продукция всей промышленности 
СССР в 1949 году превысила производство довоенного 

-1940 года на 41 процент.' К концу истекшего года вы
пуск валовой продукции промышленности превзошел 
уровень, установленный пятилетним планом на 1950 
год. Достигнут довоенный уровень промышленного 
производства в районах, подвергавшихся вражеской ок
купации. Быстро развивается в нашей стране железно
дорожный, водный, автомобильный и воздушный тран
спорт.

На наших предприятиях внедряется новая передо
вая техника, в широких размерах осуществляется ме
ханизация трудоемких, и тяжелых работ, автоматизация 
процессов производства. Все это значительно облегчает 
труд советского человека, повышает его производитель- 

. ность, обеспечивает увеличение . выпуска продукции, 
улучшение ее качества и снижение себестоимости.

Этих выдающихся успехов в борьбе за восстанов
ление и дальнейшее развитие социалистической про
мышленности советский народ добился под мудрым ру
ководством коммунистической партии, под гениальным 

■ водительством нашего великого вождя и учителя това
рища Сталина.

Коммунистическая партия вместе со всеми трудя
щимися и впредь будет бороться за неуклонный под‘ем 
социалистической промышленности и транспорта СССР.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, избиратели будут голосовать за новый рас
цвет социалистической промышленности,, за то, чтобы 
наше социалистическое хозяйство неуклонно двигалось 
вперед еще более высокими темпами.

Социалистическое сельское хозяйство нашей стра
ны в условиях послевоенного развития вновь показало 
свою великую жизненную силу. В результате огромной 
помощи советского правительства и благодаря самоот
верженному труду колхозного крестьянства, наше сель
ское хозяйство успешно преодолело последствия войны 
и неуклонно идет в гору. Валовая продукция социали
стического сельского хозяйства в целом превысила в 
истекшем 1949 году уровень довоенного 1940 года. В 
сельском хозяйстве уже решена зерновая проблема— 
валовой урожай зерновых культур составил 7,6 милли
арда пудов, превысив уровень довоенного 1940 года, и 
почти достиг уровня, установленного пятнлетним пла
ном на 1950 год. Урожайность п валовые сборы хлоп
ка, льна, подсолнечника и картофеля также превыси
ли довоенный уровень. Серьезные успехи достигнуты в 
восстановлении и развитии -общественного животновод
ства. В настоящее время колхозы имеют общественного 
продуктивного скота больше, чем в дбвоенном 1940 го-

Успешно претворяется в жизнь великий сталинский 
план преобразования природы. Колхозы и совхозы в 
1949 году почти вдвое перевыполнили план лесопоса
док. Советское крестьянство с большим воодушевлением 
борется за выполнение трехлетнего плана развития об
щественного животноводства. Из года в год возрастает 
техническая вооруженность сельского хозяйства. Уже в 
1949 году нашп колхозы, МТС и совхозы получили 
тракторов, автомобилей п сельскохозяйственных машин 
в три-четыре раза больше, чем в довоенном 1940 году. 
Все шире развертывается электрификация советской 
деревни. Сельскохозяйственный труд все более превра
щается в нашей стране в разновидность индустриаль
ного труда. Исчезает былая противоположность между 
городом и деревней.

Этих выдающихся успехов в под‘еме сельского хо
зяйства, в строительстве социалистической жизни в со
ветской деревне наш народ д’обился под руководством 
великой партии Ленина— Сталина.

Коммунистическая партия ставит своей задачей 
обеспечить дальнейшее развитие социалистического 
сельского -хозяйства, укреплять наши колхозы, машин
но-тракторные станции и совхозы. Необходимо добить
ся, чтобы наше земледелие постоянно давало высокие, 
устойчивые урожаи зерновых, технических и других

сельскохозяйственных культур, чтобы еще быстрее раз
вивалось наше общественное животноводство, чтобы еще 
более умножалась социалистическая собственность кол
хозов, зажиточнее п культурнее жили колхозники и 
колхозницы.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, избиратели будут голосовать за дальнейшее 
процветание колхозного строя в нашей стране, за соз
дание в стране изобилия сельскохозяйственных продук
тов для'населения и сырья для промышленности, за но
вые успехи социалистического цельского хозяйства.

Яа основе постоянного роста народного хозяйства 
неуклонно поднимается благосостояние трудящихся на
шей страны. С каждым днем жизнь становится все 
более богатой и зажиточной.

В то время, как в капиталистических странах растут 
нищета и безработица, катастрофически снижается 
жизненный уровень трудящихся, в Советском Союзе 
материальный и культурный уровень жизни трудящих
ся непрерывно растет. В отличие ^от капитализма со
циализм немыслим без повседневной заботы государства 
о благосостоянии народа. В этом состоит важнейший 
закон развития нашего социалистического общества. Со
ветские люди не знают ужасов безработицы и всех свя
занных с нею бедствий, численность рабочих и служа
щих в нашей стране постоянно увеличивается.

Национальный доход Советского Союза в 1949 году 
превысил уровень 1940 года на 36 процентов. Непре*- 
рывный рост национального дохода нашей страны поз
волил значительно улучшить материальное положение 
рабочих, крестьян и интеллигенции. Доходы рабочих и 
служащих, по расчету на одного работающего, увеличи
лись в 1949 году, в сопоставимых ценах, на 24 про
цента по сравнению с 1940 годом. Доходы крестьян 
увеличились соответственно более чем на 30 процентов.

В 1947 году в Советском Союзе были проведены 
денежная реформа и отмена карточной системы на про
довольственные и промьшленны-е'товары. Осуществлен
ное вместе с этим снижение розничных цен на товары 
массового потребления дало населению в течение года 
выигрыш в сумме около 86 миллиардов рублей. Второе 
снижение цен, завершенное к  1 марта 1949 года, до
полнительно обеспечило'населению выигрыш в течение 
года в сумме около 71 миллиарда рублей. В результате 
неуклонно проводимой политики снижения цен повы
шается покупательная способность советского рубля, 
постоянно растет реальная заработная плата рабочих н 
служащих. Систематически расширяется товарооборот, 
увеличивается производство предметов широкого потреб
ления. Уже в 1949 году народное потребление по важ
нейшим товарам превысило довоенный уровень.

В нашей стране широко развернулось жилищное 
строительство. За четыре года послевоенной пятилетки 
в городах восстановлено и построено вновь свыше 72 
миллионов квадратных метров жилой площади; в сель
ской местности сооружено за это время более 2 миллио
нов 300 тысяч жилых домов, повсеместно строятся боль
ницы, магазины, детские п культурные учреждения. 
Советское население пользуется бесплатной медицин
ской помощью. Растет сеть санаториев и домов отдыха 
для трудящихся. Большая помощь оказывается много
детным матерям, престарелым, инвалидам войны и труда.

Этих достижений в под‘еме своего материального 
благосостояния наш народ добился под руководством 
коммунистической партии, благодаря неустанной заботе 
о нуждах трудящихся нашего отца и друга великого 
Сталина.

Коммунистическая партия и впредь будет бороться 
за. повышение материального уровня жизни советского 
народа. Она будет добиваться дальнейшего роста нацио
нального дохода СССР, повышения реальной заработной 
платы рабочих, служащих, дальнейшего снижения цен 
на товары массового потребления на основе повышения 
производительности труда п снижения себестоимости про
дукции. Партия ставит перед собой задачу и дальше 
расширять жилищное строительство, повседневно забо
титься о благоустройстве городов и сел, улучшении ра
боты школ и больниц, детских, коммунально-бытовых и 
культурных учреждений.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных, избиратели будут голосовать за дальнейший 
под1 ем материального благосостояния нашего народа, за 
еще более счастливую, зажиточную и культурную жизнь 
советских людей.

Коммунистическая партия в послевоенный период 
поставила свой целью восстановить школы и другие 
культурные учреждения, разрушенные фашистскими вар
варами, добиться дальнейшего расцвета культуры в 
СССР. Перед советской наукой товарищем Сталиным бы
ла выдвинута задача—догнать и превзойти в ближайшее 
время достижения науки за пределами нашей страны.

За четыре года, прошедших со времени последних 
выборов, в нашей стране восстановлены н построены 
тысячи новых школ, библиотек, клубов, театров, кино.
В начальных, семилетиях н средних школах, в техни
кумах и других специальных учебных заведениях обу
чается свыше 36 миллионов человек. Осуществляется 
всеобщее обязательное семилетнее обучение. В высших 
учебных заведениях страны учится 1.128 тысяч чело
век, что превышает на 316 тысяч человек довоенную 
численность студентов. Советская наука, служащая ин
тересам народа, добилась серьезных успехов. Советские 
ученые овладели секретом, получения атомной энергии. 
Новаторы советской науки, окруженные вниманием и 
заботой партии и правительства, помогают развитию со
циалистической промышленности и сельского хозяйства.

Во всех советских республиках успешно развивают
ся литература п искусство, национальные по форме, со
циалистические по содержанию. Созданы высокоидейные 
іі патриотические произведения литературы и искусства, 
которые служат интересам народа, отражают его творче
ские усилия, его героизм и самоотверженность в борь
бе за построение коммунизма.

Этих успехов советский народ добился под руко- ; 
водством коммунистической партии. В ближайшие годыѵ 
коммунистическая партия намерена добиться еще боль 
пшх успехов советской культуры. Партия будет бороть
ся за новые достижения советской науки, за неуклон
ный технический прогресс в промышленности, транспор
те, сельском хозяйстве.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, избиратели будут голосовать за дальнейший 
под:ем народного просвещения в нашей стране, за не
уклонный. рост культурно-технического уровня трудя
щихся, за новый расцвет советской науки и культуры.

В нашем многонациональном социалистическом го
сударстве все народы идут по одному общему социали
стическому пути развития. Великая дружба народов, 
пх братское сотрудничество п взаимопомощь, развиваю- I 
щпеся в СССР под знаменем социалистического пктер- . 
национализма, являются одним из важнейших достиже
ний советского государства. В братской семье советских 
народов ранее угнетенные нации добились невиданного . 
политического, хозяйственного и культурного расцвета. : 
Вдохновляемая товарищем Сталиным дружба народов 
СССР является однпм из источников могущества нашей 
социалистической Родпны.

В период Вадикой Отечественной войны дружба на
родов нашей страны еще более окрепла н закалилась. 
Война с новой силой показала всему миру, что нацио
нальный вопрос и проблема сотрудничества наций р" 
решены в СССР лучше, чем в любом другом многона
циональном государстве.

Дружба и взаимопомощь социалистических наций в 
СССР крепнут и развиваются. Одним из проявлений 
дружбы народов явилась братская помощь всех народов 
нашей страны республикам, пострадавшим от вражес
кой оккупации. В послевоенной сталинской пятилетке 
сочетаются интересы дальнейшего укрепления могуще
ства всей нашей Родины в целом с интересами каждой 
советской социалистической республики в отдельности.

Великие успехи в укреплении нерушимой дружбы 
народов СССР достигнуты иод руководством большевист
ской партии.

Коммунистическая партия и впредь будет укре
плять сталинскую дружбу народов СССР—залог непобе
димости нашей Родины, оплот независимости и даль
нейшего процветания народов Советского Союза. Пока 
дружба народов у нас существует п крепнет, народы 
нашей страны будут свободны и непобедимы. Никакие * 
враги'нам не страшны, пока эта дружба живет п здрав
ствует.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, избиратели будут голосовать за то, чтобы; 
народы Советского Союза и впредь были свободными,); 
равноправными, чтобы и дальше росла и крепла неру
шимая дружба народов СССР.
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В то время, как в капиталистических странах все 
более обостряются классовые противоречия, идет даль
нейшее наступление буржуазии на жизненные интере
сы и права трудящихся, у нас, в условиях социалисти
ческого строя, в условиях постепенного перехода от со
циализма к  коммунизму, крепнет морально-политическое 
единство народа, все более расцветает социалистическая 
демократия, растет политическая активность трудящих
ся. Благородная идея советского патриотизма об'единя- 
ет рабочих, крестьян и интеллигенцию в крепко спло
ченную могучую армию строителей коммунизма. Руково
дя строительством коммунистического общества, партия 
большевиков неустанно поднимает коммунистическую 
сознательность масс.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, избиратели будут голосовать за,то, чтобы 
росли и крепли морально-политическое единство совет
ского народа, наша социалистическая демократия, что
бы советский народ и впредь был единым и сплочен
ным.

Советский Союз настойчиво стремится к миру со 
всеми государствами, неустанно борется за мир, против 
поджигателей войны. Мудрая ленинско-сталинская внеш
няя политика, последовательная и решительная борьба 
СССР за мир и сотрудничество между народами обеспе
чили нашей стране симпатии и поддержку сотен мил
лионов людей во всех странах. Советский Союз под 
руководством товарища Сталина является авангардом 
трудящихся всех стран в их борьбе за прочный мир, 
демократию и социализм. *

Вдохновляемые великим примером Советского Союза, 
на путь социализма прочно вступили Польша, Чехосло
вакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, Монголь
ская народная республика. Могучим фактором укрепле
ния фронта мира и демократии является победа много
миллионного китайского народа, изгнавшего из своей 
страны империалистических хищников и создавшего 
государство народной демократии—Китайскую народную 
республику. Крупнейшей победой дела мира в Европе 
явилось образование Германской демократической рес
публики.

Коммунистическая партия- будет и впредь неустан
но вести борьбу за международное сотрудничество, за 
мир во всем мире. Она будет бороться за упрочение 
братских связей со странами народной демократии. За
дача теперь состоит в том, чтобы, опираясь на единство 
всех сил, стоящих за мир, сорвать планы империали
стических 'агрессоров, сделать войну невозможной. Со
ветский народ глубоко убежден, что в мирном соревно
вании двух систем обеспечена победа социализма над 
капитализмом. Вместе с тем, советские люди уверены в 
том, что если империалисты развяжут новую войну про
тив нашей миролюбивой страны, то Советский Союз, 
поддержанный свободолюбивыми народами всего мира, 
наголову разгромит любого агрессора.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, избиратели будут голосовать за мудрую 
сталинскую внешнюю политику СССР, за прочный мир 
между народами, за то, чтобы ширился и креп меж
дународный фронт мира, демократии и социализма.

Мирный созидательный труд советского народа и- 
его безопасность надежно защищает наша славная Со
ветская Армия, которая вышла из войны, как перво
классная армия нашего времени, имеющая совершенное 
вооружение, опытнейший командный состав, высокие 
морально-боевые качества. В послевоенные годы команд
ный и рядовой состав Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота непрерывно совершенствует свою боевую и 
политическую подготовку, овладевает высокой военной 
техникой, которую дает Вооруженным Силам социали
стическая промышленность. Вооруженные Силы СССР 
являются грозой для всякого рода агрессоров и претен
дентов на мировое господство. Советский народ может 
положиться на свою славную армию.*

Успехи советских Вооруженных Сил обеспечила 
коммунистическая партия. Руководствуясь указаниями 
Ленина п Сталина, что до тех пор, пока существует 
Капиталистический мир, будет существовать и угроза 
империалистического нападения на СССР, коммунисти
ческая партия ставит своей задачей неуклонно укреплять 
Вооруженные Силы СССР.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, избиратели будут голосовать за то, чтобы 
границы Советского Союза и впредь были неприступны

для любого врага, чтобы крепли Вооруженные Силы 
Советского Союза, бдительно охраняющие завоеванный 
мир и созидательный труд советского народа, интересы 
нашей социалистической Родины.

Всесоюзная Коммунистическая партия (большеви
ков), являясь руководящей силой советского народа, 
успешно направляет движение нашей социалистической 
Родины к  коммунизму, подчиняет этой великой цеди 
все наше хозяйственное и культурное строительство. 
Партия Ленина—Сталина вдохновляет и организует 
дальнейшее мощное развитие всех отраслей хозяйства, 
культуры, науки и искусства.

На всех этапах борьбы за свободу и счастье на
рода, за независимость и процветание нашей Родины, 
за построение коммунистического общества в нашей 
стране партия большевиков добивалась успехов потому, 
что опиралась на творческую активность миллионов со
ветских людей, неустанно укрепляла связи с массами, 
■постоянно прислушивалась к  голосу масс.

Успешное выполнение исторических задач, стоящих 
перед нашей страной, неразрывно связано с разверты
ванием большевистской критики и самокритики, как 
одного из основных условий нашего развития. Партия 
добивается, того, чтобы все партийные и беспартийные 
товарищи смело вскрывали недостатки в нашей работе 
и намечали пути их ликвидации. Партия ставит своей 
задачей поддерживать и развивать здоровую критику 
работы советских и хозяйственных .организаций, при
нимать все меры по устранению вскрытых недостатков. 
Это нужно для того, чтобы вся наша работа, все наше 
коммунистическое строительство улучшалось изо дня в 
день и шло от успехов к успехам.

Коммунистическая партия своим беззаветным слу
жением Родине завоевала доверие и любовь советского 
народа. Партия высоко ценит это доверие, дорожит им. 
Коммунистическая партия и впредь рассчитывает на 
доверие советского народа.

Вся Деятельность коммунистической партии пока
зывает, что она действительно способна постоять за ин
тересы народа. Трудящиеся всего мира учатся на при
мере партии Ленина—Сталина, как надо бороться про
тив гнета и насилия, за свободу, за социализм. Народы 
нашей страны, уверенные в своей силе и торжестве 
правого дела, сплоченные вокруг своего боевого аван
гарда—большевистской партии, беззаветно преданные 
делу Ленина—Сталина, под мудрым и испытанным ру
ководством великого вождя трудящихся товарища 
Сталина, указывают путь к  светлому будущему для 
трудящихся всех стран.

Коммунистическая партия под руководством своего 
великого вождя, гениального продолжателя бессмертно
го дела Ленина товарища Сталина уверенно и твердо 
ведет советский народ к коммунизму.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистичес
кой партии (большевиков) призывает,всех избирателей, 
рабочих и работниц, крестьян и крестьянок, воинов Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота, советскую ин
теллигенцию на предстоящих выборах в Верховный Со
вет Союза ССР еще теснее сплотиться вокруг коммуни
стической партии, вокруг вождя, и учителя народов Со
ветского Союза товарища Сталина для борьбы за даль
нейший расцвет нашей Родпны, за победу коммунизма 
в нашей стране.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистичес
кой партии (большевиков) призывает всех коммунистов 
голосовать за беспартийных кандидатов в депутаты с 
таким же единодушием, как и за кандидатов-коммуни- 
стов. Коммунистическая партия рассчитывает, что бес
партийные избиратели будут голосовать за коммуни- 
стов-кандидатов в депутаты Верховного Совета с таким 
же единодушием, как и за кандидатов-беспартийных.

Товарищи избиратели! Голосуйте за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистичес
кой партии (большевиков) призывает всех избирателей 
12 марта 1950 года явиться всем, как один, к  избира
тельным урнам. Не должно быть ни,одного избирателя, 
который не использует своего почетного права избирать 
депутатов в Верховный Совет Союза ССР.

День 12 марта 1950 года пусть станет днем все
народного праздника трудящихся Советского Союза, де
монстрацией их единства и сплоченности вокруг партии 
Ленина—Сталина.

Все на выборы!
Да здравствует наша великая Советская Родина- 

Союз Советских Социалистических Республик!
Да здравствует могучий советский народ!
Да здравствует блок коммунистов и беспартийных 

на предстоящих выборах в Верховный Совет СССР!
Да здравствует великая партия большевиков, пар

тия Ленина — Сталина, закаленный в боях 'авангард 
советского народа, вдохновитель и организатор всех 
наших побед!

Да здравствует великий вождь и учитель комму
нистической партии и советского народа, наш родной 
товарищ Сталин!

Центральный Ком итет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).

Иван Николаевич Крапивин зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР

Председатель Окружной избиратель- j го завода И. Н. Крапивина, 
ной комиссии товг Бурлаков Георгий Окружное предвыборное совещание 
Иванович, открывая заседание, сказал: j единодушно поддержало выдвинутые 

— На предвыборных собраниях тру-■ кандидатуры, 
щиеся выдвинули кандидатами в дену- Окружная избирательная компс- 
таты Совета Союза Верховного Совета | сия получила от Ивана Николаевича 
СССР вождя народов и болыпевпст- Краопвпва согласие баллотироваться 
ской партии Иосифа Виссарионовича по Первоуральскому избирательно^ 
Сталина, его верных соратников и | округу № 285 в депутаты Совета 
лучшего мастера проката Новотрубео-1 Союза Верховного Совета СССР.
НОЙ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Вчера, в присутствии представите 
лей партийных, профсоюзных и дру
гих общественных организаций и об
ществ - трудящихся, состоялось засе
дание членов Первоуральской окруж
ной комиссии, посвященное регист
рации кандидата в депутаты Сове
та Союза Верховного Совета СССР от 
Первоуральского избирательного окру
га № 285. ■ Т  .

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОКРУ» 
На основании стать'п 63 «Положения 

о выборах в Верховный Совет СССР», 
Окружная избирательная комиссия 
постановила:

Зарегистрировать кандидатом в де
путаты в Верховный Совет СССР Кра
пивина Ивана Николаевича, 1904 го
да рождения, проживающего в г. Пер
воуральске, члена ВКП(б), мастера 
Новотрубного завода имени И. В. 
Сталина для баллотировки по Перво
уральскому избирательному округу 
№ 285 по выборам в Совет Союза, 
выставленного от рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих 
Первоуральского Новотрубного завода 
имени И. В. Сталина; от рабочих, ин
женерно-технических работников и 
служащих Первоуральского Старотруб-

вого завода; от рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих 
Невьянского машиностроительного за
вода; от членов колхоза «Новая 
жизвь» Шалпнского района; от рабо
чих, инженерно-технических работни
ков и служащих Бпдпмбаевского тру
болитейного завода; от рабочих, ин
женерно-технических работников и 
служащих Пышмивского медгэлектро- 
литного завода; от членов колхоза 

Заветы Ильича» Бплимбаевского рай

ских работников и служащих Режев- 
ского механического завода; от рабо
чих, инженерно-технических работни
ков и служащих Кировградского ме
деплавильного завода.

На основании статьи 65 „Положе
ния о Еыборах в’ Верховный Совет 
СССР", включить кандидата в депу
таты Крапивина Ивана Николаевича 
в избирательный бюллетень для голо
сования по Первоуральскому избира
тельному округу Л" 2S5 но выборам

она; от рабочих, инженерно-техндче- 1 в Совет Союза.
Председатель Окружной избирательной комиссии Г. Бурлаков. 

Зам. председателя Окружной избирательной комиссии И. Маликов, 
Секретарь Окруяшой избирательной комиссии И. Кошечкнн. 

Члены комиссии: К. Труфанов, Н. Ванеев, Т. Корнюшкина, Ш. Сай-- 
гутдинов, Т. Назарова, П. Карташева.



Партийная жизнь
НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЯХ

*  *

В обстановке принципиальной критики
Докладчика нельзя упрекнуть хо и ,это вызывало многочислен-' 

в том,*что он был не самокрити- ные жалобы наших рабочих, а 
чен. Нет, наоборот, он много раз партбюро и тов. Пермяков только

констатировали эти факты, не 
принимая действенных мер.

и но всем разделам доклада не
изменно произносил «самокритич
ную» фразу: «Тут партбюро и я, 
как секретарь, просмотрели», или 
«повинны», а то еще прямее, «ви
новаты».

А просмотрело партийное бюро 
треста Трубстрой и его секретарь 
тов. Пермяков очень многое, важ
ное, повинно и виновато оно пе
ред коммунистами треста Труб
строй в том, что не умело или 
не желало прислушиваться к сиг
налам с низов, не реагировало 
во-время на эти сигналы. И ком
мунисты, отмечая имеющиеся ус
пехи и достижения в постановке 
внутрипартийной работы за от
четный период, справедливо под
вергли критике недостатки и про
махи в работе партийного бюро. 
Значение этих недостатков и про
махов стало особенно ясным, ког
да первый выступивший в прени
ях заявил:

—Программа 1949 года трестом 
провалена потому, что руковод
ство его пренебрегает механиза
цией строительных работ. Меха
низмов в тресте немного, но и те 
не используются.

—Партийное бюро только кон
статировало факты плохих быто
вых условий рабочих,—говорит 
второй выступающий тов. Мель
ников,—Три месяца в жилищно- 
коммунальном отделе не было 
партийного собрания, работа от
дела поставлена из рук вон пло-

— Невыполняющих норм у нас 
очень много, заработки низки. А 
почему!'—спрашивает коммунист- 
маляр тов. Басов и продолжает, 
—Потому, что рабочим не созда
ют условий для высокопроизводи
тельной работы, люди часами и 
ежедневно просиживают без дела 
и, следовательно, зарабатывают 
мало. Бот, скажем, о работе авто
транспорта много раз рабочие жа
ловались управляющему, построй- 
кому и партбюро, но положевие ос
тается прежним. На строительных 
участках работа начинается в 8 
часов утра, начальник же гара
жа тов. Рукавишников выпускает 
автомашины на час позднее и они 
прибывают на участки в 9—10 
часов. II только по этой причине 
рабочие ежедневно теряют 2 —3 
часа. За простои им никто не 
оплачивает и люди вынуждены от 
нас уходить.

Работе автогаража посвятил 
свое выступление тов. Кононенко, 
заявив, что «в гараже давно нет 
порядка, это известно партбюро, 
но мер никаких не принимается».

О бытовых условиях, как ре
шающем факторе закрепления кад
ров на строительстве, говорили 
почти все выступающие в прени
ях.

— Надо любить рабочих, забо
титься о их бытовых условиях.

а управляющий нашим трестом 
тов. Ткаченко далек от рабочих, 
—заявляет кузнец тов. Сторожен
ко.— У рабочих тов. Ткаченко 
не бывает, не знает их жизни и 
вообще он не держцт связи с мас
сами.

— Программу нашему тресту 
увеличили, задачи его возраста
ют,—говорит тов. Хорохордин,—и 
чтобы успешно решать стоящие 
перед трестом задачи, надо за
креплять и готовить квалифици
рованные кадры. Но этим важ
ным делом хозяйственное и пар
тийное руководство треста не за
нималось и совершило большую 
ошибку: на механизмах некому 
теперь работать, они стоят под 
снегом.

ІІо отчетному докладу тов. Пер
мякова выступило 20 человек. 
Принципиально и резко критико
вали коммунисты работу партбю
ро и его секретаря. В этой прин
ципиальной и резкой критике не
достатков сказываются возросшая 
политическая активность, сила и 
стремление коммунистов треста 
Трубстрой преодолеть стоящие на 
пути трудности, вывести трест в 
передовые не только по жилищ
ному строительству, но и по всем 
другим об'ектам и показателям 
работы.

Обязанность нового состава 
партбюро и его секретаря тов. 
Пермякова, признавшего спра
ведливость критики, претворить 
стремления коммунистов в дей
ствие.

В. А.

Улучшать связь с цеховыми парторганизациями
16 февраля состоялось отчетно- 

выборное собрание в парторгани
зации Старотрубного завода. С от
четным докладом о работе пар
тийного бюро выступил тов. Коз
ловских.

—Парторганизация завода,—го

ем учебы коммунистов, тов. Коз
ловских отметил низкую посещае
мость занятий коммунистами в 
отдельных кружках и политшко
лах. Серьезным недостатком в ра
боте партбюро является тот факт,
что значительная часть коммуни- 

ворит тов. Козловских, — возгла- стов не имеет партийных поруче- 
внв патриотическое стремление j  най, не участвует в партийной и 
трудящихся досрочно выполнить I общественной работе, 
план четвертой пятилетки, доби- j В своих выступлениях комму- 
лась значительных успехов в уве- нисты подвергли детальному обсу- ! ет никаких мер к  коммунистам
личеннп выпуска продукции п 1 ждениіо отчетный доклад партий- j не посещающим политзанятия. Не

партбюро завода проходит мимо 
этих фактов.

Рабочий прокатного цеха тов. 
Казанцев отметил неудовлетвори
тельное состояние техники безо
пасности на отдельных участках. 
Секретарь цеховой парторганиза
ции тов. Матвеева указала на то, 
что партийное бюро слабо реаги
рует -ва решения собраний цехо
вых парторганизаций, не принима-

улучшении ее качества.
Коллектпв завода план 1949 

года выполнил досрочно, 17 де
кабря. Достигнута экономия ме
талла и топлива. Брак по выиус.- 
ку труб по сравнению с 1948 го
дом сокращен на 54 процента.

Коммунисты тт. Топтун—валь
цовщик, Яковлев—старший стана, 
Куренных— сталевар, Вайдич — 
мастер, Черемных — подручный 
сталевара и многие- другие лич
ным примером и правдивым боль
шевистским словом мобилизуют 
беспартийвых па самоотвержен
ный труд.

Наряду с некоторым улучшени-

ного оюро.
Начальник мартеновского цеха 

т. Варшавчпк отметил, что пар
тийное бюро плохо руководило 
парторганизацией мартеновского 
цеха, не мобилизовало его ком
мунистов на борьбу с браком. 
Партийное бюро не вникало в 
содержание работы клуба, слабо 
контролировало постановку аги
тационной работы на избиратель
ных участках.

Вальцовщик тов. Топтун отме,- 
тил, что в прокатном цехе не 
уделяется должного внимания 
внедрению рационализаторских 
предложений в производство, а

I оказывалось. достаточной помощи 
секретарям цеховых парторгани
заций.

Выступавшие в прениях резко 
критиковали партийное бюро и 
его секретаря тов. Козловских за 
слабую связь с коммунистами и 
цеховыми парторганизациями.

Всего в прениях гіо отчетному 
докладу партбюро выступило 17 
человек.

Партийное собрание избрало 
новый состав партийного (щ ю  и 
делегатов на VII Первоуральскую 
городскую партконференцию. Сек
ретарем партбюро избран тов. 
Полуян.

Внеклассная работа в школе
Большинство учителей средней 

школы № 12 (поселок Хромпик) 
уделяет большое внимание вне
классной работе с учащимися. С 
этой целью в школе организован 
и действует ряд кружков, которы
ми руководят опытные преподава
тели. Так, например, под руко
водством преподавателя физики 
тов. Стрехшгаа работает кружок 
юных, физиков. Члены кружка 
практически познакомились с 
устройством фотоаппаратов и их 
принципом действия. Они уже 
освоили технику фотографирова-- 
ния, проявления и печатания 
снимков.

Помимо этого, юные физики 
практически занимаются состав
лением различного рода электри
ческих цепей. Руками учащихся 
сделан ряд электрических прибо
ров, оборудован школьный радио
узел. Все это дает возможность 
школьникам практически позна
комиться с законами физики и 
механики.

В школе создан и работает 
исторический кружок, которым 
руководит преподаватель истории 
тов. Малофеева. Большой интерес 
проявляют члены кружка к жиз
ни и -учебе школьников дру
гих городов нашей страны. Онп 
завели дружескую переписку с 
учащимися ряда школ Ленингра
да, Москвы, Еревана, обменива
ются письмами с воспитанниками 
суворовских и нахимовских учи

лищ. Каждый день ребята полу
чают пачки писем из различных 
концов нашей Родины, в которых 
ученики рассказывают о своей 
жизни и учебе в школе.

Юные историки через газету 
«Пионерская правда» ведут пере
писку со школьниками ряда стран 
народной демократии/ Недавно 
кружковцы получили письмо от 
учащихся одной из школ столицы 
Болгарии — Софии, в (котором 
школьники Болгарии просят рас
сказать им в письмах о работе 
различных школьных кружков. В 
ответном письме школьникам Софии 
ребята рассказали о жизни своего 
кружка.

Такая постановка внеклассной 
работы с учащимися и, главным 
образом, кружковая, в значитель
ной мере способствует расшире
нию кругозора детей, закрепляет 
прочно полученные знания и по
вышает успеваемость учащихся. 
Достаточно сказать, что учащие
ся этой школы по физике и исто
рии имеют стопроцентную успе
ваемость.

Опыт постановки внеклассной 
работы преподавателей тт. Стрех- 
нина и Малофеевой надо шире 
распространить не только в шко
ле № 12, но и в других школах 
города. Это значительно поможет 
расширить кругозор и повысить 
успеваемость школьников.

И. АБРАМОВ.

Областные конькобежные соревнования
16 и 17 февраля на стадионе 

«Металлург» Новотрубного завода 
состоялись областные соревнова
ния по конькобежному спорту. 
Участвовать в соревнованиях с‘е- 
хались представители 8 городов 
области: Нижнего Тагила, Ка
менск--Уральского, Серова, Верх
ней Салды, Североуральска, Ир- 
бпта, Березовска и Первоуральска. 
74 сильнейших- конькобежца от 
стаивали спортивную честь своих 
городов

Побито 7 прошлогодних обла
стных рекордов' на дистанциях 
500, 1500, 3000 и 5000 метров.

Чемпионом на трех дистанциях в 
500, 1500 и 3000 метров явил
ся Балахониев (Нижний Тагил). 
На дистанции в 5000 метров луч
шее время показал тагильчанин 
Ветштеин. - 

Среди женщин первое место на 
дистанции 500 и 1500 метров за
воевала Черных (Нижний Тагил).

Выполнение партийных поручений не контролировалось
Секретарь партийной организа

ции горздравотдела тов. Крылосов 
обстоятельно доложил о работе 
парторганизации горздравотдела. 
Он отметил, что партийная орга
низация выросла за отчетный год, 
улучшила идеологическую работу 
среди врачей и другпх медицин
ских работников. Многие медицин
ские работники в этом году зани
маются в кружках по изучению 
биографии И. В. Сталина и «Крат
кого курса истории ВКП(б)». Не
которые товарищи — Нешатаев, 
Вишневский, Маракулина и дру

гие—учатся самостоятельно.
Выступающие в прениях тт.

Нешатаев, Шахмаева, Артамонова.
Якименко, Маракулина и другие, 
говоря (f проделанной работе за
отчетный период, указывали на, „ „ „ ,  „
недостатки в работе парторганп- ^  решении партийных собраний.
за,щи и ее секретаря тов Крыло- ^ т0 в™  часть Ра'-  г боты была пущена на самотек.

осуществлял руководства и конт
роля за работой профсоюзной и 
комсомольской организаций.

Крайне слабо контролировалось 
•выполнение партийных поручений

сова. Так, например, коммунисты 
критиковали тов. Крылосова за 
то, что он мало интересовался ра
ботой отдельных коммунистов на 
производстве, не выносил на об
суждение партийных собраний не
достатки коммунистов и почти не

Партийное собрание, приняв 
постановление по отчетному до
кладу, избрало партийное бюро, 
секретарем которого избрана тов. 
Зуева.

В. РЯЗАНЦЕВ.

„ „ „ „ „  - В итоге соревнований первое
Многочисленные «боле льщики» | место заняда команда ІІажнего

е само, о начала соревнований о к -, граГ11Да_ Первоуральцы зацяли вто^.
ружалп беговую-.дорожку. Несмот- мест0 На третьем месте
ря на морозный ветер, онп ве вторая команда Нижнего 'Тагила, 
уходили со стадиона и пережпва-1
ли за исход борьбы не менее са-1 В составе первоуральской коман- 
мпх участников. ды хорошие результаты показали:

В результате соревнований 40 і Носов В. II. (Новотрубный завод),
человек уложились в разрядную і Дрягин 10. С. (школа № 7), Ле-
норму. Из них по второму разря- j ринман (школа № 7), Рябкова Н.
ду вышел 1 человек и по третье- j (школа ФЗО Л° 71) и Сохранова
му—39 человек. '(школа № 11).

Навстречу 32 годовщине п0 с5едам  писем в редакцию
Советской Армии

В эти дни в городах и селах 
страны проводятся доклады, бесе
ды, массовые военные спортив
ные соревнования, организуются 
многочисленные выставки, посвя
щенные 32 годовщине Советской 
Армии. - '

В районах Москвы проходят 
массовые общесоюзные стрелко
вые соревнования. Сотой команд 
Добровольного Общества Содей
ствия Армии (ДОСАРМ) оспарива
ют первенство стрельбы пзмадо- 
колиберной шинтовкп.

Деятельно готовятся к  32 годов
щине Советской Армии трудящие
ся столицы Украины. На заййдах, 
в научно-исследовательских инсти
тутах Академии наук СССР, в 
высших учебных заведениях сот
ни бывших фронтовиков проводят 
беседы о боевых операциях Со
ветской Армии в годы граждан
ской и Великой ■ Отечественной 
воин. (ТАСС).

РЯХИНОИ ОБ‘ЯВЛЕН ВЫГОВОР*
Читатель нашей газеты тов. Пет

ров сообщил редакции о том, что 
продавец магазина № 19 Первоураль
ского торга Ряхина грубит с покупа
телями и обсчитывает их, магазин 
открывает е опозданием и нарушает 
правила советской торговли. Копия 
письма для принятия мер была на
правлена дирекции торга. Руководи
тель предприятия тов. Вютцинов со
общил, ч іо  факты, указанные в пись
ме, подтвердились. Приказом по тор
гу  продавцу Ряхпной за нарушение 
правил советской торговли об'явлен 
строгий выговор с предупреждением.

Ответственный редактор 
В. И. А ГИ Ш Е В .

ГО ЛУБЯ ТН И КО В Емельян Сели- 
] верстович, проживающий в г. Перво- 
і уральске, поселок Первомайский, 
Гул. Щорса, ^о м  № 11 , возбуждает 
I дело о разводе с его женой ЛОГИ- 
1 НОВСКИХ Анастасией Еры и ло ввей, 
проживающей в г. Первоуральске, 
дер. Сажино, ул. Новая, дом № 16. 
Дело будет рассматриваться в На
родном суде I I  участка г. Перво
уральска.


