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РГУЧАЯ АРМИЯ ССБЕТОНОГО НАРОДА
Трудящиеся города и деревниЗавтра советский народ будет 

отмечать 32 годовщину Вооружен
ных Сид СССР.

Советские Вооруженные Силы 
были созданы большевистской пар
тией, великими вождями трудяще
гося человечества В. И. Лениным 
и И. В. Сталиным в первые годы 
советской власти, когда «партия 
подняла народ на отечествен
ную войну против нашествия 
войск иностранной интервенции, 
Против мятежей свергнутых рево
люцией эксплуататорских клас
сов» (Краткий курс истории 
ВКП(б), стр. 218). Красная Ар
мия, родившаяся и окрепшая в 
огне гражданской войны, разбила 
многочисленных врагов Советско
го государства, отразила нападе
ние империалистов на нашу 
страну.

В годы мирного строительства, 
осуществляя под руководством 
большевистской партии политику 
социалистической индустриализа
ции страны и коллективизации 
сельского хозяйства, наш народ 
неустанно заботился об‘ укрепле
нии оборонной мощи своей Роди
ны.

Советская Армия была оснаще
на передовой военной техникой, 
которую ей дала выросшая в 
годы сталинских пятилеток ин
дустрия страны социализма. Со
ветская Армия укрепилась высо
коквалифицированными кадрами, 
любовно выращенными партией и 
великим Сталиным, вооружилась 
передовой сталинской военной 
наукой.

Армия страны Советов выросла 
в иервоклассную армию, непобе
димую боевую силу. Эту силу 
Советской Армии не раз испыта
ли враги, нападавшие на нашу 
миролюбивую страну. Особенно 
проявилась мощь Сооруженных 
Сил СССР в годы Велпкой Оте
чественной войны нротпв немец
ко-фашистских захватчиков. В 
эти годы исключительно ярко 
раскрылись прозорливость боль
шевистской партии, подготовив
шей страну к  борьбе с врагом, 
полководческий гений Сталина.

С первых дней вероломного на
падения гитлеровской Германии 
на нашу страну во главе Воору
женных Сил СССР встал великий 
Сталин. Он возглавил борьбу со
ветского народа и уверенно при
вел его к  всемирно-исторической 
победе. Под водительством гени
ального полководца И. В. Сталина 
наша армпя разгромила огром
ную, вооруженную до зубов фа
шистскую армию и воздвигла зна
мя победы над логовом повержен
ного фашистского зверя.

«Это наше счастье, что в труд
ные годы войны Красную Армию 
н советский народ вел вперед 
мудрый и испытанный вождь Со
ветского Союза—Великий Сталин.
С именем Генералиссимуса 
Сталина войдут в историю нашей 
страны и во всемирную историю 
славные победы нашей армии»,— 
сказал В. М. Молотов в докладе

обеспечивали фронт всем необхо
димым для достижения победы 
над врагом. В годы войны Совет
ская Армия получила от социали
стической промышленности 775,6 
миллиона артиллерийских снаря
дов и мин. Наши танки, самоле
ты, орудия, минометы значитель
но превзошли по своим качествам 
боевую технику врага.

Все прогрессивное человечество 
с восхищением следило за ма
стерством советских воинов. Слав
ные победы Советской Армии под 
Москвой, у стен города-героя 
Сталинграда, на Курской дуге, 
десять сокрушительных сталин
ских ударов в 1944 году, наступ
ление в начале 1945 года, за
вершившееся грандиозным сраже
нием за Берлин, вошли класси
ческими образцами в историю во
енного искусства.

Советская Армия не только от
стояла свободу и независимость 
нашей страны. Она спасла миро
вую цивилизацию, пришла к  на
родам Западной Европы как ар
мия-освободительница. Народы 
стран новой демократии никогда 
не забудут великого подвига со
ветских воинов, принесших им 
свободу и независимость.

Разгромив немцев, Советская 
Армия нанесла сокрушительный 
удар империалистической Японии, 
заставив ее безоговорочно капи
тулировать. Этим она не только 
ликвидировала очаг войны на Во
стоке, но и спасла человечество 
от ужасов бактериологической вой
ны, которую активно готовили 
японские носители бредовой идеи 
мирового господства.

Страна социализма, ее Воору
женные Силы вышли из огня ми
ровой войны еще более могуще
ственными, закаленными и ок
репшими. Успешно выполняя по
слевоенную сталинскую пятилет
ку , советский народ продолжает 
развивать экономику, культуру и 
науку своей Родины.

СССР последовательно проводит 
миролюбивую внешнюю полити
ку . Он возглавляет могучий 
фронт сторонников мира, демокра
тии и социализма, который борет
ся против империалистической 
агрессии, против попыток англо- 
американских империалистов во
влечь человечество в новую вой
ну.

Советские Вооруженные Силы 
твердо стоят на страже Советско
го государства—оплота мира и 
безопасности всех народов. Расту
щая мощь Советской Армии, вы
сокое мастерство советских вои
нов, неустанно овладевающих но
выми высотами военного искус
ства,—верная и надежная гаран
тия мирного труда нашего наро
да, претворяющего в жизнь ве
ликий сталинский план строи
тельства коммунизма.

Слава Вооруженным Силам 
СССР, стоящим на страже мира и 
безопасности!

Слава вдохновителю и организа-

Д а здравствует сталинский блок
к о м м ун и сто в  и беспартийных!

Иосиф Виссарионович Сталин— первый кандидат советского 
народа в депутаты Верховного Совета СССР

на торжественном заседании Мо- тору всех побед советского наро- 
сковского Совета 6 ноября 1945 j да, мудрому вождю и учителю 
года. Iтоварищу Сталину!

С быстротою молнии облетела 
нашу великую Родину весть 
согласии товарища И. В. Сталина 
и членов ЦК ВКП(б) баллотиро
ваться в депутаты Верховного 
Совета СССР в соответствующих 
округах. В Москве и других го
родах состоялись многотысячные 
митинги и собрания трудящихся, 
вылившиеся в грандиозную де
монстрацию всенародной любви к 
великому вождю народов, перво
му всенародному кандидату в де
путаты Верховного Совета СССР 
товарищу И. В. Сталину.

Полны радостью сердца трудя
щихся Сталинского и Бауманско
го районов столицы, входящих в 
Сталинский избирательный округ. 
На заводах и фабриках, в учеб
ных заведениях и учреждениях 
возникли многолюдные митинги 
и собрания. 18 февраля после 
дневной смены избиратели окру
га колоннами стали стекаться на 
Семеновскую площадь на обще
окружной митинг, посвященный 
согласию товарища Сталина бал
лотироваться в депутаты Верхов
ного Совета СССР по Сталинско
му избирательному округу. Лю
ди шли с музыкой, песнями и 
высоко над головами, как символ 
победы и счастья, несли бесчис
ленное множество портретов лю
бимого и родного товарища 
Сталина.

150-тысячный митинг открыл 
секретарь Сталинского райкома 
ВКН(б) тов. А. Н. Никифоров.

Затем, выступивший фрезеров
щик трансформаторного завода
В. Ф. Изосимов в горячей речи 
рассказал о больших достижени
ях коллектива завода и поблаго
дарил партию, правительство и 
вождя народов товарища Сталина 
за повседневную заботу об у к 
реплении могущества советской 
державы и об улучшении мате
риального и культурного положе
ния трудящихся. Тов. Изосимов 
призвал избирателей дружно 
явиться на выборы в Верховный 
Совет СССР и единодушно отдать 
свои голоса за великого вождя, 
отца и учителя Иосифа Виссарио
новича Сталина.

Один за другим на трибуну 
поднимаются ткачиха Измайлов
ской прядильно-ткацкой фабрпкп
А. А. Рудакова, трижды лауреат 
Сталинской премии профессор, 
доктор технических наук М. В. 
Ириданцев, учительница школы 
№ 349 И. И. Карташева п дру
гие. Онп говорят о всенародной

любви к  великому Сталину, о 
безграничном доверии советского 
народа к  родной большевистской 
партия.

Иод гром аплодисментов соб
равшиеся принимают приветствие 
товарищу И. В. Сталину.

В этот же день в присутствии 
представителей предприятий и 
учреждений Сталинского и Бау
манского районов Москвы состоя
лось заседание Окружной изби
рательной комиссии Сталинского 
избирательного округа. После 
проникновенных выступлений 
представителей коллективов пред
приятий округа, выдвинувших 
товарища И. В. Сталина канди
датом в депутаты Верховного Со
вета СССР, Окружная комиссия 
знакомится с протоколами пред
выборных собраний трудящихся 
и единодушно принимает решение 
зарегистрировать великого вождя 
советского народа товарища И. В. 
Сталина кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета 
СССР по Сталинскому избиратель
ному округу г. Москвы.

18 февраля в Москве, в Моло- 
товском и Ленинградском изби
рательных округах, состоялись 
многолюдные митинги, посвящен
ные согласию товарищей В. М. 
Молотова и Г. М. Маленкова бал
лотироваться по этим округам.

В этот же'день вечером Окруж
ная избирательная комиссия Мо- 
лотовского избирательного окру
га постановила зарегистрировать 
кандидатом в депутаты Совета 
Союза но Молотовскому избира
тельному округу г. Москвы В. М. 
Молотова; Окружная избиратель
ная комиссия Ленинградского из
бирательного' округа зарегистри
ровала кандидатом в депутаты 
Совета Союза по Ленинградскому 
избирательному округу г. Москвы 
Г. М. Маленкова; Окружная из
бирательная комиссия Калинин
ского избирательного округа за
регистрировала кандидатом в де
путаты Совета Союза по Кали
нинскому избирательному округу 
г. Москвы Н. С. Хрущева; Н. А’. |

тельному округу, К. Е. Вороші 
лов—кандидатом в депутаты С< 
вета Союза но Минскому горо; 
скому избирательному округ;
А. И. Микоян—кандидатом в ді 
путаты Совета Национальносте 
по Ереванскому-Сталинскому и: 
бирательному округу, Л. М. Кг 
ганович—кандидатом в депутаті 
Совета Союза по Ташкентскому 
Ленинскому избирательному ок 
ругу, Н. М. Шверник— кандидг 
том в депутаты Совета Нацис 
нальностей по Свердловском 
избирательному округу, А. А 
Андреев—кандидатом в депутат] 
Совета Союза по Ашхабадском 
избирательному округу, А. Н. Кс 
сыгпн — кандидатом в депута 
ты Совета Национальностей п 
Ивановскому избирательному ок 
ругу, М. А. Суслов— кандида 
том в депутаты Совета Союза п 
Саратовскому - Ленинскому из 
бирательному округу, П. К. Но 
номаренко—кандидатом в депута 
ты Совета Союза по Минском 
сельскому избирательному округу 
М. Ф. НІкирятов— кандидатом 
депутаты Совета Национальносте! 
по Тульскому-Рязанскому избира 
тельному округу, Н. А. Михай 
лов—кандидатом в депутаты Со 
вета Национальностей по Ставро 
польскому избирательному окру 
гу, С. М. Буденный—кандидата 
в депутаты Совета Союза по Ше 
петовскому избирательному окру 
гу.

Окружные избирательные ко 
миссии регистрируют кандидата 
ми в депутаты Верховного Сове 
та СССР лучших сынов и доче 
рей советского народа—Стаханов 
цев промышленности и мастероі 
высоких урожаев, людей наукі 
и техники, воинов Советскоі 
Армпп. Среди зарегистрирован 
ных кандидатов в депутаты ака 
демпкп С. И. Вавилов, Т. Д. Лы 
сенко, трижды Герой Советскоп 
Союза А. П. Покрышкин, работ 
ница Копельского машинострои 
тельного завода К. П. Проссен 
ткачиха ткацкой фабрики комби 
ната «Трехгорная мануфактура;

Булганин зарегистрирован канди- А. М. Штырова, заведующая Хо
датом в депутаты Совета Нацио
нальностей по Московскому го
родскому избирательному округу 
г. Москвы.

На заседаниях соответствующих 
Окружных избирательных комис
сий единодушно были зарегистри
рованы: Л. П. Берия — кандида
том в депутаты Совета Союза по 
Тбилиескому-Сталпнскому избпра-

аяковской начальной школоі
А. Н. Антоновская, председателі 
колхоза именп Войкова, Одесско 
го района, Ф. С. Ыошенскпй, но 
нощник мастера льно-чесальноі 
фабрики Оршанского льнокомби
ната А. А. Грабовская и другие.

Регистрация кандидатов про 
доджается.

; (ТАСС).

В честь выборов верхиьного органа
Рабочие цеха трубной заготов

ки, как и всего Новотрубного за
вода, встали на стахановскую 
вахту в честь выборов верховно
го органа советского государства 
и значительно перевыполняют за
дание. Особенно высокой выра
ботки достигла бригада грузчиков 
тов. Павлушенко. 17 февраля, 
например, она выполнила зада
ние на 270 процентов. Каждый 
рабочий бригады заработал в этот

день по 120 рублей. • На следую
щий день бригада машиниста тов. 
Яхпна сменное задание выполни
ла на 220 процентов.

По примеру этих передовых 
бригад подтягиваются и все ос
тальные. В цехе развернулась 
борьба за беснеребойное снабже
ние прокатных цехов заготовкой, за 
ликвидацию простоев вагонов же
лезнодорожного транспорта.

Ф . ДАВЫДОВ.

З А  Д В О И Х  И Т Р О И Х
Коллектив механического цеха 

Старотрубного завода, развернув 
соревнование в честь выборов, 
выполнил план января на 109,4 
процента и на высоком уровне 
работает в феврале. Смена масте
ра тов. Портнова, соревнуясь со 
сменами мастеров тт. Стахова и 
Галицких, достигла наиболее вы
соких показателей.

В цехе созданы 6 комсомоль

ско-молодежных брпгад. Токари 
из бригад тт. Кибардина и Замо- 
рева, например, выполняют нор
мы на 200—210 процентов. На 
этом же уровне работает бригада 
кузнецов тов. Сенникова.

Став на стахановскую вахту в 
честь выборов Верховного Совета 
СССР, токарь комсомолец тов. 
Волчков почти ежедневно выраба
тывает по три нормы.

Наиануне 32 годовщинь, 
Советсной Армии
Трудящиеся наш пго города шж 

роко отмечают X X X II годовщ ину Со 
ветской Армии.

В ознаменование X X X II  годов 
щины Советской Армии жильцы об 
щежития № 1 Старотрубного завода 
состоящие членами заводской орга 
низации ДОСАРМ, провели стрелко 
вые соревнования из малокалиберноі 
винтовки на дистанцию 50 метров 
В них приняло участие 25 человек 
Лучшие результаты дал Н. Яковлев 
набравший 43 очка из 50 возможных 
41 очко выбнл А . Девин. 40 очкоі 
набрал 0 . Богданов.

В этом же общежитии 20 февра 
ля заместитель директора Старотруб 
ного завода тов. Чистов выступил ( 
докладом о X X X II  годовщине Со 
ветской Армии. Его доклад собрав 
шпмися был выслушан с большим 
вниманием.

23 февраля на предприятиях и е 
учреждениях пройдут торжественньк 
собрания рабочих и работниц, инже
нерно-технических работников и слу 
жащих, посвященные X X X II годов 
щин* советских Вооруженных Сжл



С собрания городского  
партийного актива

На собрании городского аар- 
йного актива секретарь горко- 
. партии тов. Сидоров доложил 

итогах работы VIII пленума 
кома ВКП(б), обсуждавшего во- 
осы «О задачах парторганиза- 
Й в избирательной кампании 
выборам в Верховный Совет 

'СР» и «О мерах по выполне- 
ю социалистических обяза- 
дьств, принятых на 1950 год». 
Говоря о ходе подготовки к 
'борам, тов. Сидоров отметил 
рошую работу многих агитато- 
в и агитколлективов ряда из- 
рательных участков. Он под- 
оно рассказал об опыте массо- 
-полптической работы агиткол- 
ктивов, руководителями кото- 
х являются тт. Абазов, Там- 
н, Беляев.
Затем докладчик указал на 
д крупных недостатков партий-
ix  организаций Хромпикового 
зода, треста Трубстрой и отде-
пропаганды и агитации гор- 

ма ВКП(б) в организации и по- 
іновке массово-политической ра- 
гы на избирательных участках. 
Большое внимание уделил до- 
адчик вопросам улучшения ра- 
гы столовых, магазинов, куль- 
рно-просветительных учрежде- 
й п ходу выполнения социалп- 
іческих обязательств, приня-
x коллективами предприятий и 
ганизацпй на 1950 год. 
Собрание партийного актива, 
зсторонне обсудив доклад тов. 
дорова, приняло развернутое 
шение, направленное на улуч
шив всей партийной работы по 
дготовке и проведению выборов 
Верховный Совет СССР и на ус- 
шное выполнение социалисти- 
ских обязательств, принятых 
удящимися Первоуральска на 
50 год.

Списки избирателей—  
в полную готовность
Многие избирательные комис- 
п активно развернули работу 

проверке списков. На избира
вшем участке № 5, где пред
ателем избирательной комис- 
а тов. Зубарев, из 2068 изби- 
телей уже 1550 проверились 

списках. На избирательном 
астке № 3 из 1171 проверн- 
сь 700 человек. Хорошо идет 
оверка и на избирательном 
астке № 16, где председате- 
м тов. Чекмарев.
Однако некоторые пзбиратель- 
іе комиссии еще не со всей 
рьезностью взялись за это важ- 
е мероприятие. Только 591 че- 
век из 1574 проверилось, на- 
имер, на избирательном участ- 
№ 19 (председатель избира- 

тьной компссии тов. Малютин). 
> лучше дело и на пзбпратель- 
м участке № 17.
Следует отметить, что при про- 
рке обнаруживается большое 
личество неточностей в списках 
ждого избирательного участка, 
ь избирательном участке № 5, 
пример, внесено уже 150 ис- 
авдений. 62 исправления еде
но в списках избирательного 
астка № 16.
Многие жители оказались не 
есенными в списки избирате- 
й. Пропущены не только от- 
льные избиратели, но и целые 
мьи и общежития. Секретарь 
бирательной комиссии участка 

3 тов. Матвеева заявила, что 
■ улице Красных Партизан не 
есены в списки жители шести 
чов. На избирательном участке 

17 не внесенными в списки 
азадись жильцы двух общежи- 
й Ж \°  15 и 18.

Встречи избирателей с кандидатом
в депутаты Верховного Совета СССР

*  *  

Демонстрация советского демократизма
Как только закончилась рабо- С исключительным вниманием 

та. дневной смены, рабочие и ра- было прослушано выступление
кандидата в депутаты ВерховногоШутницы, инженерно-технические 

работники и служащие Динасово
го завода устремились к  завод
скому клубу. Сюда же спешили 
трудящиеся завода, отдыхающие 
от ночной работы, и домохозяй
ки.

Зрительный зал рабочего клу
ба переполнен. Председатель зав
кома тов. Емлин открывает соб
рание, посвященное встрече с 
кандидатом в народные избран
ники. Появление за столом пре
зидиума знатного мастера Ново
трубного завода, кандидата в де
путаты И. Н. Крапивина дина- 
совцы встретили дружными апло
дисментами.

Председательствующий предо
ставил первое слово доверенному 
лицу тов. Чувашову.

В коротком, но выразительном 
выступлении оратор рассказал о 
том трудовом и политическом 
под'еме, который вызван подго
товкой к выборам в верховный 
орган социалистического государ
ства. И когда тов. Чувашов со
общил, что Окружная езбиратедь- 
еая комиссия зарегистрировала 
кандидатом в депутаты Верховно
го Совета СССР но Первоураль
скому^ избирательному округу 
№ 285 знатного мастера Ново
трубного завода тов. И. Н. Кра
пивина,—в зале возникает бур
ная овация.

Доверенное лицо призывает из
бирателей поселка Дпнас всем, 
как одному, явиться 12 марта к 
избирательным урнам и отдать 
свои голоса верному сыну боль
шевистской партии i f  советской 
Родины Ивану Николаевичу Кра
пивину.

На трибуне секретарь завод
ского комитета ВЛКСМ тов. Ря
бов. Он призывает комсомольцев 
и несоюзную молодежь завода в 
день выборов дружно и органи
зованно явиться к  избиратель
ным урнам и отдать свои голоса 
за И. Н. Крапивина.

Совета СССР Ивана Николаевича 
Крапивина. Его появление на 
трибуне было встречено громкими 
и долгими аплодисментами.

—Товарищи избиратели!—гово
рит И. Н. Крапивин,—Я сердечно 
благодарю вас за то высокое до
верие, которое вы оказали мне, 
выдвинув мою кандидатуру в на
родные избранники. Я твердо за
являю, что отдам все свои силы 
и способности на благо нашей 
Родина, на счастье советского на
рода и постараюсь оправдать это 
доверие также, как я оправдываю 
его на производстве.

Эти слова собравшиеся встреча
ют громкими аплодисментами. За
тем Иван Николаевич просто и 
доходчиво рассказывает о своем 
жизненном и трудовом пути.

—Родился я в 1904 году в 
семье рабочего поселка Ревда. 
Окончив в 1916 году начальную 
школу, четырнадцатилетним юно
шей начал свою трудовую дея
тельность в качестве подручного 
кузнеца в ремесленной мастер
ской. Там работал до 1919 года, 
затем поступил в Ревдпнский ме
таллургический завод в должно
сти прокатчика н работал по 
этой профессии до 1934 года.

В 1934 году, когда в Перво
уральске началось строительство 
трубного завода, я был команди
рован в числе лучших монтажни
ков на строительство. Когда за
вод вступил в эксплоатацпю, ме
ня направили работать в цех 
№ 1 бригадиром кольцевого ста
на. Вскоре дирекция завода вы
двинула меня на должность ма
стера прокатного стана Штосс
банк. Здесь я работаю по настоя
щее время.

В 1939 году я вступил в ряды 
коммунистической партии. Звание 
члена большевистской партии 
вызвало во мне новый прилив 
энергии, я стал работать еще 
лучше. Во время войны с фашист

скими людоедами я старался ра
ботать так, чтобы как можно 
больше и лучше помочь фронту, 
давать больше нашей стране вы
сококачественных труб. Советское 
правительство по достоинству оце
нило мой труд и наградило меня 
орденом Ленина, медалями «За 
трудовую доблесть» и «За добле
стный труд в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 г г .» .

Затем И. Н. Крапивин провоз
глашает здравицу, в честь совет
ского народа, большевистской пар
тии и первого всенародного кан
дидата великого Сталина. Эти 
слова тонут в буре дружных и 
долгих аплодисментов.

Слово берет доверенное лицо 
по 9 избирательному участку 
тов. Ткаченко.

—Биография тов. Крапивина,— 
заявляет он, —это путь простого 
советского человека. Его рост от 
рядового рабочего до мастера от
ражает культурный и политиче
ский рост нашего народа. Я не- 
сомневаюсь в том, что Иван Ни
колаевич будет верным слугой 
своего народа. Я призываю всех 
избирателей отдать свои голоса 
за лучшего мастера, простого со
ветского человека Ивана Нико
лаевича Крапивина!

Доверенное лицо по 8 избира
тельному участку тов. Арзамас
цев говорит о том под(еме, с 
которым проходит в нашей стра
не подготовка к выборам, хэдак- 
теризует Ивана Николаевича, как 
одного из лучших сынов нашей 
Родины, и призывает трудящихся 
завода в день выборов отдать го
лоса за Ивана Николаевича Кра
пивина.

Встреча динасовцев с кандида
том в депутаты Верховаого Сове
та СССР Иваном Николаевичем 
Крапивиным еще раз подтвердила 
силу сталинского блока коммуни
стов и беспартийных на пред
стоящих выборах, вылилась в 
яркую демонстрацию советского 
демократизма.

Товарищ Крапивин у горняков Магнитки
Празднично украшенный клуб 

Титано - Магнетитового рудника 
переполнен. Сюда, на встречу с 
кандидатом в депутаты Верховно
го Совета СССР Иваном Николае
вичем Крапивиным, многие гор
няки пришли со своими женами, 
сыновьями и дочерями.

В торжественной обстановке 
председатель рудкома тов. Чижов 
открывает собрание. Появление 
за столом президиума кандидата 
в депутаты Ивана Николаевича 
Крапивина встречается дружными 
аплодисментами.

Первое слово предоставляется 
руководителю агитколлектива из
бирательного участка тов. Тамги- 
ну. Он подробно рассказывает об 
обстановке, в которой проходит 
подготовка к  выборам в Верхов
ный Совет СССР.

—С чувством огромной радостд 
советский народ назвал своим 
первым кандидатом в депутаты 
своего вождя, отца и учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталина, 
—говорит тов. Тамгин.— Великой 
силы торжество происходит в эти 
дни, когда товарищ Сталин и его 
верные соратники дали согласие 
баллотироваться в депутаты Вер
ховного Совета СССР. Наш народ 
назвал своими кандидатами в де
путаты лучших сынов и доче

рей великой социалистической 
Родины. Окружная избирательная 
комиссия Первоуральского избира- 
ательного округа зарегистриро
вала кандидатом в депутаты Со
вета Союза Верховного Совета 
СССР Ивана Николаевича Крапи
виным,

Сегодня мы удостоены чести 
встретиться со своим кандидатом 
в депутаты тов. Крапивиным.

После выступления тов. Тамги- 
на слово предоставляется тов. 

^Крапивину. Избиратели встреча
ют его продолжительными апло
дисментами. Немного волнуясь, 
Иван Николаевич говорит:

— Товарищи избиратели! От 
всей души, от всего сердца бла
годарю вас за высокое доверие, 
которое вы оказали мне, выдви
нув меня кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Это высокое доверие я отношу 
не столько к себе, сколько к ве
ликой партии большевиков, чле
ном которой я состою.

Далее тов. Крапивин кратко 
рассказывает о своем жизненном 
и трудовом пути и заявляет:

— Еслп Вы изберете меня де
путатом, окажете эту высокую 
честь мне—простому уральскому 
рабочему, я приложу все свои 
силы к тому, чтобы оправдать

ваше доверие. Я буду верным 
слугой своего народа, народа-по- 
бедптеля. (Аплодисменты).

Я ни на шаг не отступлю от 
той линии, которая проводится 
нашей большевистской партией, 
нашим великим Сталиным. (Бур 
ные аплодисменты).

На трибуне доверенное лицо 
Велериан Гаврилович Филиппов. 
Он говорит о том едином стрем
лении, которое, выразили трудя
щиеся всей нашей страны, горя
чо одобряя обращение ЦК ВКП(б) 
к  избирателям, и призывает:

—В день выборов в Верховный 
Совет СССР все, как один, явим
ся к  избирательным-урнам и от
дадим свои голоса за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных — в Совет Союза 
Ивана Николаевича Крапивина 
и в Совет Национальностей Ни 
кояая Михайловича Шверника!

Встреча избирателей Титано- 
Магнетитового рудника с канди
датом в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР Иваном 
Николаевичем Крапивиным про
шла и явилась ярчайшим под
тверждением единого стремления 
горняков голосовать за политику 
партии и советской власти, веду
щих наш народ прямой дорогой к 
коммунизму.

КИТАЙСКИЙ НАРОД 
ПРИВЕТСТВУЕТ ПОДПИСАНИЕ 

ДОГОВОРА МЕЖДУ СОВЕТСКИМ 
СОЮЗОМ И КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
С великой радостью встретил под

писание Договора о дружбе и взаим-' 
ной помощи между Советским Сою
зом и Китайской Народной Респуб
ликой китайский нород. В Пекине, 
Шанхае и других городах страны в 
ознаменование подписания Договора 
и Соглашений проходят многотысяч
ные митинги и демонстрации, выли
вающиеся во всенародное праздне
ство. Китайские газеты опубликова
ли полный текст Договора, помести
ли портреты вождя народов твва пи
ща, И. В. Сталина, Министра Ь.,о- 
странных Дел СССР А. Я. Вы ш ин
ского и вождя китайского народа 
Мао Цзе-дуна.

Агентство Синьхуа в статье „Н о
вая эпоха китайско - советской 
дружбы" пишет: „Э ги  Договор и 
Соглашения представляют собой важ
ные акты, предпринятые в послед
нее время правительствами Китая и 
Советского Союза. Это—акты, от
крывающие новую эпоху в отноше
ниях между двумя великими стра
нами—Китаем и Советским Союзом, 
и имеющие большое политическое 
и историческое значение для всего 
Востока и всего мира..г 

... Пусть воют и трепещут все им
периалистические агрессоры—пала
чи и поджигатели войны! Мы же 
провозглашаем: Да здравствуют
дружба и сотрудничество двух ве
ликих стран--Китая и Советского 
Союза! Да здравствуют Генералис-- 
симус Сталин—вождь трудящихся 
всего мира, и председатель Мао 
Цзе-дун— вождь китайекбго народа!".

Договору и Соглашениям СССР с 
Китайской Народной Республикой 
огромное внимание уделяет вея де
мократическая печать мира и стран 
народной демократии. (ТАСС).

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС АГЕНТОВ 
АМЕРИКАНСКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ 

РАЗВЕДОК В БУДАПЕШТЕ
17 февраля в Будапеште начал

ся судебный процесс агентов амери
канской и английской разведок, к о 
торые по указаниям разведки Соеди
ненных Ш татов Америки создали 
шпионскую организацию, направлен
ную против Венгерской народной 
республики, и совершали акты сабо
тажа в ущерб интересам планового 
хозяйства страны.

На скамье подсудимых семь об
виняемых во главе сбывш им гене
ральным директором Будапештского 
радиотелефонного завода „Стандгрд" 
венгерским гражданином Имре Рей
дером. После оглашения обвинитель
ного акта, суд на заседании 17 фев
раля допросил подсудимых Гейдера, 
Радо и Сэндерса, которые полно
стью признали себя виновными в со
вершении преступлений, указан
ных в обвинительном акте. Подсуди
мые подробно перечислили получен
ные ими задания шпионского характе
ра и указали, какие из них им уда
лось выполнить.

Судебный процесс продолжает
ся.

(ТАСС).

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

ФАНТЫ  ПОДТВЕРДИЛИСЬ
Работник подсобного хозяйства 

Динасового завода тов. Воронков 
сообщал в редакцию о том, что ра
ботники городского отделения связи 
халатно относятся К приему заказ
ных корреспонденций и направляют 
письма не по назначению. Копия 
письма для принятия мер была на
правлена начальнику Первоураль
ской конторы связи тов. Зотееву. Ра
зобравшись в этом деле, тов. Зотеев 
сообщил, что факты, указанные в кор
респонденции, подтвердились. На ра
ботников, допустивш их засыл корре
спонденций не по адресу, наложено 
взыскание. ___

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

Граждане города, имеющие собак, 
обязаны зарегистрировать их в 5-тн 
дневный срок в горкомхозе и полу
чить регистрационное удостоверение. 
Запрещается выпуск собак на улицу 
без намордника. Собаки должны 
держаться во дворах на привязи. За 
невыполнение владельцы собак бу
дут привлекаться к административ
ной ответственности в соответствии 
с решением Облисполкома от 30 сен
тябри 1949 года за № 1161.
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