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ОТДАДИМ ГОЛОСА И АНДИДАТАМ 
СТАЛИНСНОГО БЛОНА КОММУНИСТОВ 

И БЕСПАРТИЙНЫХ!
Сегодня—выборы в Верховный 

Совет СССР. Трудящиеся нашей 
страны встречают день выборов 
как радостный, всенародный пра
щник, как день великого торже
ства советской, социалистической 
демократии.

Советские люди идут к  изби
рательным урнам с единой мы
слью, единым желанием—отдать 
свои голоса кандидатам сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных, лучшим представите
лям народа.

При выдвижении кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР 
миллионы трудящихся нашей стра
ны первым назвали имя П. В. 
Сталина. Товарищ Сталин — все
народный кандидат. В лице това
рища Сталина советский народ 
видит своего великого вождя и 
учителя, отца и друга, организа
тора и вдохновителя всех побед.

Советский народ с огромным 
воодушевлением единодушно вы
двинул кандидатами в депутаты 
верных соратников товарища 
Сталина, руководителей партии и 
правительства. Таким является 
наш кавдадат в депутаты Совета 
Национальностей Николай Михай
лович Шверник.

Среди кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР—передо
вые рабочие и колхозники, нова
торы промышленности и сельско
го хозяйства, инженеры и техни
ки, деятели науки, литературы 
и искусства, воины Советской Ар
мии, работники МТС и совхозов— 
лучшие представители самых 
разнообразных слоев многомпл 
лионного советского народа. Та
ким передовым рабочим, верным 
сыном большевистской партии и 
советского народа является нага 
кандидат в депутаты Совета Союза 
Иван Николаевич Крапивин.

Среди кандидатов—представите
ли славной большевистской пар
тии. являющейся руководящей и 
направляющей силой советского 
государства, и беспартийные со
ветские люди—пламенные патрио
ты, совместно с коммунистами 
борющиеся за победу коммунизма. 
Как и во время прошлых избира
тельных кампаний, коммунисти
ческая партия идет на выборы в 
блоке с беспартийными рабочими, 
крестьянами, служащими, интел
лигенцией. Такой союз коммуни
стов и беспартийных возможен 
только при советском обществен
ном строе, только в нашей социа
листической стране, где слились 
в неразрывное целое две великие 
силы—народ и коммунизм.

Центральный Комитет партии в 
своем Обращении к  избирателям 
указывает: «Коммунистическая
партия своим беззаветным служе
нием Родине завоевала доверие и 
любовь советского народа. Партия 
высоко ценит вто доверие, доро

жит им. Коммунистическая пар
тия и впредь рассчитывает на до
верие советского народа».

Советские люди видят, что ве
личественная программа комму
нистического строительства и 
план послевоенного восстановле
ния и развития народного хозяй
ства, развернутые товарищем 
Сталиным в речи У февраля 
1946 г., под руководством ком
мунистической партии успешно 
осуществляются. За 4 года после
военной аятилетки достигнуты 
громадные успехи в восстановле
нии и развитии всех отраслей 
экономики и культуры. Намного 
улучшилась жизнь трудящихся 
СССР. В капиталистических же 
странах, все глубже вползающих 
в экономический кризис, неуклон
но продолжается упадок производ
ства. растут безработица, нищета 
и голод среди трудящихся масс.

Советские люди будут голосо
вать за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартпй-. 
ных потому, что они хотят еще 
больше укрепить социалистиче
ский строй, еще выше поднять 
могущество нашей социалисти
ческой Родины. Голосуя за кан
дидатов блока коммунистов и бес
партийных, избиратели будут го
лосовать за то, чтобы росли и 
крепли морально - политическое 
единство советского народа, наша 
социалистическая демократия, что 
бы советский народ и впредь был 
единым и сплоченным.

Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, тру
дящиеся нашей, страны голосуют 
за новые победы коммунизма, за 
дальнейший мощный под‘ем на
родного хозяйства, за дальней
шее повышение жизненного уров
ня советского народа, за новый 
расцвет социалистической культу
ры.

Рабочие, крестьяне, служащие, 
интеллигенты отдадут свои голо
са кандидатам блока потому, что 
они хотят добиться нового рас
цвета советских республик, даль
нейшего укрепления дружбы на
родов СССР.

Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, со
ветские люди будут голосовать за 
мудрую сталинскую внешнюю по
литику СССР, за прочный мир 
между народами, за то, чтобы ши
рился и креп международный 
фронт мира, демократии и социа
лизма.

Своим активным участием в го
лосовании за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных советский народ с но
вой силой продемонстрирует свое 
морально-политическое единство, 
свою преданность делу партпп 
Ленина—Сталина, свою горячую 
любовь к  товарищу Сталину. 

Все—на выборы!

JWHjWjwy ■' V ' lU’ Щ.Д, .1 a I y y

Подарок новотрубников
В честь выборов в Верховный 

Совет СССР трудящиеся нашего 
завода, встав на стахановскую 
вахту, взяли на себя обязатель
ство дать сверх и дана тысячу тонн 
труб. Коддепіиь нашего завода с

честью справился со взятым обя
зательством. 10 марта принятое 
обязательство выполнено.

Директора завода Я. ОСАДЧИЙ, 
секретарь парткома В. ВДОВИН, 

председатель завкома И. КОЗИЦЫН.

Успехи гологордев
Стремясь сдержать свое слово 

в социалистическом соревновании 
за достопную встречу дна выбо
ров в Верховный Совет СССР, 
коллектив Гологорского авторем
завода добился значительных ус- 
иехов. іілан двух месяцев я 10 
дней яо валовой продукции вы
полнен на 102,5 процента. Освоен 
и изготовлен один электромагнит
ный сепаратор для горнорудной 
промышленности. Производитель

ность т^уда увеличена против 
алана на 19 процентов. Себестои
мость продукция за январь и 
февраль снижена на 23 процен
та. Лучших показателей добился 
коллектив литейного цеха, выпол
нивший квартальный план по чу
гунному литью на 134 процен
та.

Директор завода Н. ТЮЛЕНЕВ, 
секретарь партбюро Б. СЕЛкіН, 

председатель завкома 
В. ЕЛИСТРАТОВ.

С В Е Р Х П Л А Н О В Ы Й  Д И Н А С
Значительными производствен

ными успехами встречает день 
выборов в Верховный Совет СССР 
коллектив трудящихся Динасово
го завода. Самоотверженно тру

дясь на стахановской вахте в 
честь всенародных выборов, ог- 
неуаорщпкп перевыполнили фев
ральское задание и выдали стра
не 580 тонн динаса сверх плана.

Обязательство
выполнено

День выборов Верховного 
вета СССР коллектив Старотру 
го завода встречает выполнеі 
принятых на себя обязателі 

Вставая на стахановскую 
ту в честь выборов, колле 
брал на себя обязательство 
кончить план февраля по 1 
видам готовой продукции в 
данном сортаменте к  26 чи 
снизить брак против 1949 
на 30 процентов, повысить 
из водитель ность труда на 8 
центов.

Мы рады сообщить, что 
эти пункты коллективом вы 
нены. Февральский план за 
чен на два дня раньше ср 
брак снижен на 62 проце 
производительность труда ш 
шена на 11,2 процента. Ш аг 
дней марта по стали выпо: 
на 100,7 процента, по труба 
на 101 процент, по выпуску 
дукции ширпотреба — на 1! 
процента. Пз 54 бригад, со 
нующихся за право называ: 
«Бригада отличного качест 
40 бригад добились этого по 
ного звания.

Соревнование за досрочное 
поднение плана первого квар1 
развертывается с еще боль 
силой.

Директор завода С. СЛЕПЦС 
секретарь партбюро И. ПОЛУЯ 
председатель завкома

П. ПАНЧЕНК

КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ДОСРОЧНО

Становясь на стахановскую: 
ту в честь выборов в Верхові 
Совет ССС-Р, коллектив лесор] 
леспромхоза треста Трубстрой 
шил план первого квартала 
полнить к  20 марта. На всех ; 
стках шла упорная борьба 
достойную встречу всенарод: 
выборов. Многие стахановцы . 
нромхоза, такие, как тт. П< 
люк, Любич, Кононюк, На] 
Бабак, Низамов, Мингазов и ) 
гие ежедневно намного перс 
подняли план, зарабатывая 
1300 до 2040 рублей в месяг 

Высокопроизводительный і  
лесорубов увенчался замечая 
ной победой. Квартальный п 
выполнен на 20 дней рані 
срока и на 9 дней раньше обі 
тельства. Лесозаготовители ре 
ли до конца марта заготов 
древесины на 30 процентов б< 
ше квартального плана.

Г. СИТНИКОВСКИІ

ВСТРЕЧИ ИАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В обстановке большого политиче

ского под’ема прошли встречи изби
рателей с кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР. Они еще 
и еще раз продемонстрировали мо 
рально-политическое единство совет
ского народа, его сплоченность во
круг партии Ленина — Сталина, по
казали могучую силу сталинского 
блока коммунистов и беспартийных.

В Колонном зате Дома Союзов 
собрались избиратели Молотовского 
избирательного округа столицы для 
встречи со своим кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР то 
варищем В. М. Молотовым.

На трибуну поднимается лучший 
мастер прокатных цехов Советского 
Союза — старший мастер завода 
«Серп и молот» тов. Туртанов. Он с 
большой теплотой говорит о госу
дарственной и общественной деятель
ности верного соратника великого 
Сталина — товарища В. М. Молотова, 
который всю свою жизнь посвятил 
беззаветному делу рабочего класса 
делу коммунизма.

Вслед за ним выступают стахановка 
фабрики имени Клапы Цеткин тов. 
Лаврухина и Герой Социалистическо
го Труда инженер Воронков. Они го

ворят об успехах нашей страны, одер
жанных под руководством ветнког.о 
Сталина, и призывают избирателей 
отдать в день выборов голоса за вер
ного сына большевистской партии 
В. М. Молотова.

Тепло встреченный собравшимися, с 
большой речью, неоднократно преры
вавшейся бурными аплодисментами, 
выступил товарищ В. М . Молотов.

Избиратели Ленинградского избира
тельного округа Москвы встретились 
с кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР тов. Г. М . Маленковым. 
После выступления доверенных лиц, 
призывавших избирателей в день вы
боров единодушно голосовать за кан
дидатов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных, с большой речью, 
прерывавшейся аплодисментами, вы
ступил тов. Г. М . Маленков.

В торжественной обстановке про
шли встречи: избирателей Тбилисско- 
го-Сталинского избирательного окру
га с кандидатом в депутаты Совета 
Союза тов. Л . П. Берия; избирателей 
Минского городского избирательного 
округа с кандидатом в депутаты Со
вета Союза тов. К- Е. Ворошиловым, 
избирателей Ереванского-Сталинского 
избирательного округа с кандидатом

в депутаты Верховного Совета С< 
тов. А. И. Микояном; избирателей' 
кентского-Ленннского избиратель! 
округа с кандидатом в депутаты 1 
ховного Совета СССР тов. Л. М. 
гановичем; избирателей Ашхабаде: 
избирательного округа с кандида 
в депутаты Верховного Совета О  
тов. А. А. Андреевым; избпрат* 
Калининского избирательного ок] 
Москвы с кандидатом в депут 
Верховного Совета СССР товариі 
Н. С. Хрущевым; избирателей 
сковского городского избиратель! 
округа с кандидатом в депутаты 
вета Национальностей Н. А. Бѵлг: 
ным; представителей трудящихся I  
новской, Костромской и Влади» 
ской областей с кандидатом в деп; 
ты Совета Национальностей по 1 
новскому избирательному ок( 
тов. А. Н. Косыгиным; трудящк 
Саратовского-Ленннского нэбирак 
ного округа с кандидатом в депут 
Верховного Совета СССР тов. М 
Сусловым; избирателей Мина 
Сельского избирательного округ 
кандидатом в депутаты Совета Со 
Tt>B. П. К- Пономаренко.



Дружно и единодушно проголосуем за кандидатов
сталинского блока коммунистов и беспартийных!

*
Пусть цветет 
хорошеет Родина

огромным энтузиазмом труди- 
э в эти дни рабочие цеха 
і Новотрубного завода имени 
В. Сталина. Ведь нашему за- 
j выпала честь назвать своего 
сера Крапивина Ивана Нико- 
зича кандидатом в депутаты 
ховного Совета СССР.
[ы, рабочие, ясно видим, что 
щ  нашего самоотверженного 
Ш не пропадают даром. Об 
і ярче всех цифр говорит не- 
іее постановление Совета Ми- 
гров СССР и ЦК ВКЩб) о 
эм снижении цен на продо- 
іственные и промышленные 
іры. Еще и еще раз мы убе- 
ась в правильности политики 
іей партии и советского пра- 
эльства, за короткий срок 
евших залечить раны войны 
і к  высоко поднять благосостоя- 

народа.
[не 67 лет. В любой капита- 
гической стране я был бы 
ю выброшен за ворота завода, 
от на своей Родине, на социа- 
сическом предприятии кроме 
эта и уважения я ничего не 
іечаю. Мне созданы все усдо- 
для жизни и работы, 

ет слов, чтобы выразить бла- 
ірность партии и правитель- 
г за заботу о нас, простых 
эчих. С радостным чувством 
ду я на выборы и отдам свой 
)с за достойных избранников 
■.тского народа—Н. М. Швер- 
а и И. і  Крапивина. Пусть 
гет и хорошеет наша великая 
ина!

Н. Е. ШУМАКОВ, 
мастер цеха N9 3.

Радостный день
егодняшний день для меня 
яется большим праздником. Я, 
этая домохозяйка, вместе со 
і  советским народом пойду из- 
іть высший орган нашего го- 
ірства. Этого дня я ждала с 
эрпением. 

этому дню я давно готов и- 
За время предвыборной 

пании я часто посещала агит- 
кт нашего избирательного уча- 
і № 25. Здесь я познакоми- 
, с Избирательным законом, 
зила многие статьи Сталин- 
1 Конституции, узнала содер- 
ие Обращения ЦК ВКЩб) ко 
і  избирателям, прослушала 
интересных лекций и кон- 

гов.
[а одной из встреч я увидела 
ицо нашего кандидата в де- 
аты Ивана Николаевича Кра- 
ана. Крепко запамятовала его 
?а благодарности к  избирате- 

и обещание оправдать дове- 
трудящихся. Желаю Ивану 

юлаевичу честно и преданно 
вить своему народу, партии, 
вительству и родному Сталину.

марта, сначала по радио, а 
>м от агитаторов, я узнала но- 
і радостную весть—постановле- 

правительства и партии о но- 
снижении цен на продукты 

іния и промышленные това- 
Эта весть вызвала во мне 

эсть за наш народ, за нашу 
шу. От всего сердца благодар- 
я нашей партии и лично то- 
щ у  Сталину за постоянную 
эту о своем народе.

А. БУГАЕВА, 
домохозяйка.

НАШИ НАНДИ ДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Николай Михайлович ШВЕРНИК—кандидат в 
депутаты Совета Национальностей по Свердловско
му избирательному округу Лг° 17.

Иван Николаевич КРАПИВИН—кандидат в 
депутаты Совета Союза по Первоуральскому изби
рательному округу № 285.

Изберем в Верховный Совет СССР достойных сынов Родины
Великое счастье жить человеку1 по полторы и две нормы. Таких

в нашей стране, согретой солн
цем Сталинской Конституции. Все 
ярче расцветает наша жизнь, 
счастливая, зажиточная, культур
ная, наполненная творческим тру
дом и вдохновением. Поэтому, 
как и по всей стране, у трудя
щихся Первоуральска повседнев
но возрастает энергия для дости
жения великой цели—коммуниз
ма, к  которому ведет нас великий 
Сталин.

Готовясь к  выборам в Верхов
ный Совет СССР, тысячи рабочих 
Первоуральска встали на стаха
новскую вахту и добились бле
стящих успехов.

Вот, например, Михаил Крохин 
и Рычихин— Новотрубный завод, 
Петр Грудинин и Алексей Сабу
ров—Динасовый завод, Федор Шо- 
шин и Нурмухаметов—Хромипко- 
вый завод, ежедневно выполняют

у нас многие тысячи.
Советский нароА выдвинул кан

дидатами в депутаты Верховного 
Совета СССР лучших сынов и до
черей своей Родины. Все совет
ские люди с огромной радостью 
первым кандидатом в депутаты 
назвали имя своего вождя и 
учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина и его верных соратни
ков. В третий раз выдвинут кан
дидатом в депутаты Совета На
циональностей но нашему Сверд
ловскому избирательному округу 
Николай Михайлович Шверник.

Мы, первоуральцы, также выд
винули кандидатом в депутаты 
прославленного мастера Новотруб
ного завода имени И. В. Сталина 
Ивана Николаевича Крапивина. 
До мастера он вырос вместе со 
своим заводом у нас, на Урале. 
За долголетний и самоотвержен

ный труд правительство наградило 
Ивана Николаевича орденом 
Ленина и двумя медалями.

На протяжении всей своей жизни 
тов. Крапивин верно служит своему 
народу, своей Родине. Он являет
ся достойным кандидатом сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных.

Сегодня, 12 марта, день выбо
ров в Верховный Совет СССР. 
Как доверенное лицо, я еще раз 
призываю избирателей дружно 
явиться на избирательный уча
сток № 13 и всем, как одному, 
отдать свои голоса за лучших 
сынов нашей Родины и народа 
Н. М. Шверника и И. Н. Крапи
вина. Голосуя за них, мы будем 
голосовать за наши новые побе
ды и успехи во славу своей Ро
дины.

Все на выборы, товарищи из
биратели! в. ЗИНАТУЛИН.

Радостные и волнующие чувст
ва переживаю я с тех пор, как 
наш мастер Иван Николаевич 
Крапивин был выдвинут канди
датом в депутаты Верховного Со
вета СССР.

Вместе с Иваном Николаевичем 
я работаю с 1936 года, а под его 
руководством, как мастера, более 
двенадцати лет. Хороший он че
ловек! Любит соблюдать порядок 
и дисциплину сам, требует этого 
и от других. И требовательность 
его всегда обдуманная, строго 
рассчитанная на достижение глав
ной цели—улучшения работы в 
смене.

Иногда просто удивляться при
ходится тому, е какой любовью 
и кропотливостью работает наш 
мастер и над воспитанием моло
дых рабочих. А их у нас много. 
И не все они были такими дис
циплинированными и знающими

ГОЛОСУЮ ЗА СВОЕГО МАСТЕРА
свое дело, какими мы видим их разу не слышал от него грубого 
сегодня. Вот, скажем, Снурни- окрика. Всегда и обо всем он 
цын. Очень уж недиециплпниро- расскажет спокойно, деловито. И

*
Чтобы страна

была еще богаче
Развертывая социалистическое 

соревнование за достойную встре
чу дня выборов, мы пересмотре
ли расстановку сил, усилили на
блюдение за ходом всей работы, 
а главное строже стали относиться 
к соблюдению теплового режима 
печи. Это позволило нам добиться 
ритмичной работы и высокого 
с'ема стали с квадратного метра 
пода печи. Если раньше мы вы
полняли норму на 109 процен
тов, то последние предвыборные 
дни.выполняем новые повышен
ные нормы на 124 процента.

Среди нас, сталеваров, I разго
рается соревнование • за скорост
ные плавки с большим с‘емом 
стали с одного квадратного меіра 
пода печи по методу работы ниж
нетагильского сталевара тов. Бо
лотова.

Как сталевар, я с радостью 
иду сегодня на выборы в Верхов
ный Совет СССР и отдам свой го
лос за знатного металлурга Ива
на. Николаевича Крапивина с тем, 
чтобы металлургия нашей страны 
росла еще быстрее, а страна ста
новилась еще богаче.

Г. КУРЕННЫХ, 
сталевар мартеновского цеха 

Старотрубного завода.

За светлое будущее
В июне 1949 года с дипломом 

об окончании техникума я приш
ла на Новотрубный завод. Меня 
направили работать в цех № 4.

Чувствуя постоянное внимание 
и помощь со стороны коллектива 
и комсомольской организации ко 
мне, молодому специалисту, я 
скоро освоила работу.

10 января 1950 года я с вол
нением слушала но радио Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о проведении выборов. Ведь 
мне впервые приходится участво
вать в выборах.

Желая принять в подготовке к 
выборам самое горячее участие, 
я приняла предложение комсо
мольской организации быть аги
татором. С этим поручением я 
справилась неплохо.

Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных—
Н. М. Шверника и И. Н. Крапи
вина, я буду голосовать за свет
лое будущее молодежи страны 
социализма.

3. КАЗАНЦЕВА, 
комсомолка цеха № 4.

ванным был этот паренек. Много 
с ним пришлось поработать Ива
ну Николаевичу.

Греха нечего таить. Мы, старые 
рабочие, частенько говорили, что 
надо наказать Снурницына. И на 
это Иван Николаевич отвечал нам 
так:

— Наказать всегда успеем, а с 
воспитанием можно и опоздать.

И мастер оказался прав. Он 
воспитал Снурницына, который 
стал теперь одним из лучших 
кантовщиков и дисциплинирован
ных рабочих.

Таких примеров можно приве
сти много. Но мне хочется ска
зать еще и о том, как Иван Ни
колаевич работает с нами, кадро
выми рабочими. За многие годы 
совместной е ним работы я ни

если что недопонимаешь, обяза
тельно покажет на практике.

Когда коллектив нашего дваж
ды орденоносного завода выдви
нул Ивана Николаевича кандида
том в депутаты Верховного Сове
та СССР, все мы сказали:

— Это достойный кандидат от 
рабочих в депутаты Верховного 
Совета нашей великой страны.

Сегодня, когда настал день го
лосования, я с радостью отдам 
свой голос за Ивана Николаевича 
Крапивина, своего мастера смены.

Как старый рабочий, хорошо 
знающий Ивана Николаевича Кра
пивина, я призываю всех изби
рателей Первоуральска голосовать 
за товарища И. Я. Крапивина.

А. МЕДВЕДЕВ, 
машинист пресса.

За мир во всем мире
В дни предвыборной кампании 

в квартирах рабочих, проживаю
щих по улицам Уральская и Це
ховая поселка Трубный, часто 
появлялся агитатор тов. Мацуль. 
Простыми и ясными словами го
ворил он о правах советских 
граждан.

Сегодня я со всем нашим на
родом иду на выборы. Без малей
шего колебания я отдаю свой го
лос за верных сынов нашей пар
тии и советского народа Николая 
Михайловича Шверника и Ивана 
Николаевича Крапивина. Голосуя 
за них, я буду голосовать за 
мир во всем мире.

Н. ЧЕБЫКИН.

Ответственный редактор 
В. И. АГИШЕВ.


