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Выборы в Верховный Совет СССІ 
повсеместно прошли, как яркая демон 
страция единства и сплоченности народа 
вокруг партии и товарища Сталина.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА 
БЛОКА КОММУНИСТОВ 

И БЕСПАРТИЙНЫХ
Как большой и радостный 

праздник встретили и провели 
трудящиеся Первоуральска день 
выборов в Верховный Совет СССР. 
Повсюду задолго до начала голо
сования к  избирательным участ
кам шли молодые и пожилые из
биратели, чтобы выразить свое 
доверие, свою любозь и предан
ность коммунистической партии, 
советскому правительству, вождю 
и другу трудового народа Иосифу 
Виссарионовпчу Сталину.

Ва всех избирательных участ
ка^; .голосование прошло дружно, 
с большой политической активно
стью. Наибольшее число избира
телей исполнило свой граждан
ский долг в первой половине дня. 
а к  10 часам вечера по всем 
участкам все внесенные в списки 
избирателей проголосовали.

Успешно справились со своими 
обязанностями Участковые изби
рательные комиссии. Они обеспе
чили избирателям полную воз
можность беспрепятственного осу
ществления права участвовать"в 
выборах Верховного Совета СССР.

Ход голосования и результаты 
его говорят о всевозрастающем и 
крепнущем морально- политичес
ком единстве советского народа, 
его безграничной любви и предан
ности партии Ленина — Сталина, 
своему советскому правитель
ству. Более 99 процентов изби
рателей в целом по округу при
няло участие в голосовании. Из 
185.069 избирателей, принимав
ших участие в голосовании,
183.543 избирателя отдали свои 
голоса за кандидата сталинского 
блока коммунистов и беспартий
ных П. Н. Крапивина.

Во всем этом сказалась та ра
бота, которую проводили в пе

риод подготовки к  выборам и в 
день выборов партийные, профсо
юзные, комсомольские и совет
ские организации. Исключительно 
большая заслуга в успешном про
ведении выборов принадлежит 
агитаторам.

Выборы в Верховный Совет 
показали высокую политическую 
и трудовую активность трудящих
ся Первоуральска. Большинством 
коллективов предприятий и орга
низаций города принятые обяза
тельства в честь выборов выпол
нены успешно. Тысячи стаханов
цев Первоуральска ознаменовали 
всенародный праздник выполне
нием двух и более норм. К  чис
лу славных патриотов Родпны, 
порадовавших ее особенно блестя
щими победами, относятся токари 

■ Гологорского авторемзавода Борис 
Аржанников, Емельян Могпльниц- 
кий, Федор п Евгений Аржаннпко- 
вы. Хороший вклад внес молодой 
вальцовщик Старотрубного заво
да, член коммунистической пар
тии Иван Топтун.

Множить эти успехи, закреп
лять и развивать их повсеместно 
является одной из важнейших за
дач партийных, профсоюзных и 
хозяйственных организаций. На 
опыте передовых людей надо 
учить и подтягивать до уровня 
передовиков всех рабочих и ра
ботниц с тем, чтобы иметь га
рантию и обеспечить безусловное 
выполнение всюду всех принятых 
обязательств.

В столице нашей Родины— Москве
12 марта... В это раннее утро 

Москва выглядела торжественно. 
Припорошенные выпавшим за 
ночь снегом улицы и площади в 
свете ярках огней блистают 
праздничным нарядом.

Когда кремлевские куранты 
пробили шесть раз, над великим 
городом полились торжественные 
звуки Гимна .Советского Союза. 
Москва уже не спала., Сотни 
тысяч людей ожидали у помеще
ний для голосования. По улицам 
с песнями шла молодежь. Насту
пил день, которого с радостным 
волнением ждала вся страна.

К этому дню советские люди 
готовились, как к  большому празд
нику. По установившейся слав
ной традиции его встретили но
выми трудовыми подвигами, вы
ражая этим безграничную пре
данность матери-Родине, партии 
Ленина—Сталина.

С именем родного Сталина

Сталинский избирательный ок
руг столицы... Это два крупных 
района Москвы — Сталинский и 
Бауманский. Здесь баллотировал
ся в депутаты Верховного Совета 
СССР всенародный кандидат—ве
ликий Сталин. К этому избира
тельному округу мысленно были 
обращены взоры миллионов совет
ских людей.

Шесть часов утра. Раскрывают
ся двери помещений избиратель
ных участков. Подходят к  урнам 
первые избиратели. Опустив бюл
летени с именем всенародного 
кандидата в депутаты товарища 
Я. В. Сталина, с именем товари

ща Н. А. Булганина, они неко
торое время проводят в светлых, 
любовно оформленных помеще
ниях, делятся своими мыслями, 
переживаниями, говорят о трудо
вых победах.

—С праздником!
— С великим праздником и вас!
Даже незнакомые заговарива

ют друг с другом. Этот день род
нит всех.

Направляясь домой, люди де
лятся своими чувствами и мысля
ми. Пожилая работница третьей 
трикотажной фабрики М. Ф. Кал- 
ганова своим спутницам рассказы
вает:

— От всего сердца отдала я 
свой голос за родного Сталина. 
Пусть он живет много-много лет. 
Немало хлебнула я горя до рево
люции. С 9 лет пошла «в люди— 
в няньки». Насмотрелась всего, 
дяережила и голод, н холод, п по
бои. А теперь я —заслуженная 
работница, полноправная хозяйка 
своей страна. Дети мои живут 
так, как я в своем детстве и не 
мечтала. Спасибо Иосифу Висса
рионовичу за нашу светлую 
жизнь!

К 12 часам дня свой граждан
ский долг выполнили все до од
ного избиратели округа. Одно
временно е ними в Сталинском 
избирательном округе к  часу дня 
проголосовали 22- тысячи граждан 
«По удостоверениям на право го
лосования».

За великого Сталина голосовал 
весь советский народ.

«Москва. Сталинский избира

тельный округ». Десятки теле
грамм из различных городов стра
ны получены в день выборов по 
этому адресу.

— Поздравляем избирателей 
Сталинского избирательного окру
га с днем всенародного праздни
ка,--пиш ут нефтяники Баку.

—Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, мы 
всем сердцем голосуем за нашего 
вождя, учителя, любимого товари
ща Сталина,—телеграфируют из
биратели Душкинского сельсовета, 
Клинцовского района, Брянской 
области.

Поздравительные телеграммы 
получены из Ленинграда, Росто
ва, Сталинграда н других городов 
страны.

Осваиваются новые вид і 
производства

Также дружно прошли выборы 
в Молотовском, Ленинградском и 
Калининском избирательных ок
ругах столицы, где баллотирова
лись кандидатуры соратников ве
ликого Сталина — товарищей 
В. М. Молотова, Г. 31. Маленко
ва, Н. С. Хрущева в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета 
СССР.

В Ленинском, Краснопрес
ненском, Свердловском, Киров
ском, Москворецком, Фрунзенском, 
Советском, Киевском, Дзерджпн- 
ском, Куйбышевском, Сокольни
ческом, Щербаковском и Октябрь
ском избирательных округах Мо
сквы к  4-м часам дня проголо
совали все избиратели.

(ТАСС).

Великий могучий советский на 
род, народ-герой, народ-победи
тель, народ-творец п созидатель 
12 марта избрал свой высший 
орган государственной власти— 
Верховный Совет СССР. Этот день 
на всей советской земле был боль
шим праздником.

Над Москвой еще не затих шум 
предпраздничного вечера, а на 
Дальнем Востоке уже наступил 
всенародный праздник. Раньше 
всех в стране начали голосовать 
за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, за 
дальнейший расцвет нашей Родп
ны избиратели мыса Дежнева на 
Чукотке—самом восточном пунк
те Советского Союза. Здесь раз
ница во времени с Москвой—10 
часов.

Вслед за Чукоткой голосованяе 
начали жители Камчатки, Коман
дорских и Курильских островов, 
Южного Сахалина, а затем всех 
районов Хабаровского п Примор
ского краев. іМосковскпе куранты 
пробили 6 часов. С радостными 
лицами, с рапортами оновыхтру-

Всенародный праздник
довых победах и с именем вели 
кого Сталина на устах к избира
тельным урнам непрерывным по
током пошлп миллионы советских 
людей.

—Пусть долгие годы здравст
вует наш дорогой вождь и учи
тель товарищ Сталин, — говорит 
потомственный металлург Днепро
петровска Лпхорадов Петр Ивано
вич.— Я голосовал за процвета
ние нашей Родпны, за то, что
бы наша металлургия еще боль
ше давала стране, чугуна, стали 
и проката.

У подножья Эльбруса раскину
лось маленькое кабардинское се
ление Жояхотеко. Первым голо
совал здесь старший чабан кол
хоза 74-летний Таким Ампбоков. 
Возвращаясь домой, он говорил 
своим спутникам:

— Родные мои, теплые слова люб
ви и благодарности мне сейчас 
хочется сказать тому, кто спло
тил наши народы в единую 
дружную семью, кто открыл нам, 
горцам, путь к  настоящему 
счастью,—нашему дорогому отцу,

учителю и другу, величайшему 
труженику товарищу Сталину.

На огромных просторах нашей 
Родины—от Рижского залива до 
Тихого океана, от Памира до Со
ветских островов в Северном ле
довитом океане—везде день вы
боров прошел, как большой все
народный праздник. С большой 
радостью и чувством великой гор
дости за свою социалистическую 
державу единодушно голосовали 
в этот день шахтеры Донбасса и 
Кузбасса, металлурги Урала и 
машиностроители Ленинграда, хле
боробы Украины и Белоруссии, 
хлопкоробы Узбекистана и Тад
жикистана, лесорубы Карелии и 
Сибири...

Голосуя за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных, наш народ голосовал 
за дальнейший расцвет своей 
страны, за мудрую политику пар
тии Ленина— Сталина, за творца 
всех наших побед, своего вождя 
и учителя великого Сталина.

(ТАСС).

Коллектив Первоуральского з< 
вода отопительных агрегате 
встретил день выборов в Верхо 
ный Совет СССР новыми достиж- 
ниями: освоено изготовление ч; 
гунных малолитражных котл< 
отопления и в кооперировании 
Лысьвенским заводом горпромкоі 
бината изготовлена первая про 
нал партия кухонных очагов 
эмалевым покрытием. Сейчас з 
вод настраивается на серпйнь 
выпуск этих котлов и кухоннь 
очагов.

Хорошими успехами ознамен 
вали день выборов электросва 
щик т. Ананко, токарь т. ГуС 
летов, сборщик т. Лева, выпб 
нившие нормы на 217—263 пр 
цента. По полторы—две норм 
вырабатывают сборщик т. Коро 
кин, вагранщик т. Андрони 
слесарь т. Капралов, формовщиі 
тт. Евграфов и Коротаева.

Весь коллектив горит желан 
ем и усиливает борьбу за успеі 
ное выполнение плана I квартал 

П. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
начальник производственного 

отдела.

Последователи 
Бориса Аржанников

Замечательно потрудились 
последние перед выборами д 
рабочие Годогорского авторем: 
вода. После рекорда Бориса і 
жаннпкова многие токари пос.1 
довали его примеру и стали pal 
тать скоростными методами, 
марта токарь Емельян Моги, 
ницкий, работая на обрабоз 
шестерен, при норме 6 штук 
8 часов, сделал 40 штук за 6 1 
сов, выполнив сменную норму 
800 процентов. В этот же де 
Евгений Степанович Аржаннпі 
выполнил норму на 550 прощ 
тов, сделав за 6 часов 25 шее 
рен.

11 марта выдающегося уеш 
добился токарь Федор Пваноі 
Аржанников. Работая на обраб 
ке планитарных шестерен «3 
—5», он сделал 35 штук за 7 
сов 30 минут, выполнив нор 
на 930 процентов.

На заводе широко развер 
вается в эти дни борьба за в 
высшие показатели с тем, чп 
от отдельных рекордов перейт: 
стахановской работе всем ко.тл 
тпвом завода.

Последнее заседание 'Окружной комиссии
Вчера, в 11 часов дня, состоя

лось последнее заседание Окруж
ной избирательной комиссии 
Первоуральского избирательного 
округа JV« 285 по выборам в Со
вет Союза. Заседание открыл 
председатель комиссии Г. II. Бур
лаков. Он кратко остановился на 
итогах выборов п предоставил 
слово секретарю комиссии II. Я. 
Кошечкииу.

За кандидатуру Ивана Нико
лаевича Крапивина голосовало
183.543 избирателя пз 185.069 
принявших участие в голосовании 
в целом по округу. Таким обра
зом, говорит тов. Кошечкпн. 
Пван Николаевич Крапивин абсо
лютным большинством избран де
путатом в Совет Союза Верховно
го Совета СССР.

Иабир&тельиая комиссия едино

гласно утверждает протокол об 
избрании депутатом Верховного 
Совета СССР П. Н. Краппвпна. 
Председатель комиссии Г. II. Бур
лаков поздравляет тов. Крапиви
на с избранием. Горячо поздрави
ли И. Н. Крапивина все члены 
комиссии п представители много
численных организаций, участ
вовавших в этом торжественном 
акте.

Успехи сталеваро
Проголосовав 12 марта за < 

их кандидатов, мартеновцы С-тг 
трубного завода работали с б( 
шпм производственным под'ем 
Онп дали слово ознаменовать д 
выборов новыми производствен 
ми подарками. Слово сталева 
не разошлось с делом.

Сталевар тов. Блинов из см 
мастера тов. Малахова накан 
выборов выполнил норму на 
процентов, а в день голосованв 
на 118.

Высокой выработки добі 
сталевар тов. Куренных. В д 
выборов он выполнил свое зі 
ние на 112 процентов. Бриі 
канавщиков тов. Белова, • со 
нуясь с другими бригадами, 
полнила в этот день норму 
132 процента.



Первоуральцы выразили безграничное доверие 
великой партии Ленина—Сталина

Великое торж ество
5 часов утра. Еще не рассве- 

ю, а на улицах уже оживленно, 
іеселые группы людей то и дело 
одходят к  зданию школы № 11, 
де расположен избирательный 
часток Л!° 2. Каждому хочется 
ервым опустить бюллетени за 
андпдатов, выдвинутых коллек- 
явами заводов и предприятий, 
оварищей Шверника и Краниви-
а.

В 6 часов утра председатель 
збирателыюй комиссии тов. Кор- 
ильцев поздравляет избирателей 
э всенародным праздником — 
аем выборов и об'являет голосо- 
ание открытым. Избиратели отве- 
ают ему дружными аплодисмен- 
іыи. Они поднимаются на вто- 
зй этаж, где расположены ком- 
аты выдачи бюллетеней и изби- 
ітельные урны.
Первыми получают пзбиратель- 

яе бюллетени работник лесниче- 
-ва Южаков А. С. и рабочий ар- 
:лп «Урал» Ширяев К. Г.
Вместе со своей семьей при

ел и одним из первых опустил 
эллетенп орденоносец-механик 
юкатного цеха Старотрубного 
вода Василий Иванович Белых. 
:о сын Евгений, работающий 
кже в прокатном цехе, голосу- 
впервые.
Проголосовав, избиратели от
бавляются в комнаты отдыха. 
,есь уже с утра играет аккор- 
он.
Все больше и больше стано- 
тся избирателей на участке, 
югие уже проголосовали, но 
одить не хочется. Приезжает с 
нцертом художественная само- 
ятельность Старотрубного заво- 
. После старотрубников с кон- 
ртом выступают школьники.
В 7 часов 30 минут вечера го- 
ювание по сппску было за- 
нчено. Члены комиссии ожида- 

избпрателей с удостоверения- 
. А в комнате отдыха царит 
■елье. Вот под звуки гармошки 
шли в пляс молодые. Они пля- 
'т с таким задором, что даже 
ірики и старушки н е . могут 
іржаться и тоже пускаются в 
дс.

В. БАТАЛОВ.

Большую работу по подготовке детских концертов для избирателей 
провели воспитатели детсада № 4 Старотрубного завода.

На снимке: (слева направо) воспитанники старшей группы  Алик 
Сычкин, Лиля Никитина, Вова Черных и Надя Козлова исполняют „У к 

раинскую пляску". Фото А . Зиятдинова.

Е д и но д уш но е  гол о со ва ни е
На рассвет еще не было и на

мека, а к  избирательному уча
стку № 6 уже спешили люди. 
Шли они группами и в одпночку. 
Здесь были пенсионерка 60-лет
няя Анна Федосеевна Грудцино- 
ва, домохозяйки Вера Ивановна 
Гасилова, Елена Борисовна Гре- 
чановская и другие. К началу 
голосования у городской библио
теки, где помещается избиратель
ный участок, собралось более 50 
человек.

Ровно в 6 часов утра предсе
датель Участковой избирательной 
комиссии тов. Терехин об‘явил о 
начале выборов.

Вот первым получает бюллете
ня обер-мастер Новотрубного за
вода В. П. Сосунов. Выйдя из 
кабины для голосования, он бе
режно опускает бюллетени в из
бирательную урну. Вслед за ним 
голосуют взрослые члены его 
семьи.

Вот голосует пожилой избира
тель Николай Иванович Злоказов. 
Опуская бюллетени, он торже
ственно произносит:

— Голосую за верных сынов 
нашей Родины. Хочу, чтобы они 
заботились о нас так же, как то
варищ Сталин.

К  вечеру людской поток стих.

В половине десятого проголосовал 
последний избиратель. Но члены 
комиссии попрежнему оставались 
на своих местах, еіишь в 12 ча
сов ночи счетная комиссия вскры
ла урны. Начался подсчет голосов.

На ряде голубых п белых ли
стков избиратели оставили патрио
тические надписи, идущие из глу
бины их сердец. «С большой ра
достью отдаю свой голос за
II. Н. Крапивина» —читаем мы 
на белом листке. «Желаем тов. 
Крапивину долгих лет жизни на 
благо нашей Родины» — пшнет 
другой избиратель. Один из мо
лодых избирателей так записал: 
«Да здравствует блок коммунистов 
и беспартийных! Да здравствует 
вождь советского народа, первый 
кандидат, великий Сталин!». На 
другом бюллетене написано: «Я 
счастлива, что живу в. такой стра
не, где во главе государства стоят 
простые советские люди».

Подсчет голосов окончен. Пред
седатель комиссии тов. Терехин 
об'являет результаты голосова
ния. Избиратели этого участка 
единодушно голосовали за канди
датов сталинского блока комму
нистов и беспартийных— Н, М. 
Шверника и И. Н. Крапивина.

М. ЧУВАШОВ.

Радостный день
Именно таким останется в па

мяти избирателей поселка Труб
ный 12 марта — день выборов в 
Верховный Совет СССР. В этот 
день они вместе со всем совет
ским народом выполнили свой 
гражданский долг.

Еще задолго до рассвета и на
чала выборов в избирательный 
участок собрались многие жите
ли этого поселка. Каждому из 
них хотелось первым отдать свой 
голос за И. М. Шверника и И. Н. 
Крапивина. Пенсионер Федор Ки
риллович Ііетунаев н его жена 
Афанасья Георгиевна пришли на 
участок в 4 часа утра. И когда 
председатель Участковой избира
тельной комиссии тов. Колчин, 
поздравив собравшихся с всена
родным праздником, об‘явил о 
начале голосования, Ф. К. Нету- 
наев и А. Г. Нетунаева первыми 
опустили бюллетени.

С неослабеваемой активностью 
проходили выборы в течение все
го дня. Здесь все было заранее 
продумано и предусмотрено. Ни
что не нарушало праздничное на
строение избирателей. Трансли
руемые через радиолу маршы со
ветских композиторов звучали 
особенно торжественно. Здесь 
имели одинаково большой успех 
и выступления воспитанников 
детского дома, и игра духового ор
кестра клуба Металлургов, и кон
церт художественной самодеятель
ности, и кинофильм.

На 5 часов вечера проголосо
вало 98 процентов избирателей, 
а в 9 часов 30 минут вечера голо
сование по списку избирателей 
было полностью закончено.

В полночь председатель комис
сии об'являет подачу голосов за
конченной. Избирательная комис
сия определила результаты. выбо
ров по . участку As 25.- Итоги за
мечательные. Трудящиеся посел
ка Трубный, как и всей страны, 
продемонстрировали свое единство 
и сплоченность вокруг партии 
Ленина— Сталина, выразили дове
рие сталинскому блоку коммуни
стов н беспартийных.

Н. МАЛЫШКИН.

З А  Р У Б Е Ж О М
ОКОНЧАНИЕ С ЕЗДА «БОРЦЫ 

ЗА МИР И СВОБОДУ
12 марта в Париже закончился вто

рой национальный с’езд организаций 
«Борьцы за мир и сзободу», на кото
ром присутствовало около 8 тысяч де
легатов. На заключительное заседание 
с’езда и вокруг зала заседания собра
лось более 20 тысяч человек.

С ’езд принял резолюции: по герман
ской проблеме, по вопросу о разору
жении и запрещении атомного ору
жия, по вопросу защиты свобод и о 
борьбе против колониального режима 
п общую резолюцию, являющуюся 
призывом, обращенным к француз
ской нации укреплять единство дей
ствий сторонников мира и усиливать 
деятельность сторонников мира.

С’езд приветствовали многочислен
ные делегации различных демократи
ческих организаций Франции, а также 
представители сторонников мира дру
гих стран, в том числе представители 
опганизацнн сторонников мира Поль
ши, Германской демократической ре
спублики, Англии, Соединенных Ш та
тов и Советского Союза.

С огромным энтузиазмом присут
ствовавшие на с’езде встретили сооб
щение о том, что Верховный Совет 
СССР рассмотрит предложения П о
стоянного комитета Всемирного “кон
гресса сторонников мира.

ПОДГОТОВКА К СОЗДАНИЮ 
СРЕДИЗЕМНО-МОРСКОГО 
АГРЕССИВНОГО БЛОКА

Лондонский корреспондент агент
ства Телепреес передает, что в с ко 
ром времени будет подписан договор 
«О дружбе между Турцией и Итали
ей». По сообщениям различных 
французских и английских агентств, 
этот договор явится шагом по пути  
к созданию средиземно-морского аг
рессивного блока, сколачиваемого 
Соединенными Ш татами.

Горняцкий поселок, в сталпн- 
се пятилетки рожденного Тита- 
Магнетптового рудника, ожи- 
іся в этот день необычайно 
ю. Во всех концах улиц за
то до первых позывных Сверд- 
:ской радиостанции был слы- 
н веселый разговор празднич- 
одетых людей, группами и в 
ночку идущих к  своему клубу. 
Лесть часов утра. В комнатах 
украшенного и прннаряжен-
0 клуба собралось более 100 
овек.
—С праздником вас, Василий 
інович!
— П вас тоже, Виктор Михай- 
ич!—поздравляли друг друга 
летний избиратель Василий 
ін о в и ч  Талалаев и мастер стан- 

канатно-ударного бурения 
стор Михайлович Клепиков.
>ти поздравления былп всюду 
жественны я радостны. Горня- 
Магнитки, их жены и дети, 
>гие из которых впервые при- 
іают участие в выборах, прп-
1 на участок задолго до нача- 
голосования.

Великое чувство радости 
и гордости за Родину

призывает избирателей присту-1 Он расположен в центре улицы 
пить к  исполнению гражданского I поселка Первомайский, в школь-
долга.

Первым к  урне подходит Васи
лий Иванович Талалаев. Опустив 
бюллетень в урну, он сказал: 
«Сталину родному от нас, пенсио
неров, спасибо! За счастливую 
юность внуков наших и радост
ную старость свою еще раз про
голосовал я сегодня».

Один за другим беспрерывным 
потоком идут избиратели и тор
жественно исполняют свой граж
данский долг. Василий Михайло
вич Лужбпн встретил день выбо
ров 200-процентным выполнением 
своей нормы.

Дружно голосовали горняки за 
кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, за 
новую и счастливую жизнь со
ветских горняков. За первые два 
часа на участке проголосовало

ном здании. Первой голосовала 
здесь мать горняка-стахановца 
Василия Михайловича Лужбина— 
Вера Яковлевна. Ей уже 72 го
да, но на участок она пришла 
первой н, голосуя, сказала: «За 
счастье народное нашему Сталину 
спасибо!».

Вторым бюллетени в урну опу
стил пенсионер Николай Феофа
нович Никифоров и за ним—мо
лодая избирательница Данилова.

Дружно шло здесь голосование. 
Многие избиратели, исполнив свой 
гражданский долг, говорили: 

—Мы с радостью голосовали за 
нашего земляка Ивана Николае
вича Крапивина и верного со
ратника великого Сталина—Ни
колая Михайловича Шверника, 
голосовали за то, чтобы и в на
шем поселке была новая школа.

Ют наступил т о р ж е с т в е н н ы й !  ^64 избирателя. ; ...Прокатчик Новотрубного за-
ент. Председатель комиссии! ...Избирательный участок;№  14. 'вода Александр Васильевич Ники

тин, более 50 лет проработавший 
на производстве, первым и со 
всей своей семьей явился на из
бирательный участок № 4. Труд
но выразить словами всю торже
ственность, с которой шел к из
бирательной урне этот прослав
ленный прокатчик с орденом 
Ленина на груди. С такой же 
торжественностью за ним шество
вали его жена Анна Александ
ровна и впервые принимающая 
участие в выборах Верховного 
Совета СССР их внучка Лида Га
лицких.

...На самом дальнем избира
тельном участке № 31, располо
женном в одном пз общежитий 
Палкинского торфяника, как и в 
городе, в этот день было боль
шое торжество. Все 337 избира
телей исполнили свой граждан
ский долг к  12 часам дня.

Всенародное торжество, чувство 
радости и гордости за свою лю
бимую Родину особенно ярко бы
ли проявлены в этот день—день 
выборов депутатов высшего орга
на государственной власти страны 
социализма.

В. ИВАНОВ.

ОБСТРЕЛ КИТАЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ФРАНЦУЗСКИМИ САМОЛЕТАМИ

Агентство Оиньхуа передает, что 1 
февраля над китайской территорией 
появились французские самолеты из 
Вьетнама и обстреляли ряд китайских 
населенных пунктов. В пекинских кру
гах выражают возмущение по поводу 
нарушения французскими самолетами 
китайской гпаннцы и обстрела китай
ского мирного населения. (ТАСС).

 0 --------
По следам писем в редакцию

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
На письмо одного из наш их раб

коров с Новотрубного завода зам. 
директора завода тов. Довбенко со
общал, что начальнику жилищ но- 
коммунального отдела тов. Гасилову 
дано указание немедленно принять 
меры в части обеспечения рабочих 
ремонтно-строительной группы  не
обходимым инструментом н запре
щено использовать молодых рабочих 
не по специальности.* ■ * *

На письмо рабочего Новотрубного 
завода тов Антропова директор за
вода тов. Осадчий сообщил, что нм 
даао указание произвести перера
счет заработной платы за ноябрь- 
декабрь 1949 года.

О тветственный редактор 
В. И. А Г И Ш Е В .

Клуб НОВОТРУБНОГО завода
15, 16, 17, 18, 19 и 20 м а р та

Вторая серия цветного выдающегося 
художественного фильма 

ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА
Начало сеансов: 15, 16 и 17 марта 

— в 12, 4, 6, 8, и 10 чае. веч., 
18 марта— в 12 и 2 часа дня, С м а р 
та— в 12, 2, 4 , 6, 8 и 10 час. веч., 
20 марта—в 8 и 10 час. веч.

Старотрубному заводу на постоян
ную работу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
шоферы, автослесари, слесари-вагон

ники, машинисты парового крана.
С предложением обращаться в отдел 
кадров завода.

Первоуральской швейной фабрика 
ТРЕБУЮТСЯ начальник пожарно-сто
рожевой охраны и столяр. Обращать
ся в отдел кадров с 9 часов утра 
до 6 часов вечера.

ХО М ЬЯК Клавдия Ильинична, про
живающая в г .  Первоуральске, ул . 
Красных Партизан, дом № 71, воз
буждает судебное дело о равводѳ с 
ее мужем Х О М Ь Я К Виктором Ефимо
вичем, проживающим в г .  Перво
уральске, ул. 1 Красноармейская, 
дом № 1-а. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде 1 участка 
г. Первоуральска.


