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ЗА К А Н Д И Д А Т О В  Б  ЛОНА  
КО М М У Н И С ТО В  И  Б Е С П А Р Т И Й Н Ы Х
Завтра, 17 декабря —  день выбо

ров в местные Советы депутатов тру
дящихся. Советские люди, руководи
мые великой партией Ленина—
Сталина, повсеместно знаменуют 
день выборов новыми хозяйственно
го лятнче сними успехами. Эти успе
хи являются новым красноречивым 
свидетельством великого творческого 
подъема, вызванного подготовкой к 
выборам и охватившего всех совет
ских патриотов. Они встречают день 
выборов ка® большой всенародный 
праздник.

Каждый день соревнования за до
стойную встречу этого всенародного 
праздника, дня выборов, приносит 
радостные вести о новых успехах и 
победах. Число рабочих, завершив
ших выполнение годовых норм и сво
их обязательств, ежедневно увеличи
вается. Давно выполнили годовые 
планы ж работают в счет 1951 года 
коллективы завода отопительных аг
регатов, артелей «Урал» и «Искра», 
мастерской индивидуального пошива 
обуви и других.

Сегодня в нашей газете сообщает
ся о выполнении годовых планов 
коллективами прокатного и воло
чильного цехов Старотрубного заво
да. Годовой план выпуска продукции 
в целом по этому заводу также за
вершен. Значительно превзойдены 
плановые наметки поелевоенпой пя
тилетки коллективом Новотрубного 
завода. Горняки и обогатители Тита- 
но-Магнетитового рудника в предвы
борные дни работают на высоком 
уровне.

учительницу-пенсионерку А. М. Су
ворову.

Кандидатами в депутаты городско
го и сельских Советов выдвинуты и 
зарегистрированы передовые люди 
предприятий и учреждений Перво
уральска, колхоза и подсобных хо
зяйств заводов. В числе кандидатов 
мы видим рядовых рабочих и работ
ниц, партийных и непартийных 
большевиков, тесно связавших свою 
судьбу с партией- Ленина— Сталина, 
самоотверженно работающих во сла
ву своей любимой Родины.

Все наши кандидаты, коммунисты 
и беспартийные, являются кандида
тами сталинского блока коммунистов 
п беспартийных, блока, который и 
на этот раз, в этих выборах, являет
ся естественным и жизненным де
лом, выражением несокрушимого мо
рально-политического единства совет
ского народа, его сплоченности во
круг партии Ленина— Сталина.

Трудящиеся Первоуральска, как и 
всей страны, на своем опыте жизни 
и работы убедились, что вся гигант
ская деятельность нашей коммуни
стической партии является беззавет
ным служением народу, что у пар
тии нет выше интересов, чем интере
сы народа и что вся политика пар
тии отвечает кровным интересам тру
дящихся. И поэтому так неразделен 
и несокрушим сталинский блок ком
мунистов и беспартийных, ярко вы
ражающий единство партии и наро
да. И голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, изби
ратели будут голосовать за полнти-

Трудящнеся Первоуральска, как и і ку большевистской партии, за еще 
всей нашей страны, идут к выборам j большее укрепление советского госу- 
в едином н нерушимом блоке ком- і дарства, за новые успехи в комму- 
кунистов и беспартийных, еше раз мистическом строительстве.
демонстрируют этим свою предан
ность и любовь к партии большеви
ков, советскому правительству и ве
ликому вождю народов товарищу 
Сталину. Кандидатами в депутаты 
областного, городского н сельских 
Советов с исключительным единоду
шием выдвинуты коммунисты и бес
партийные —  лучшие представители 
рабочего класса, крестьянства и ин
теллигенции.

И всюду, на всех предвыборных 
собраниях первым кандидатом назы
валось имя мудрого вождя н учите
ля Посифа Виссарионовича Сталина, 
под руководством которого советский 
народ одерживает одну за другой 
победы, успешно идет к своей за
ветной цели— к коммунизму.

В числе наших кандидатов в де
путаты областного Совета мы видим 
беспартийного рабочего Старотрубно
го завода А. Я. Ананьина и комму
ниста, директора дважды орденонос
ного Новотрубного завода Я. П. Осад
чего, председателя исполкома горсо
вет* С. М. Чиркова и беспартийную

Завтра, 17 декабря, будут прохо
дить выборы в местные Советы де
путатов трудящихся. Рано утром 
широко отрою тся двери избиратель
ных участков. Голосование начнется 
в 6  часов утра н будет закончено в 
1 2  часов ночи.

Долг каждого избирателя заклю
чается в том, чтобы активно участ
вовать в выборах н отдать свой го
лос за кандидатов сталинского блока 
коммунистов н беспартийных —  за 
лучших представителей советского 
рабочего класса, советского кресть
янства, советской интеллигенции.

Задача партийных, советских, 
профсоюзных и  комсомольских орга
низаций Первоуральска— обеспечить 
на выборах все возможности для ор
ганизованного проведения голосова
ния, исполнения каждым избирате
лем своего гражданского долга.

Товарищи избиратели Первоураль
ска! Все, как один, идите на выбо
ры, дружно голосуйте за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных!

В честь вы боров  в местные С оветы
В Баку все шире развертывается 

соревнование в честь выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся. 
Коллектив треста «Бузовнынефть» 
выполнил годовой государственный 
план по добыче нефти. В течение 
года действующий фонд возрос на де
тишки нефтяных скважин. В этом—  
васлуга конторы бурения, коллектив

граммы 1950 года. Около 250 шах
теров выполнили по 5— 1 0  годовых 
норм.

Коллектив Ковровского экскава
торного завода вдвое перевыполнял 
пятилетий  план.

Творческая инициатива стаханов
цев, инженеров и техников, помощь 
научно-исследовательских инстнту -

которой также досрочно завершил j тов позволили предприятию с нача- 
Го-довое задание. ла пятилетки снизить трудоемкость

Горняки треста «Октябрьуголь» [изготовления экскаватора и его се
досрочно закончили выполнение про- бестонмость в четыре раза. (ТАСС).

Н А В С Т Р ЕЧУ В Ы Б О Р А М
В  М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы

В счет 1951 года
Вставая на. стахановскую предвы

борную вахту, коллектив Механиче
ского завода отопительных агрегатов 
решил к 17 декабря, дню выборов, 
выдать стране продукции сверх го
дового плана а*  сотня тысяч рублей. 
Широко развернув предвыборное со
ревнование, коллектив с честью сдер
жал свое слово. Сверх годового пла
на выпущено продукции на 615 ты 
сяч рублей, что на 17 процентов 
больше установленного плана на весь 
1950 год.

На заводе широко развернута борь
ба за экономию материалов. Это дало 
возможность коллективу предприя
тия весь четвертый квартал завер
шающего года пятилетки работать на 
сэкономленном сырье.

Передовики предприятия на ста
хановской предвыборной вахте пока
зывают пример высокопроизводитель
ного труда. В рядах двухсотнивов 
идут разметчик Овет.дажов, вагран
щик Андраник, слесарь-сборщик Ки
селев, формовщики Евграфов и Рома
нова.

Коллектив предприятия полон ре
шимости до конца года еще выдать 
Родине продукции в счет 1951 года 
из тысячи рублей.

М. РАХМАНОВА.
— 0 0 —

Годовой план— 
досрочно

14 декабря коллектив трубопро
катного цеха Старотрубного завода 
досрочно выполнил годовое задание. 
В честь дня выборов прокатчики обя
зались дополнительно выпустить де
с я т и ,  а в  новому году сотни тонн 
труб отличного качества.

Бригада прокатчиков тов. Репина, 
в которой сварщиком печи работает 
кандидат в депутаты областного Со
вета А. Я. Ананьин, систематически 
выполняет свои нормы на 123 н 
больше процентов.

С. КОНОВАЛОВ.
*  *  *

Коллектив ^трубоволочильного цеха 
Старотрубного завода сдержал свое 
слово в социалистическом соревнова
нии в честь выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся. Годовой 
план в целом по цеху выполнен 14 
декабря. Трубоволочнлышіки решили 
дать сверх годового задания сотни 
тонн труб высокого качества.

Г. ХОРОШИХ.
 ОО—

Сверхплановые трубы
Канун выборов в местные Советы 

трудящиеся цеха Л» 1 Новотрубного 
завода знаменуют высокими произ
водственными успехами. Хорошо, на
пример, трудится коллектив стана 
НІтосебанк, которым руководит тов. 
Рахновецкпй. С высоким производ
ственным подъемом идет навстречу 
выборам смена, мастера депутата Вер
ховного Совета СССР И. Н. Крапи
вина. За 14 дней декабря коллектив 
выдал труб на 1 0  процентов боль
ше плана.

В коллективе стана Малый шти
фель Л" 1 , которым руководит тов. 
Борщов, высокие показатели дает 
смена мастера тов. Мусихнна.

Успешная работа коллективов ста
нов и смен позволила прокатчикам 
ко дню выборов выдать стране сот
ни тонн сверхплановых труб.

Г. ПРИДАН.

ДЕКАБРЯ

ВСЕ НА ВЫБОРЫ?
Р и с . С. Ч и с тя к о в а . П ресек и  и ш е ТА С С .

A. it ,  Ананьин у своих избирателей
Вечером 14 декабря в клубе Ста

ротрубного завода было необычайно 
оживленно. Здесь состоялась встреча 
кандидата в депутаты облсовета А. Я. 
Ананьина с избирателями. Свода при
шли люди всех возрастов. Среди них 
престарелые избиратели пенсионер 
Моисей Семенович Котов, кочегар 
А. Набнулин, домохозяйка Н. Катуфа 
и многие другие.

Встречу открыл заведующий агит
пунктом тов. Сниваковский. Под бур
ные аплодисменты избирается почет
ный президиум в составе Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе, с товарищем 
Сталиным.

Появление на трибуне кандидате 
в депутаты Александра Яковлевича 
Ананьина было встречено горячими 
аплодисментами.

Поблагодарив избирателей за ока
занное доверие, тов. Ананьин сказал: 

—  Я переживаю волнующие и ра
достные дни. Меня, простого рабоче
го, выдвигают в местные органы го
сударственной власти. Быть слугой 
народа, выполнять его наказы— это 
большая честь для меня. Чтобы

большевику. Заканчивая евою реч 
тов. Ананьин заявил:

—  Трудящиеся нашей страны ж 
вут мыслями о Сталине— вдохи о в 
теле наших побед. С именем Стали 
мы приближаемся к построению во 
мунизма.

Последние слова тов. Ананьи 
покрываются бурными аллодисме 
тами.

На собрании выступил теп 
встреченный присутствующими доі 
ренное лицо Семен Аронович Три 
берг. Он сказал:

—  Наш многомиллионный сові 
скші народ готовится достойно ВСТ| 

тнть радостный праздник —  выбо 
в местные Советы. Мартеновцы, п] 
ватчики, волочильщики —  все ра> 
чпе и служащие нашего завода с | 
дестью ждут дня 17 декабря, воі 
онн опустят в избирательные ур 
бюллетени с именами кандида; 
блока коммунистов и беспартийнд 
В традицию советских люден вон 
отмечать все знаменательные соС 
тия .новыми производственными 
пехамп. Широко развернулось сор 
нованпе и в цехе, где работает воправдать это высокое звание, я при 

ложу все своп способности и знания. j кандидат в депутаты Адексаі 
Я буду правдиво и  честно выполнять Яковлевич Ананьин. Лучшая бри 
своп депутатские обязанности, повсе- 'да тов. Репина, членом которой 
дпевно оказывать помощь своим п з - ! ляется тов. Ананьин, выполиі 
бярателям в улучшении их матери 
ально-культурных условии жизни.

і ноябрьскую норму на 125 процент 
Такого успеха могли добит

Простыми и понятными словами только советские люди, отдающие 
Александр Яковлевич рассказал о ; свое умение и знания на благо 
своей жизни в детстве. I I  каждому | рсда, на благо своего соцналиств
присутствующему было' ясно, на
сколько она была тяжела и безра
достна.

Все изменилось в годы советской 
власти, где труд стал делом чести, 
делом первостепенной важности для 
процветания Родпны. Тов. Ананьпн 
рассказал о своей работе, и все сде
лали вывод, что Александр Яковле
вич— один пз тружеников, прояв
ляющих сметливость и упорство, а 
главное неустанную любовь к  труду. 
Всюду, где бы не работал, он пока
зал себя как подобает настоящему 
советскому человеку, беспартийному

ского государства.
В конце выступления тов. Гр 

берг призвал избирателей в день 
боров, 17 декабря, придти на гс 
рательные участки н отдать свои 
лоса за верного сына Родины А; 
сандра Яковлевича Ананыша.

С горячими речами на собра 
выступили избиратели тов. Шеф< 
Хороших.

После официальной части для 
бпрателеп был дан большой и и: 
ресный концерт художественной 
модеятельностыо клуба.

А. КУЗНЕЦОЕ
- ♦ о ^ -

Встречи кандидатов с избирмтелями
Недавно в клубе поселка подсоб- 1 В красном уголке общежития 

нога хозяйства Лг 2 Новотрубного j Старотрубного завода было ожив 
завода состоялась встреча кандидата ! но. Сюда собрались избиратели 
в депутаты Свердловского областного | округа по выборам в горсовет 
Совета С. М. Чирковз с избирателя-1 встречу со своим кандидатом в Д 
мн. Встречу о т р ы л  заведующий |таты  Николаем Абрамовичем Н 

I агитпунктом тов. Циведев. Первое форовым. Выступление кандидата 
I слово он предоставил доверенному ли
цу тов. Ардашеву.

Выступивший С. М. Чирков горя
чо благодарил избирателей и заве- народного судьи первого участка 
рил, что он оправдает звание слуги , Кошельской на тему «Советское 
народа, выполнит наказ своих избн- восудие». 
рателей. И. АЛЕНСЕЕВ. | А. САВЕЛЬЕВ

с огромным внло выслушано 
нием.

После встречи состоялась леі



Беседы об избирательном законе

Порядок голосования и определения результатов выборов
.17 декабря— день выборов в мест

ные Советы депутатов трудящихся. 
Советские люди готовятся в выборам, 
ка® к празднику, знаменующему со
бою торжество Сталинской Консти
туции —  самой демократической в 
мире.

Демократизм, народность Сталин
ской Конституции ярко проявляются 
во всей нашей избирательной систе
ме и, в частности, в порядке голосо
вания и определения результатов 
выборов.

В советской стране существует 
подлинно всеобщее, равное и прямое 
избирательное право при тайном го
лосовании. Наш порядок голосования 
исключает какие бы то ни было ог
раничения прав избирателя свободно 
выразить свою волю в период голо
сования.

Согласно Положению о выборах 
подача голосов избирателями в день 
выборов производится от 6  часов ут
ра до 1 2  часов ночи по местному 
времени.

В день выборов, 17 декабря, в 6  

часов утра председатель участковой 
избирательной комиссии, в присут
ствии ее членов проверит 'избира
тельные ящики и наличие списка 
избирателей, после чего ящики за
крываются, опечатываются и начи
нается голосование.

На выборах в местные Советы 
каждый избиратель получает несколь
ко бюллетеней, так как депутаты 
избираются в областной, городские, 
районные, сельские и поселковые 
Советы. Избиратели не везде полу
чают одинаковое число избиратель
ных бюллетеней. Так, в городах с 
районным делением, например, в 
Свердловске, Нижнем Тагиле, Ка- 
менок-Уральоком, будет выдаваться 
по три бюллетеня установленного об
разца: бюллетень зеленого цвета для 
голосования за кандидата в депутаты 
Свердловского областного Совета, бе
лого цвета— городского Совета и го
лубого цвета— районного Совета де
путатов трудящихся.

В городах областного подчинения, 
например, Первоуральске, Камышло- 
ве, Враснотурьивоке, избиратели по
лучат два избирательных бюллетеня: 
зеленый для голосования за канди
дата в депутаты областного Совета и

белый— за кандидата в депутаты го
родского Совета.

Избиратели сельской местности 
получат три избирательных бюллете
ня: для голосования за кандидатов 
в депутаты областного, городского и 
сельского Советов депутатов трудя
щихся.

Предъявив секретарю или уполно
моченному на то члену участковой 
избирательной комиссия либо пас
порт, либо колхозную книжку, либо 
профсоюзный билет пли иное удосто
верение личности, избиратель полу
чает, после проверки по списку из
бирателей, избирательные бюллетеня 
установленного образца.

Для заполнения бюллетеней обору
дуются специальные комнаты или 
отдельные кабины. В них в период 
заполнения бюллетеней запрещается 
присутствовать кому бы то ни было, 
кроме голосующих. Каждый избира
тель голосует лично.

Если избиратель неграмотный или 
имеет какой-нибудь физический не
достаток, не позволяющий заполнить 
избирательные бюллетени ему само
му, он вправе попросить любого дру
гого избирателя сделать это за него.

Находясь в отведенном для запол
нения бюллетеней помещении, изби
ратель оставляет в каждом бюллете
не фамилию того кандидата, за ко
торого он отдает свой голос. После 
этого избиратель опускает бюллетень 
в избирательный ящик.

Председатель участковой избира
тельной комиссии несет ответствен
ность за порядок, в помещении для 
выборов. В соответствии с Положе
нием о выборах в местные Советы в 
помещении, где происходят выборы, 
запрещается любая выборная агита
ция. Это. еще рая щлдчеркивает глу
бокий демократизм советской избира
тельной системы в отличие от всех 
буржуазных выборных систем.

Столь же демократичен, ясен и 
четок и поряцок определения резуль
татов голосования. Согласно Положе
нию о выборах, в 24 часа по мест
ному времени председателя участко
вых избирательных комиссий объ
явят подачу голосов законченной и 
комиссии приступят к подсчету го
лосов.

В помещении, где члены участко

вой избирательной комиссия будут 
производить подсчет голосов, имеют 
право присутствовать представители 
общественных организаций и обществ 
трудящихся, а также представители 
печати. Это говорит о том, что у нас 
работа, избирательных комиссий про
исходит на глазах у представителей 
народа, контролируется ими.

Недействительными считаются те 
бюллетени, в которых при голосова
нии оставлено более одного кандида
та., а также бюллетени неустанов
ленного образца.

После окончания подсчета голосов 
и подписания протоколов председа
тель участковой избирательной ко
миссии оглашает на заседании ко
миссии результаты голосования. Один 
экземпляр протокола голосования в 
запечатанном виде с нарочным не
медленно посылается в соответствую
щую окружную избирательную ко
миссию.

Окружные избирательные комис
сии производят подсчет голосов и 
устанавливают результаты выборов 
по округу на основании протоколов, 
представленных участковыми избира
тельными комиссиями.

Кандидат в депутаты Совета де
путатов ТР УД Я Щ И Х С Я , получивший 
абсолютное большинство голосов, т. е. 
больше, половины всех голосов, по
данных по округу, считается избран
ным в соответствующий местный Со
вет. Ему председатель окружной из
бирательной комиссии выдает удо
стоверение установленного образца, 
об избрании депутатом.

Если поданное количество голосов 
по округу окажется меньше полови
ны общего числа избирателей, имею
щих право голосовать по этому ок
ругу, то окружная комиссия назна
чает новые выборы, не позднее чем 
в двухнедельный срок после первых 
выборов.

Установленный советским избира
тельным законом порядок, подсчета 
голосов гарантирует беспристрастный 
и точный учет всех голосов, подан
ных избирателями, В этом прояв
ляется ‘ ярчайшее преимущество на
шей подлинно демократической си
стемы выборов над любой капитали
стической машиной голосования.

Н. БАБИНЦЕВ.

ПЕРВАЯ СРЕДИ РАВНЫХ

Заводские смотры  
самодеятельности

Продолжаются смотры художест
венной самодеятельности на Ново
трубном, Динасовом, Хромпиковом и 
Старотрубном заводах. Коллективы 
художественной самодеятельности в 
период подготовки к  смотрам значи
тельно улучшили культурное обслу
живание трудящихся в клубах, крас
ных уголках, агитпунктах.

На сцене клуба Новотрубного за- 
юда в дни заводского смотра при- 
тяло участие свыше 300 исполните- 
іей из числа рабочих, служащих и 
інженерно-технических работников. 
Дни представили более 200 номеров. 

Хоровой коллектив клуба в коли- 
естве 90 человек под руководством 
ов. Черепанова хорошо исполнил 
іесни «Наша Родина мира оплот», 
іузыка Кручинина, «Привет ураль- 
ев товарищу Сталину» и «Донскую 
азачью», музыка Лаптева. Члены 
раматического кружка тт. Домбров- 
кий, Дунаев, Куперман и Февралев 

высоким мастерством исполнили 
вой роли из четвертой картины 
ьесы Лавренева «Голос Америки». 
Танцовальный коллектив из 60 

частников с большим успехом ис- 
олнил солдатскую и уральскую пля- 
ш. Заслуживают внимания испол- 
чтели сольного пения тт. Круглов, 
екрасова, Лапина, Выставкина и 
аженин, художественного чтения Ку- 
Ьрман, Злоказова, Левицкая, Исаев. 
Большим успехом у зрителей поль- 

івалось исполнение тов. Карповой 
/сской народной песни «Веселый 
:пев», музыка Лаптева, выступление 
жестра баянистов, исполнивших ча. 
ушки из кинофильма «Падение 
ірлина» и песню «Урожайная». 
Проходят смотры на Старотруб- 
м, Хромпиковом и Динасовом за
дах. Наряду с положительными 
іментами в организации заводских 
отров самодеятельности, необходи- 
• отметить слабое привлечение но- 
х членов в кружки самодеятельно- 
і. Это говорит о том, что до сих 
р комсомольские и профсоюзные 
ганизации мало уделяют этому во- 
осу внимания. Содержание работы 
убов свидетельствует о непроду- 
нных планах работы, не учитываю- 
х запросов молодежи. Иначе чем 
жно объяснить, что директор клу- 
Хромликового завода тов. Лип- 

ій организовал продажу билетов 
заводской смотр, предусматривая 

іервую очередь коммерческие ин- 
есы, а не широкое привлечение 
цественности завода и молодежи 
частию в смотре,
1 январе 1951 года будет прохо- 
ь городской смотр художествен- 

самодеятельности. Долг комите- 
комсомола, завкомов и руководи- 

ЗЙ  кружков состоит в том, чтобы 
местно руководить самодеятель- 
гью, привлекать к  участию в ней 
ых членов, содействовать комму- 
гическому воспитанию молодежи.

А. ГУДОВА.

Зоюз нерушимый республик 
свободных 

Сплотила навеки Великая Русь.
. этих словах Государственного 
за Союза ССР определяется ве
ще место Российской Федерации 
(И шестнадцати равноправных 
дских республик, входящих в 
учую социалистическую державу, 
з недр русского народа вышел 
ый передовой в мире револю- 
зный класс — русский пролета- 
г, который под руководством 
■ни большевиков во главе с 
иным и Сталиным открыл новую 
в истории человечества—эру со- 

іистической революции, 
эссийская Советская Федератив-
Социалистическая Республика— 

юе в мире Советское, госу- 
тво, возникшее в результате
ды Великой Октябрьской со- 
іистической революции. Кон- 
уция РСФСР, принятая в ию- 
1918 года, была первой со- 

кой Конституцией, провозгла-
іей великие права и свободы 
ящихся. Великая Октябрьская 
алистическая революция разби- 
;епи национального угнетения,
ыла перед всеми народами Р.ос- 
путь к  строительству своей го- 
рственности, экономики и куль- 
і. На гранитном фундаменте до- 
я ранее угнетенных народов к  
кому русскому народу был соз- 
могучий многонациональный Со- 
<ий Союз.
нинско-сталинская национальная

политика тесно сплотила все боль
шие и малые народы нашей Страны. 
Под руководством русского наро
да—ведущей силы советского обще
ства—они добились невиданного рас
цвета своей экономики и культуры, 
национальной по форме и социали
стической по содержанию. Бывшие 
отсталые национальные окраины цар
ской России превратились в респуб
лики с высокоразвитой индустрией, 
крупным механизированным сель
ским хозяйством,, высокой культурой.

Российская Федерация заняла ве
дущее место в выполнении планов 
довоенных сталинских пятилеток. 
Выдающуюся роль сыграла она в 
защите социалистического отечества, 
В рядах Советской Армии самоот
верженно сражались миллионы ее 
сынов плечом к плечу с - трудящи
мися других братских республик. 
Сыны и дочери русского народа 
внесли большой вклад в дело побе
ды над врагом также и самоотвер
женным трудом в тылу. В суровые 
военные годы промышленность 
РСФСР производила более 80 про
центов всей промышленной продук
ции нашей страны.

Оценивая величайшие заслуги рус
ского народа, товарищ Сталин наз
вал его «наиболее выдающейся на
цией из всех наций, входящих в. со
став Советского. Союза».

В послевоенный период РСФСР 
в невиданно короткий срок залечила 
раны, нанесенные войной, и оказала 
неоценимую помощь в восстановле

н и и  экономики и культуры постра- 
1 давших от войны братских рес
публик.

Еще в прошлом году объем вало
вой продукции республиканской и 
местной промышленности РСФСР 
значительно превысил уровень дово
енного 1940 года, а ряд отраслей 
ее хозяйства досрочно выполнил за
дания пятилетнего плана. Высоких 
успехов добились труженики колхоз
ной деревни в росте урожайности 
зерновых и технических культур, 
увеличении посевных площадей и 
подъеме уровня механизации сель
скохозяйственных работ. Поголовье 
общественного продуктивного скота 
в колхозах значительно превысило 
довоенный уровень.

В ноябре этого года советский на
род с чувством патриотической гор
дости за свою Родину отметил.до
срочное выполнение основных задач 
пятилетнего плана. Трудящиеся Рос
сийской Федерации гордятся тем, 
что они внесли самый значительный 
вклад в достижение этой замеча
тельной победы, достигнутой благо
даря мудрому руководству партии 
Ленина— Сталина. Достаточно ука 
зать, что удельный вес РСФСР в 
общесоюзном производстве, преду
смотренный к  концу пятилетки, со
ставляет 77 процентов промышлен
ной продукции в целом, 63 процента 
выплавленной стали, 57 процентов 
добытого угля, 91,4 процента выпу
щенных автомобилей, 63 процента 
собранного с полей зерна.

Русский народ выдвинул из своей 
среды замечательных мастеров со
циалистической промышленности и 

1 сельского хозяйства. Всей стране из
вестны имена мастера завода «Ка
либр» Николая Российского, ткача 
Краснохолмского камвольного ком
бината Александра Чутких, инжене^- 
ра Мытищинской тонкосуконной 
фабрики «Пролетарская победа» Фе
дора Ковалева, знатных стахановцев 
Лидии Корабельниковой и Федора 
Кузнецова, уральской зуборезчицы 
Нины Назаровой, краснодарского 
комбайнера Константина Борина и 
других славных новаторов, патрио
тические начинания которых получи
ли широкое распространение в стра
не.

С огромным энтузиазмом народы 
РСФСР приступили ныне к  осущест
влению гигантских строек коммуниз
ма — Куйбышевской и Сталинград
ской гидроэлектростанций на вели
кой русской реке Волге. Трудящие
ся Российской Федерации активно 
участвуют и в сооружении гигант
ских гидроузлов на территории брат
ских республик — Туркмении и У к 
раины.

РСФСР—страна передовой культу
ры, истоки которой уходят глубоко 
в многовековую историю русского 
народа. В Российской Федерации ра
ботают Академия наук СССР—центр 
научной мысли страны, многочислен
ные научно-исследовательские учреж
дения, крупнейшие высшие учебные 
заведения, среди которых старейший 
русский университет —  Московский 
государственный университет имени 
М. В. Ломоносова. На территории

Новый магазин 
но дню выборов

Коллектив ремонтно-строительного 
цеха Новотрубного завода заканчи
вает оборудование магазина в Соц
городе. Он будет размещен в перЕом 
этаже трехэтажного дома № 32, не
давно заселенного трудящимися Но
вотрубного завода. Учитывая запро
сы трудящихся, в новом магазине 
предусмотрено оборудование четырех 
специализированных отделов по про
даже хлебо-булочных изделий, га
строномических, бакалейных и штуч
ных товаров. .<

С большим мастерством выполнены 
малярные работы бригадой знатного 
стахановца завода и города Ю, М . 
ІДалера. Хорошо и со вкусом оформ
лено помещение магазина бригадой 
художников завода под руководством 
М. Г. Хромцова. .Особенно удалось 
оформление хлебо-булочного и гастро
номического отделов.

Коллектив работников ОРС’а Под
готовляет открытие этого магазина 
ко дню выборов.

Подготавливается к открытию Хо
рошо оборудованный магазин про
мышленных товаров.

Ввод в эксплоатацию двух новых 
магазинов— новый вклад в советскую 
культурную торговлю нашего города, 
проявление сталинской заботы о бла
госостоянии нашего народа.

М. Ю ДА В И Н .
— О —

Иогда можно попасть 
на прием?

Здравпункт при Новотрубном за
воде не всегда с радушием прини
мает своих клиентов. Я работаю ма
стером в цехе № 7 в утреннюю сме
ну. В течение месяца я в обеденный 
перерыв хож у на прием к  зубному 
врачу в здравпункт. И в течение 
этого времени не могу получить вра
чебной помощи, так как дежурный 
регистратор отвечает, . что записи к 
врачу нет. И странно то, что на во
прос, когда можно попасть на при
ем, тоже получаю ответ «не знаю». 
Пора бы зац. здравпунктом тов. Юх- 
ник, вместе со всем персоналом, 
улучшить обслуживание рабочих,

Н. СКОРОБОГАТОВ.

★

ПО СЛЕДАМ  
Н Е О П УБ Л И КО В А Н Н Ы Х  ПИ СЕМ

,,Почтовое отделение 
в холодном помещении“

На помещенную в нашей газете за 
2 декабря заметку под таким заго
ловком начальник конторы связи 
тов. Зотеев сообщил редакции, что 
факты, указанные в письме, не под
твердились.

РСФСР насчитывается свыше 119 
тысяч начальных, семилетних и сред
них школ, в которых обучается око
ло 19 миллионов человек. В технику
мах обучается 360 тысяч, в высших 
учебных заведениях — 178 тысяч че
ловек.

Самым большим городом Россий
ской Федерации и СССР является 
великая столица нашей Родины ■— 
Москва, отметившая в 1947 году свой 
800-летний юбилей. Москва — центр 
политической, хозяйственной и куль
турной жизни страны. Здесь рабо
тает Правительство СССР. Сюда со 
всех концов страны собираются на 
сессии Верховного Совета СССР луч
шие люди нашей Родины. В Москве 
проходят съезды В К П  (б). В Москве 
живет и работает мудрый и люби
мый вождь всех трудящихся—това
рищ Сталин.

Тесно сплотившись вокруг комму
нистической партии и великого зна
меносца мира во всем мире И. В. 
Сталина, русский народ во главе 
всех народов Советского Союза вы
ступает страстным и последователь
ным борцом за мир, против происков 
американо-английских поджигателей 
войны. В самоотверженном творче
ском труде, тесно сплоченные неру
шимой сталинской дружбой, совет
ские люди крепят могущество своего 
социалистического отечества, возглав
ляющего растущий лагерь мира, де
мократии и социализма. 
____________________М. НИКО ЛАЕВ.
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