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Непрерывно повышать темпы произ
водства, смелее внедрять новую техни
ку и передовую технологию, шире при
менять лучшие методы труда—боевая 
задача первоуральцев в новом, 1951 
году.

И НОВОМУ ПОД‘ЕМУ 
ПРОФСОЮЗНОЙ РАБО ТЫ

На предприятиях и в учреждени
ях нашего го-рода заканчивается от
четно-выборная кампания руководя
щих профсоюзных органов. Участни
ки собраний и делегаты конферен
ций с удовлетворением отмечают воз
росшую и «репнующую роль профсою
зов в организации трудящихся на до
срочное выполнение государственных 
планов и социалистических обяза
тельств. В большинстве своем цехо
вые и заводские отчетно-выборные 
собрания и конференции прошли на 
высоком идейио-шмитияеешм уровне, 
под знаком большевистской критики 
и самокритики недостатков и прома
хав в деятельности профсоюзных ор
ганов.

Члены профсоюзной организации 
Новотрубного завода на цеховых со
браниях и заводской конференции от
мечали много положительных сторон 
в деятельности цеховых и заводско
го комитетов профсоюза. Вместе с 
этим делегаты конференции отмеча
ли и серьезные промахи в работе сво
их руководящих органов. В частно
сти, новотрубшіки справедливо упре
кали завком за- то, что он все свое 
внимание сосредотачивает только в 
основных цехах завода, недостаточно 
руководит работой вспомогательных 
цехов. Участники заводской конфе
ренции подметили в работе завкома 
и такой недостаток, что он совер
шенно не вникал в работу заводской 
медсанчасти, не контролировал е-е 
«чіттьноеть, не добивался того, что
бы в амбулатории и больницах был 
надлежащий порядок и самое чуткое 
отношение к больным.

і, На отчетно-выборной конференции 
Старотрубного завода делегаты спра- 
ведлтЕво критиковали завком за то, 
что он плохо руководил низовыми 
организациями, формально относился 
к руководству социалистическим со
ревнованием. Много было подмечено 
недостатков в деятельности профсо
юзного комитета Титано-Магнетито- 
вого рудника. Делегат тов. Могильни
ков называл, например, на то, что 
РУДхлй плохо заботился о повышении 
материального бл{госостояння горня
ков, не вникал в деятельность ОРС’а, 
не боролся за улучшение обществен
ного питания.

Подмечал недостатки в работе 
профсоюзных органов, члены проф
союза указывали и пути устранения 
этих недостатков. Они требовали, 
чтобы профсоюзные органы еще тес
нее были св'язаны е массами, повсе
дневно помогали трудящимся в повы
шении материального н культурного 
уровня, в их политическом и техни
ческом росте, в организации дей
ственного соревнования за досрочное 
выполнение плана 1951 года.

Сейчас, когда отчетно-выборная 
кампания подходит к концу, руково
дящие профсоюзные органы должны 
учесть критические выступления де. 
легатов собраний и конференций. 
Особое внимание профсоюзные орга- 
нгоаідни должны удалить организа
ции учебы профсоюзного актива, 
оказания деловой помощи низовым 
профработникам.

Всемерное повышение роли совет
ских профсоюзов и улучшение их 
деятельности во всех областях социа
листического строительства обеспе
чит новые успехи во имя торжества 
коммунизма.

Выдвижение кандидатов в Участковые комиссии
-★ ---------

Верных сынов и дочерей Родины
В цехах и общественных органи

зациях Новотрубного завода прошли 
собрания по выдвижению кандидатов 
в состав Участковых избирательных 
комиссий. Коммунистическая партий
ная организация первого цеха вы
двинула для работы в Участковых 
комиссиях нормировщика тов. Ждано
ва, мастера тов. Бейниоовича. Своих 
представителей в. Участковые комис
сии выдвинула и комсомольская ор
ганизация цеха Лі 1. В числе их пи- 
рометристка Шшилова, табельщица 
Реутова, счетовод Яшина. От трудя
щихся цеха в Участковую избира
тельную комиссию выдвинуты на
чальник стана И. II. Борщев, опера
тор Тонкіуншна, резчица труб Бори

сова, старший вальцовщик Коркунов, 
начальник смены Пикало», бригадир. 
сдашчик готовой продукции Носов.

Коллектив цеха трубной заготовки 
своими представителями наметил 
старшего машиниста крана И!лбуро
ка, нормировщицу • Капнтошіхину и 
учетчика Крушпту.

-Коммунистическая партийная ор
ганизация подсобного хозяйства № 2 
выдвигает в Участковые комиссии 
работника хозяйства Мансурова и 
воспитателя детсада тов. Вшивкову. 
Коллектив хозяйства также выдви
нул в состав комиссии работника по
жарной охраны Цивилева, старшего 
агронома Гредасова и объездчика 
тов. Сидорова.

-О —
Лучшие люди завода

В цехах и отделах Х-ромпикового 
завода прошло выдвижение кандида
тов в Участковые избирательные ко
миссии по выборам в Верховный Со
вет РСФСР. Рабочие, инженерно-тех
нические работники и служащие по
сылают в избирательные комиссии 
лучших прошводсгвеашиков, верных 
сынов л дочерей Родины.

Коллектив цеха Л"» 1 выдвинул 
кандидатом в Участковую избира
тельную комиссию передового слеса
ря Шеленина н лучшего газогенера- 
торщйка Миебахова.

Трудящиеся второго цеха едино

душно' выдвинули в Участковую из
бирательную комиосцю слесаря тов. 
Панченко и скреттперцста Смирнова. 
На собрании коллектива цеха Л'» 3 
единодушно выдвину? в Участковую 
избирательшую комиссию плавщик 
тов. Федюнин.

Рабочие цеха Л» 5 послали в из
бирательную комиссию слесаря Ибра
гимова я укупорщика Ногаева. Тру
дящиеся шестого цеха кандидатами с 
Участковую избирательную комиссию 
наметили аналитика тов. ІІІилкову и 
заведующую цеховой лабораторией 
тов. Рылову.
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Представители горняков Магнитки
Состоялись собрания трудящихся 

Магнитки, на которых лучшие люди 
рудника выдвинуты в состав Участ
ковых избирательных комиссий. От 
партийной организации выдвинуты 
начальник транспортного цеха тов. 
Воронин и начальник отдела кадроз 
тов. Никонов. Комсомольцы направ
ляют в Участковые комиссии брига
дира слесарей транспортного цеха

опробщицу Евпак. Профсоюзная орга
низация выдвинула своим представи
телем машиниста компрессора Хай- 
бул-т,ина іт мастера станков канлтно- 
ударного бурения Валькова.

В Участковые избирательные ко
миссии также выдвинуты машинист 
экскаватора Коряков, геолог Бирю
кова, слесарь Селягащ, шофер Пуш
кин,, пилорамщик Лужбин, бухгалтер

Клюкіша, лаборантку Рожкову и ІНепеляев и другие.
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Посланцы 
дикасовцев

В цехах Динасового завода прохо
дят собрания рабочих и работниц, 
инженерно-технических работников и 
служащих, посвященные выдвиже
нию кандидатов в Участковые изби
рательные комиссии. Кандидатами 
выдвигаются лучшие люди.

На собрании трудящихся механи
ческого цеха, в Участковые избира
тельные комиссии единодушно вы
двинуты начальник цехового отдела 
технического контроля тов. Дорхин, 
цеповар тов. Ястребов, мастер _то®. 
Кравец, бегушцик тов. Корогаев.

Работники железнодорожного тран
спорта своими представителями в 
Участковые -избирательны» комиссии 
послали лучшего грузчика тов. Виль
данова и нормировщицу тов. Дзюняк.

Коллектив автогаража свое доверие 
оказал слесарю тов. Баранову и нор
мировщице тор. Патуцлвой.

Работники заводоуправления кан
дидатами в Участковые избиратель
ные комиссии единодушно выдви
нуто экономиста планового отдела 
Емашеву, инспектора отдела кадров 
Семенову, заведующую детскими яс
лями Лефитту, диспетчера завода Ба
рановскую, табельщицу Давиденко, 
механика машинно-счетного бюро 
Карпова.

Коллектив сотрудников заводской 
больницы своди»' представителями в 
Участковые избирательные комиссии 
послал фельдшеров Н. II. Ка-рпову и
A. II. Сорокину.

На собрании работников жилищно- 
коммунального ощела в Участковую 
избирательную комиссию единодушно 
выдвинута воспитатель общежития 
тов. Федоренко.

С большой активностью прошли 
собрания по выдвижению кандидатов 
в Участковые избирательные комис
сии в цехах NsM? 1 и 2 и других.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у
На трассе Волго-Донского канала

Все шире развертываются работы 
на строительстве Волго-Донского ка-' 
нала. ^

Первые дни нового года коллектив 
строителей Цимлянского гидроузла 
отметил сдачей в аксплоатацню бето- 
новозной эстакады. Высота этого со
оружения превышает 20 метров, а 
длина— около полукилометра.

Передвигаясь по эстакаде, мощные 
портальные краны будут подавать 
бетон для укладки в основную часть 
плотины. Они намного ускорят тем
пы строительства. С помощью пор
тальных крапов механизаторы нач
нут установку железобетонной арма
туры в водосливной плотине.

На участке строительства гидро
узла уложено 50 километров желез
нодорожного полотна, предназначен
ного для подвозки строительных ма
териалов к Местам работ.

Успешно идут работы и на других 
участках строительства. Хорошо тру

вступит в экоплоатацию сверхмощ
ный электрический экскаватор, изго
товленный уральскими машинострои
телями. Механики обязались закон
чить монтаж этого агрегата в тече
ние двух месяцев.

Расширяется фронт земляных ра
бот па ІІігжне-Дошжюм и Азовском 
распределительных каналах.

ІІуіцена в экеллоатацию дизельная 
установка. Она дала электроэнергию 
подсобным мастерским, осветила дома 
строителей. На магистральном канале 
подготовлена к приему промышленно
го тока мощная подстанция и первая 
очередь высоковольтной линии.

Одновременно со строительством
гидроузла и оросительных каналов рецкого моста и взял старт. Проплыв

В ТУРКМЕНИИ НАЧАЛСЯ 
СЕВ ЯРОВЫХ

В первый день нового года в кол
хозах Сараского района Туркмении 
пачалея сев . яровых колосовых. Па 
поля вышли 30 тракторных сеялок.

Во многих районах республики 
прошли теплые дожди. Изумрудной 
зеленью всходов покрыты поля. В 
Гасаи-Еудййском районе разверты
вается сев овощей.

 О -----
ЗИМНИЙ ПРОПЛЫВ 
ПО МОСКВЕ-РЕКЕ

Выдающимся спортивным достиже
нием отметил новый год известный 
пловец-старшин водолаз Московской 
спасательной службы Осман Куму- 
ков. В 9 часу вечера 31 декабря он 
спустился в ледяную воду у Москво-

иолпым ходом идут раооты на правом 
и левом берегах Дона. Здесь сооружа
ются два городка для экоплоатацшш- 
іииіко® гидроузла, речников и элек
триков. Новые благоустроенные по
селки выросли в районе будущих

НАВСТРЕЧУ ВЫ БОРАМ  
В ВЕРХОВНЫ Й СОВЕТ РСФСР

Высокие  
показатели

Первые дни нового года волочиль
щики Новотрубного завода ознамено
вали новым^ производственным подъе
мом. 4 января, например, кольцевой 
тов. Кочкин сменную норму выпол
нил на 199,6 процента. ІІа 66 про
центов больше задания протянул 
труб кольцевой тов. Ватолин.

Значительно повысили производи
тельность труда кольцевые Спиридо- 
вич, Кокорин и Трофимова. Все они 
в этот день выполнили более, чем по 
полторы нормы.

Вальцовщик стана холодной про
тяжки труб тов. Матафонов также 
трудился по-ст-ахановски. Неся трудо
вую вахту в честь предстоящих вы
боров в Верховный Совет РСФСР, он 
на 52 процента перевыполнил смен
ное задание.

Трудящиеся третьего цеха все ши
ре и шире развертывают соревнова
ние в честь предстоящих выборов.

А. СТЕПАНОВА. 
 ♦  

дятея гидромеханизаторы. Первые (оросительных каналов. Кроме много- 
сотни тысяч кубометров грунта вы- і численных жилых домов, в степи 
нуты экскаваторами на Донском ма-I выстроены школы, клубы, амбулато- 
гистральном канале. Весною здесь | рии.

до Краснохолмского моста. Кумужов 
I сделал поворот и поплыл против те- 
і чения обратно.

Осман Куму,ков проплыл десять 
I километров за 4 часа 55 минут.

Спортсмен добровольного общества 
«Водник» Осман Кумуков за послед-

Передовнки 
металлозавода

Коллектив Металлозавода новогод
ний праздник встретил значительным 
перевыполнением декабрьского плана. 
Этому успеху содействовала стаха
новская работа, многих рабочих и ра
ботниц предприятия. Так, например, 
заливщик кроватей Ф. Ф. Тунгуеков 
декабрьское задание выполнил на 
329 процентов. Коммунист-кузнец 
С. Г. Угольников с молотобойцем тов. 
Кормильцевым за месяц выработали 
по 3 с лишним нормы.

Хорошо трудилась бригада тов. 
Бархатова, занятая на обрубке печ
ного литья. Все пять членов бригады 
выполнили по 3 месячных нормы. В 
числе двухеотнвков идут плавильщик 
металла М. Ф. Плохов и формовщи
цы очажных плит сестры Айна и 
Ольга Горбатеижо. Сборщик сеток
А. П. Балеевскин месячное задание 
перевыполнил на 90 процентов. Фор
мовщица Лидия Сысолина свою нор
му выполнила на 180 процентов.

Трудящиеся Металлозавода, вооду
шевленные достойной встречей ново
го года, усиливают свое трудовое на
пряжение с тем, чтобы встретить вы
боры в Верховный Совет РСФСР но
выми успехами.

М. НАРБУТОВСКИХ.

В артели „Урал“
Новогодний праздник члены арте

ли «Урал» встретили выполнением 
декабрьского и значительным пере
выполнением годового плана. Поми
мо этого, план лесопиления перевы
полнен на 40 процентов.

В этих успехах большая заслу
га рамщика тов. Еловских и станоч
ников Двоеглазова іі Черемухщга. 
Свои годовые задания передовые чле
ны артели перекрыли на 20 процен
тов.

Не плохо работали и коновозчнкп 
Головырових и Немытов. Каждый из 
них годовые нормы выполнил на 
120 процентов. Свой вклад внесли и 
станочники циркульной пилы Чере
панова и Захарова. За год они выдл-

ние 20 лет совершил зимние про- [ли пиломатериалов на 15 процентов 
плывы по Моокве-роке и Неве, в ! больше плана.
Финском залнве і Г. КИБИРЕВ.



♦ >

Украинская ССР. Парткабинет Ждановского коксохимического 
завода недавно перешел в -новое, хорошо оборуідоваінно-е помеще
ние.

На снимке: руководитель семинара по изучению вопросов 
экономики промышленных предприятий И. В. Р-о-гаітельников 
(справа) проводит групповую консультацию в новом партва-бл- 
нете.

I Фото Кашкеля. 
♦ ♦ --------------------

ІІрѳссклише ТАСС.
-------------------:— 4  +

Хороший пропагандист
Более 10 лет Иваін Карпович Вол

ков работает на строительном участ
ке № 1 Уралтяжтрубетроя. Неустан
но работая над повышением своих 
полнтичеоких и технических знаний, 
он из мастеров продвигается до стар
шего прораба.

В 1942 году тов. Волков вступает 
в члены ВКП(б), оправдывая высокое 
звание коммуниста честным трудом и 
активным участием в общественной 
работе. Особенно мн-ото работает тов. 
Волков над повышением своего поли
тического уровня. В прошлом году 
он успешно закончил изучение 
«Краткого курса истории ВКП(б)».

Партийная организация утвердила

тов. Волкова пропагандистам полит
школы комсомольцев. И здесь оп с 
честью -оправдывает доверие, партий
ной организации. К св§-им слушате
лям приходит всегда подготовленным, 
беседы проводит интересно, увлека
тельно. В конце занятий тов. Волков 
простым и доходчивым языком ин
формирует слушателей о междуна
родном положении.

Слушатели политшколы тт. Кома
ров, Черных, Смирнов и другие на 
учебу ходят с большим желанием. 
Кружок является одним из лучших и 
в этом заслуга тов. Волкова, кото
рый честно выполняет обязанности 
пропагандиста. Г. ХАРЧЕНКО.

ГОРОДСКОЕ УЧИТЕЛЬСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
Вчера, в клубе Сшротрубното за

вода начало свою работу учитель
ское совещание. Оно заслушало и 
обсудило доклад зав. горОНО тов. 
Сундуковой «0 преподавании русско
го языка в школе в свете учения

товарища Сталина о языке» и док
лад директора школы Лі 12 тов. 
Поляковой «Об итогах учебно-воспи
тательной работы за первое полуго
дие».

Сегодня совещание продолжіает 
свою работу.

Агитаторы начали
р а б о т у

і
Па-днях состоялось совещание 

агдотдле-кшва при избирательном 
участке № 6,- Агитаторы подвели 
итоги своей работы по выборам в 
местные Оо-веты депутатов трудящих
ся. Было отмечено, что агитколлек
тивом проведано много бесед,-лекций 
и докладов, а -на- агитпункте избира
тель имел возможность культурно от
дохнуть, почитать новинки художе
ственной литературы, газеты, послу
шать ради-о, просмотреть кинофильм 
или прослушать концерт.

Большинство агитаторов имело тес
ную связь с избирателями. Особенно 
много поработали агитаторы тт. Свек- 
до, Головкина, Ткачеща, Воронкова и 
другие. Прежде, чем проводить бесе
ду, они тщательно готовились и шли 
на квартиры к, избирателям.

Закрепить и развить уровень аш - 
таци-о-нно-мэдсовой работы, добиться 
еще лучшей постановки политиче
ской работы в период подготовки к 
выборам в Верховный Совет РСФСР 
— таково стремление агитколлектива. 
И нет сомнения, что с этими задача
ми мы оправимся.

Многие агитаторы, прослушав ин
структивный доклад, развернули а т -  
тацшмшую работу в домах и кварти
рах избирателей. Особенно активно 
начали работу тт. Александрова, Дро- 
я-ова, Кадйнич-ева и другие. Они по
бывали на своих участках, познако
мились с избирателями и пригласи
ли их на лекцию «О международном 
положении», которая состоятся сего
дня в агитпункте.

На . агитпункте составлен план 
культурно-массовых мероприятии с 
избирателями, установлено ежеднев
ное дежурство агитаторов.

Сейчас наступил ответственный 
этап в подготовке к выборам. Наш 
коллектив постарается использовать 
все разнообразные формы и методы 
агитационной и политической работы 
среди избирателей с тем, чтобы ус
пешно провести выборы в Верховный 
Совет РСФСР.

В. ЗОЛЬНИКОВ, 

руководитель агитколлентива.

Больше внимания быту членов союза
Позавчера -состоялось отчетно-вы

борное профсоюзное собрание работ
ников гоісударствешшых учреждений 
Первоуральска. Участники его заслу
шали и обсудили доклад председате
ля горж-ома союза то-в. Рахмановой.

Докладчик сообщила, что за отчет
ный год- горком союза проделал зна
чительную работу по улучшению 
благосостояния работников союза. 
Среди члено-в союза проводилась ра- 
ібота по организации летнего -отдыха. 
Горком союза выделял для этого не
обходимое количество путевок на ку
рорты, в -санатории и дома отдыха. 
Семьям погибших -в-оинов оказыва
лась материальная помощь.

То-в. Рахманова отметила, и отри
цательные стороны в работе горкома 
«-юза. Она подвергла резкой критике 
члена комитета тов. Кибардина за 
то, что он не всегда ее-рьезно отно
сился к выполнению поручений гор
кома, а она, Рахманова, не прини
мала действенных мер.

Члены профсоюза требовали соз
дать кассу взаимопомощи, но коми
тет никак не реагировал на их на
стоятельные требования и до сих пор 
не выполнил просьбы членов союза.

Как и следовало ожидать, участ
ники собрания резко -критиковали не

достатки в работе горкома. Первым
выступивший член союза тов. Его- 
1ШШ критиковал горком союза за то, 
что о-н плохо- руководил социалисти
ческим соревнованием работников го
сударственных учреждений. Социали
стическим соревнованием были охва
чены не вс-е члены союза, а те, ко
торые имели индивидуальные догово. 
ра, горкомом союза не контрыйро- 
вадись.

Член профсоюза то-в. Иванисов 
указал, что горком союза мало обра
щал внимания на улучшение быта 
члепо-в союза, не знал кому и какая 
нужна помощь. f

Другие члены союза критиковали 
горком за то, чт-о он не уделял долж
ного внимания работе добровольных 
обществ, таких как ДОСАРМ, ДОСАВ 
и ДОСФЛОТ.

Всесторонне обсудив деятельность 
горкома работников государственных 
учреждений, отчетно-выборное собра
ние приняло решение, в котором ра
боту горкома признало удовлетвори
тельной и наметило меры по устрц- 
нению отмеченных недостатков.

Отчетно-выборное собрание избра
ло новый состав горкома профсоюза, 
председателем которого вновь избрана 
тов. Рахманова. Ф. НРИВОШЕИН.

Наладить производство местных 
строительных материалов

Рабочие и служащие нашего горо
да в широких масштабах ведут жи
лищное строительство. Этому в ог
ромной степени способствует с-ойет- 
ское правительство. Оно ежегодно от
пускает (Индивидуальным застройщи
кам денежные ссуды на приобрете
ние различных строительных мате
риалов.

Однако отсутствие ряда материалов 
и особенно таких, как круглый лес, 
доски, кирпич, известь и бутовый 
камень сдерживает индивидуальное 
строительство. Продажей этих мате
риалов в городе не занимается ни од
на организация. Между тем, произ
водство и продажу строительных -ма
териалов можно с успехом наладить 
на месте. Почему бы, скажем, го-р- 
промк-омбинату, призванному удовле
творять бытовые нужды трудящихся,

не наладить заготовку круглого леса, 
распиловку его на тес и продажу 
стройматериалов населению. Почему 
бы тому же промкомбинату не за
няться выработкой красного кирпи
ча. Сырье для этого имеется. Требу
ются совсем незначительные затра
ты, которые быстро окупятся.

Промкомбинату можно также нала
дить добычу и  обжиг извести. Для 
этого требуется восстановить извест
ковый карьер, затраты на это будут 
невелики, и они также с лихвой оку
пятся на п-родаже извести населению.

Мне кажется, что если по-серьез
ному подойти к  разрешению подня
тых мною вопросов, то можно нала
дить производство ряда строительных 
материалов на месте, нужда -в кото
рых у первоуральцев возрастает с 
каждым годом. И. МИХЕЕВ.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

Нерушимое единство 
партии и народа

Героической борьбой советского на
рода за коммунизм руководит соз
данная Лениным и Сталиным партия 
большевиков. Партия Ленина — 
Сталина является руководящей и на
правляющей силой советского обще
ства.

Большевистская партия пользует
ся величайшим доверием и безраз
дельным авторитетом в народных 
массах. Трудящиеся единодушно 
поддерживают все ее мероприятия 
потому, что ее политика выражает 
коренные жизненные интересы на
рода. В- этом они убедились на мно
голетнем опыте.

Большевистская партия — револю
ционная марксистская партия, пар
тия нового типа — сплотила и воспи
тала рабочий класс и всех трудя
щихся нашей страны и сквозь бури 
и грозы трех революций, через огонь 
гражданской войны привела их к 
всемирно-исторической победе соци
ализма.

Под руководством партии больше
виков советский народ в короткие 
исторические сроки претворил в 
жизнь сталинский план социалисти
ческого преобразования нашей Р о
дины и превратил Советский Союз 
в могучую социалистическую инду
стриально-колхозную державу. Бла
годаря последовательному осущ ест
влению ленинско-сталинской нацио
нальной политики, народам СССР 
обеспечены все условия для расцве

та их экономики и культуры, нацио
нальной по форме и социалистичес
кой по содержанию.

В результате победы социализма 
в нашей стране развернулись могу
чие движущие силы — морально-по
литическое единство, друж ба наро
дов СССР и советский патриотизм.

В годы Великой Отечественной 
войны советский народ под руковод
ством большевистской партии, под 
мудрым водительством товарища 
Сталина одержал всемирно-истори
ческую победу над гитлеровской 
Германией и империалистической 
Японией. Он отстоял свободу и 
независимость своей Родины и спас 
народы всего мира от угрозы фаши
стского порабощения.

В послевоенный период партия ру. 
ководит героической борьбой совет
ского народа за осуществление ста--, 
линского плана построения комму
низма в нашей стране. В этой борь
бе трудящиеся уж е добились огром
ных успехов. Перевыполнены основ
ные задания пятилетнего плана, яв
ляющегося составной частью про
граммы коммунистического строи
тельства.

Важнейшим завоеванием нашей 
революции является новый духовный 

I облик и идейный рост людей, как 
советских патриотов. Это особенно 

! ярко воплощено во всенародном со- 
і циалистическом соревновании.
I Руководящая роль партии в Со

ветском Союзе законодательно за 
креплена в Сталинской Конституции. 
«...Н аиболее активные и сознатель
ные граждане из рядов рабочего 
класса и других слоев трудящ их
ся, — указывается в статье 126 Кон
ституции, — объединяются во В сесо
юзную коммунистическую партию  
(большевиков), являющуюся пере

довым отрядом трудящихся в их 
борьбе за укрепление и развитие со
циалистического строя и представля
ющую руководящее ядро всех орга
низаций трудящихся, как’  общ ест
венных, так и государственных».

Политика партии направлена на 
всемерное укрепление советского со 
циалистического государства, на 
обеспечение дальнейшего развития 
производительных сил нашей страны, 
неуклонного цодъема жизненного 
уровня советского народа, на уско
рение победы коммунизма. Трудя
щиеся СССР горячо одобряют и с 
воодушевлением осуществляют по
литику большевистской партии. Это 
находит свое яркое выражение в 
грандиозных успехах коммунисти
ческого строительства, в активной 
поддержке сталинской внешней по
литики мира и дружбы м еж ду наро
дами.

Теснейшими узами связана партия 
с народом. Ярким свидетельством 
этого является постоянный приток в 
ее ряды лучших сынов и дочерей 
народа. Перед войной в В К П (б) 
было 3 миллиона 800 тысяч человек, 
а к осени 1947 г., несмотря на боль
шие потери, понесенные партией на 
фронтах Отечественной войны, в ее 
рядах насчитывалось 6 миллионов 
300 тысяч человек.

Нерушимая связь партии с наро
дом находит яркое выражение в том,

что у  нас на выборах в органы го
сударственной власти партия высту
пает в блоке с беспартийными. В 
сталинском блоке коммунистов и 
беспартийных воплощены морально- 
политическое единство советского 
общества, братская друж ба народов 
СССР и советский патриотизм. Та
кой блок правящей партии с наро
дом может быть только в нашей 
стране, где ликвидированы эксплуа
таторские классы и установилось 
дружественное сотрудничество меж 
ду рабочими, крестьянами и ‘интел
лигенцией. Советский общественный 
строй объединяет беспартийных с 
коммунистами в один общий коллек
тив советских лю дей. «Живя в об
щем коллективе, —  говорил товарищ  
Сталин в исторической речи 9 фев
раля 1946 г . ,—  они вместе боролись 
за укрепление могущества нашей 
страны, вместе воевали и проливали 
кровь на фронтах во имя свободы и 
величия нашей Родины, вместе ко
вали и выковали победу над врага
ми нашей страны».

Вся славная героическая история 
борьбы нашего народа за Социализм 
неопровержимо свидетельствует о 
том, что «...широкие массы беспар
тийных рабочих считают нашу пар
тию» своей партией, партией близкой  
и родной, в расширении и укрепле
нии которой они кровно заинтересо
ваны и руководству которой они 
добровольно вверяют свою судьбу» 
(И. В. Сталин, Сочинения, т. 6, 
стр. 173).

Единство партии и народа находит 
ярчайшее воплощение в беззаветной 
преданности и горячей любви трудя
щихся к великому вождю товарищу 
Сталину.

В дни подготовки к выборам в

местные Советы депутатов трудя
щихся стахановец М осковского ма
шиностроительного завода тов. В . З а 
падное, выражая чувства всех со
ветских людей, заявил на пр̂  .вы
борном собрании: «Имя товарища
Сталина близко и дорого каж дому  
советскому человеку. Сталин — наша 
гордость, наша радость, наше счастье. 
Все победы советского народа связа
ны с именем товарища Сталина».

Центральный Комитет В К И (б ) и 
Совет Министров СССР писали в 
своем приветствии товарищу Сталину 
в день его семидесятилетия:

«Большое счастье жить и творить 
в нашей советской стране, принадле
жать к партии Ленина—Сталина, к 
героическому поколению советских 
людей, борющихся в сталинскую эпо
ху за торжество коммунизма, под 
руководством Сталина!».

В этих, замечательных словах вы
ражены мысли и думы великого мно
гомиллионного советского народа.

*
В нашей стране развернулась под

готовка к выборам в Верховные Со
веты союзных и автономных респуб
лик. Предстоящ ие выборы с новой 
силой продемонстрируют морально- 
политическое единство советских лю
дей, их сплоченность вокруг партии 
Ленина—Сталина, их безграничную  
любовь к великому вождю товарищу 
Сталину. На этих выборах советский 
народ снова покажет, что он безр аз
дельно доверяет великой партии 
Ленина— Сталина, под руководством 
которой наш а могучая социалистиче
ская Родина уверенно идет к комму
н и зм у_____________И. Г Р И Г О Р Ь Е В .

О тв е тств е н н ы й  р е д а кто р  
В. И. АГИШЕВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39 , 2 -й  зтаж.


