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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!  • —

Под знаменем ЛЕНИНА
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Сталинская Конституция
Сегодня народы нашей лю

бимой Родины девятый раз 
празднуют День Сталинской 
Конституции. Девять лет на
зад Чрезвычайный ѴПІ с'езд 
советов, заслушав историче
ский доклад товарища 
Сталина, утвердил самую 
демократическую конститу
цию в мире.

В Сталинской Конституции 
золотыми буквами записан 
факт победы социализма в 
нашей стране.

Сталинская Конституция 
шэдщщгласила экономичес
кой игровой СССР социалис
тическую систему хозяйства 
и социалистическую собствен
ность на орудия и средства 
производства. Сталинская 
Конституция отразила в сво
их статьях и новый уклад 
общественно - политической 
жизни Советского Союза.

В нашей стране навсегда 
ликвидированы эксплоататор- 
сиие классы. Остался рабо
чий класс. Остался класс 
крестьян. Осталась интел
лигенция.

Незыблем союз рабочего 
класса с крестьянством, под
крепленный союзом этих

двух классов с интеллиген
цией.

День Сталинской Консти
туции—5 декабря—всенарод
ный праздник. Ныне этот 
праздник особенно значите
лен. Советский народ отме
чает его в обстановке вели
чайшей победы, которую 
одержало советское государ
ство в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 года. 
Эта победа с исключитель
ной силой продемонстрирова
ла всемирно-историческое 
значение Великой Сталинской 
Конституции.

Мы празднуем День Кон
ституции в дни, когда вся 
страна готовится к выборам 
в Верховный Совет СССР, 
когда трудящиеся нашей 
области развертывают соци
алистическое соревнование 
за право первой подписи 
иод годовым отчетом товари
щу Сталину.

Да здравствует Вёл и кая 
Сталинская Конституция!

Да здравствует наш вождь 
и учитель творец самой де
мократической в мире Кон
ституции товарищ Сталин!

О т в е р ж д е н и и  окружных по выборам 
в Совет Союза избирательных комиссий 

по С в е р д ш с к о і области
Р еш ение  исполнительного комитета Свердловске  г о

областного  с о в е т а  депутатов  трудящихся
№  1906 г. С вердловск , 30 н о я б р я  1945 г.

На основании ст. ст. 43, 44 и 45 «Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР», исполком Свердлов
ского областного совета депутатов трудящихся решил:

Утвердить окружные по выборам в Совет Союза из
бирательные комиссии в составе следующих представи
телей общественных организаций и обществ трудящихся. 
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Председатель избирательной комиссии—Пелишенкв 
Виктор Иванович—от Первоуральской коммунистической 
организации.

Заместитель председателя избирательной комиссии 
—Томиловеких Виталий Васильевич —от Билимбаевской 
районной организации Осоавиахима.

Секретарь избирательной к о м и с с и и  — Кошѳчкин 
Иван Яковлевич—от рабочих, инженеров п служащих 
Новотрубного завода.

Члены избирательной комиссии:
Бердова Парасковья Павловна—от рабочих, инже

неров н служащих Кировградского медеплавильного за
вода.

Глазова Любовь Матвеевна—от рабочих, пвженеров 
и служащих Невьянского механического завода.

Ермаков Алексатір Иванович—от рабочих, инжене
ров и служащих Билимбаевского труболитейного завода.

Карташева Галина Николаевна — от Режевской ор
ганизации профсоюза работников начальных и средних 
школ.

Мутовкина Нина Михайловна —от ІПалпнекой орга
низации профсоюза работников начальной и средней 
школы.

Секачев Михаил Федорович—от колхозников и кол
хозниц сельхозартели имени «1-го Мая», В.-Пышмпнско- 
го района.

Труфанов Константин Алексеевич—от рабочих, ин
женеров и служащих Средне-Уральской электростанции 
—(СУГРЭС).

Четкое Ефим Александрович—от рабочих, инжене
ров и служащих завода цветных сплавов.

Председатель исполкома Свердловского облсозѳта 
депутатов трудящихся В. НЕДОСЕКИН. 
Секретарь исполкома Свердловского облсовѳта 
депутатов трудящихся И. ПОСТСВАЛОВ.

Рекорды
На заводах и стройках на

шего города все шире р а з 
вертывается социалистиче
ское соревнование за чееть 
первыми подписать годовой 
отчет товарищу Сталину.

Встав на стахановскую вах
ту в честь выборов в Верхов
ный совет СССР, кровельщики
1-го участка треста «Труб
строй» Д. Коткин и В. Ж ар
ков 30 ноября за 2 часа 25 
минут покрыли волнистым 
шифером 835 квадратных мет
ров, выполнив норму на 
2.760 процентов,

29 ноября звено каменщи
ков 3-го участка под руко
водством лучшего каменщи
ка города Ивана Журбенко 
за 6 часов уложило 1620 
шлакобетонных блоков при 
норме 480, или выполнило 
норму на 337 процентов.

На второй день они вы
полнили норму на 825 проц.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
Об утверждении Свердловской окружной избирательной 

комиссии оо выборам в Совет Национальностей от РСФСР
На основании ст. ст. 47, 48 и 49 «Поло

жения о выборах в Верховный Совет СССР» 
утвердить Свердловскую окружную изби
рательную комиссию по выборам в Совет 
Национальностей от РСФСР в составе сле
дующих представителей общественных орга
низаций и обществ трудящихся:

Председатель избирательной комиссии— 
Бармасов Петр. Ефимович —от Свердловской 
коммунистической организации.

ЗаместЕтеть председателя избирательной 
комиссии—Боголюбов Евгений Александро
вич—от Молотовской организации профес
сионального союза работников высшей шко
лы и научных учреждений.

Секретарь избирательной комиссии—Шу« 
лятьава Вера Ивановна —от Центрального 
Комитета профессионального союза работни
ков медико-санитарного труда Урала и За
падной Сибири.

Члены избирательной комиссии:
Азовская Александра Ивановна—от Сверд

ловской областной организации профессио
нального союза работников начальной и 
средней школы,

Данилова Нина Александровна— от
Свердловской организации Всесоюзноге 
Ленинского Коммунистического Союза Моло
дежи,

Казанцев Максим Афанасьевич - от рабо
чих, служащих и инженеров Свердловекоге 
железнодорожного узла,

Кулагин Федор Игнатьевич—от Свердлов
ского областного совета общества содействия 
обороне, авиационному и химическому строи
тельству в СССР (Осоавиахим),

Лапшина Варвара Федоровна—от колхоз
ников колхоза «Ленински й призыв», Камыш- 
ловского района, Свердловской области, 

Путин Иов Федорович—от рабочих, слу
жащих и инженеров завода имени Молотова, 
гор. Молотов,

Сосунов Василий Иванович— от рабочих, 
служащих и инженеров Первоуральского 
дважды орденоносного Новотрубного завода 
Свердловской области,

Тимофеев Михаил Михайлович—от про
фессиональной организации ордена Ленина 
и ордена Красного Знамени завода имени 
Сталина, гор. Молотов.

Председатель Президиума Верховного 
Соеета РСФСР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, 23 ноября 1Э45 г.

ПО ПРИМЕРУ ГАЛИНЫ БУЛАТОВОЙ
Ценный почин бригады Га

лины Булатовой быстро рас
пространяется на заводах 
вашего города.

На дважды орденоносном 
Новотрубном заводе есть 
бригада товарища Грабарни- 
ка. Все ведущие рабочие этой 
бригады овладели слесарным 
делом и целым рядом смеж
ных профессий.

В тресте ордена Ленина 
«Трубстрой» за последний 
год 263 строителя овладели 
2-3 смежными специальностя
ми.

Но вся беда в том, что 
это овладение смежными про
фессиями идет без техниче
ского руководства со сторо
ны руководителей и инже
нерно-технических работни
ков завода.

Вот почему почин Галины 
Булатовой взволновал всех 
рабочих и инженерно-тех
нических работников.

Опыт Галины Булатовой, 
как яркий луч прожектора, 
осветил путь к овладению 
мастерством каждому рабо
чему, на каждом предприя
тии.

Сейчас этот вопрос обсуж
дается на всех заводах. Пе
ресматриваются планы учеб
ных комбинатов.

Па Новотрубном заводе 
в атом году 600 рабочих че
рез учебный комбинат овла
дели мастерством вторых 
профессий. Сейчас учатся 
еще 700 человек. В дальней
шем намечается производст
венное обучение по бригадам 
и но отдельным специально

стям. Каждой бригадой бу
дет руководить опытный ин
женер. Члены бригад, яод 
руководством инженеров бу
дут не только овладевать 
смежными профессиями, но 
изучать также конструкции 
станков, свойство металлов и 
инструментов, технологию- 
производства той или иной 
продукции, то-есть в процес
се учебы значительно повы
сят производственную ку л ь 
туру.

Нет еомвенвя, что внедре* 
ние почина Галины Булато
вой значительно повысит 
производительность труда, 
даст возможность быстрее вы
растить культурные высоко
квалифицированные кадрм- 
рабочих, мастеров и коман
диров производства.

п. энлое.



ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

Ш И Р Е  Р А З М А Х  П А Р ТИ Й Н О -  
П О Л И Т И Ч Е С К О Й  Р А Б О Т Ы

На-днях, в клубе Старо
трубного завода состоялось 
«обрание городского партий
ного актива. В своем докла
де на этом собрании оо 
итогах XXV пленума Сверд
ловского Обкома ВКН(б) се
кретарь горкома партии В.И. 
Пелишенко дал подробный 
анализ партийно-политичес
кой работы среди населения 
в связи с подготовкой к вы
борам в Верховный Совет 
СССР. Он подверг резкой 
критике работу отдельных 
предприятий местной и со
юзной промышленности за 
неудовлетворительное выпол
нение постановления прави
тельства о массовом выпус
ке товаров широкого потреб
ления высокого качества. 
Тов. Пелишенко рассказал, 
как предприятия нашего го
рода проводят электрифика
цию подшефных колхозов и 
поставил задачу к 20 декаб
ря закончить эту работу.

В прениях по докладу 
т«в. Пелишенко выступило 
12 человек. Первым взял 
слово секретарь партбюро 
цеха № 1 Новотрубного заво
да тов. Косицин. Он расска
з а л :
—Агитаторы нашего цеха а к 
тивно ведут работу по под
готовке к избирательной кам
пании. В цехе создано 30 
кружков по изучению изби
рательного закона. Был в ы 
пущен специальный бюлле
тень, посвященный избира
тельной кампании.

На избирательных участ
ках у нас работает агиткол
лектив в составе 50 агита
торов. Они провели уже око
ло 100 бесед и читок и охва
тили этими беседами 550 че
ловек. Агитаторы тт. Деми
дов, Черноморец, Дынин, 
Портнов и другие провели 
уже по 5 —6 бесед. Но про
верка показала, что у нас 
были и такие агитаторы, ко
торые не бывали на своих 
избирательных участках.

Руководитель агитколлек
тива на избирательном уча

стке в соцгероде т. Богда
нов поделился опытом своей 

і работы, рассказал о том, как 
' он учитывает работу каждо
го агитатора.

Зам. секретаря горкома 
ВКП(б) по промышленности 
т. Сидоров и зам. секретаря 
горкома ВКП(б) по торговле 
т. Бородин в своих высту
плениях подвергли резкой 
критике работу промкомби
ната, артели «Прогресс» за 
то, что руководители этих 
предприятий не выполняют 
программу по ассортименту, 
не борются с браком.'

—Пора ппёкратить разго
воры о браке. Нужно строго 
судить бракоделов,—делает 
совершенно правильные вы
воды т. Сидоров.

Зав. отделом пропаганды и 
агитации горкома ВКІТ(б) 
тов. Сабуров в своем высту
плении подвел итоги пропа- 
ганцистско-агитацйонпой ра- 

іботы среди населения.
I В связи с подготовкой к 
выборам в Верховный Совет 
СССР в городе работает 1241 
агитатор. Они провели 1864 
беседы, которыми охватили 
24767 избирателей. На пред
приятиях, в учреждениях и 
среди населения организова
но 673 кружка по изучению 
Положения о выборах.в Вер
ховный Совет СССР, Сталин
ской Конституции и других 
материалов. В ноябре месяце 
была проведена 21 лекция: 
«О международном положе
нии», «Атомная. бомба», 
«Атомная энергия» и т. д.

В прениях выступили так
же директор Новотрубного 
завода тов. Осадчий, дирек
тор Динасового завода 
тов. Бардагов, тт. Пермяков, 
Вовк, Карповский, Кривоще- 
ков и другие.

После заключительного 
слова тов. Пелишенко собра
ние приняло развернутое ре
шение. В конце заседания 
под бурные долго несмолкаю
щие .аплодисменты была при
нята приветственная теле
грамма товарищу Сталину.

Выдвижение кандидатов в состав Окружной избирательный комиссии
Рервоураіьеиого избирательного окоуга і  272 во выборам 

в Совет Союза Верховного Совета СССР
ВИН ТОР ИВАНОВИЧ ПЕЛИШЕНКО-кандидат от Первоуральской

коммунистической организации
Состоялось расширенное 

заседание бюро Первоураль
ского горкома партии с учас
тием секретарей партийных 
организаций, советских и 
партийных работников. На 
заседании обсуждался вопрос 
о выдвижении кандидатуры 
Виктора Ивановича Пелишен
ко в состав окружной изби
рательный комиссии Перво
уральского избирательного 
округа № 2 7 2  по выборам в 
Совет Союза Верховного. Со
вета СССР.

Виктор Иванович Пелишен
ко член партии с 1925 года, 
по образованию инженер- 
экономист. Последние годы

ВКПГб) на Серовском заво
де и за успешное выполнение 
заданий партии и правитель
ства в апреле - этого года 
награжден орденом «Красной 
звезды».

За  короткий период рабо
ты в должности первого сек
ретаря Первоуральского гор 
кома партии Виктор Ивано
вич Пелишенко завоевал 
авторитет среди партийных 
работников и всех трудящих
ся, как опытный партийный 
руководитель, хороший ор
ганизатор, чуткий и отзыв
чивый товарищ.

Кандидатуру Виктора И ва
новича Пелишенко выдвинул

ганды и агитации горкой» 
ВКП(б) т. Сабуров. Его пред
ложение поддержали замес
титель заведующего отделом 
кадров горкома ВКП(б), 
т. Мочалов, начальник коя- 
торы связи т. Исаенков, за
ведующий оргинструкторским 
отделом горкома ВКП(б) 
т. Титов.

Участники расширенной» 
заседания бюро горкома еди
ногласно решили выдвинуть 
кандидатуру Виктора Ивано
вича Пелишенко в состав 
окружной избирательной ко
миссии Первоуральского из
бирательного округа М 272 
по выборам в Совет О ^ в а  
Верховного Совета СССЕ.он работал парторгом ЦК заведующий отделом пропа-

ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ КОШЕЧКИН  —  кандидат от коллектива 
Первоуральского ордена Ланина и ордена Трудового нрасного знамена

Новотрубного завода
Задолго до начала собра

ния клуб металлургов напол
няется народом. Играет ду
ховой оркестр. Рабочие груп
пами входят в зал прямо 
из цехов. Ровно в 5 часов 
председатель завкома т. Га- 
силов открывает собрание.

Слово берет прокатчик за 
вода т. Данилов. Он говорит: 
—коллективу нашего завода 
выпала большая честь—выд
винуть кандидатуру в состав 
окружной избирательной ко
миссии Первоуральского и з 
бирательного округа № 272. 
Я предлагаю выдвинуть в 
состав комиссии-кандидатуру 
дважды орденоносца, лауреа-  
гаСгалинекой премии Ивана

Яковлевича Кошечкина. Я 
и все вы знаете т. Кошеч
кина как одного из лучших 
талантливых инженеров на
шего завода, беззаветно п ре
данных делу партии Ленина 
—Сталина.

Затем слово берет заме
ститель директора завода 
т. Бубенцов.

—Иван Яковлевич Кошеч- 
кин—говорит он, работает 
на нашем заводе с 1933 года, 
т. е. с момента его основа
ния. Все эти годы он зани
мал ответственные посты. За 
выдающие научные труды 
Иван Яковлевич Кошечкин 
награжден орденом трудово
го Красного знамени и ор 

деном «Красной звезды». S. 
уверен, что т. Кошечкин 
оправдает наше доверие.

Кандидатуру т. Кошечки
на горячо поддерживают 
рабочий цеха № 1 т. Кор
мильцев и начальник цех* 
№  4 т. Соболев.

Присутствующие на собра
нии единодушно приняли 
решение—выдвинуть канди
датом от коллектива ордена 
Ленина и ордена трудовог» 
Красного знамени НовиГр рб- 
ного завода в состав изби
рательной комиссии Перво
уральского избирательного 
округа №  272 по выборам 
в совет Союза Верховног» 
Совета СССР Ивана Яковле
вича Кошечкина

Вече
На-днях комитет комсомо

ла Новотрубного завода про
вел в одном из общежитий 
девушек вечер молодых р а 
бочих. На вечер собралось 
около 100 молодых избира
телей. Инструктор горкома

э молодых избирателей
партии т. Савельев сделал 
интересный доклад на тему:
«Права и обязанности моло
дых избирателей».

После доклада был дан 
большой концерт силами

нести клуоа металлургов.
Вечер прошел органив»- 

ванио. По заданию комитет» 
комсомола организаторами 
вечера были комсомольцы 
тт. Воробьев, Тарасенк»,

художественной сачоцеятель-1 ЭДетагузова и Ращупкина.

С У Д  Н А Д  Г Л А В Н Ы М И  Н Е М Е Ц К И М И  П Р Е С Т У П Н И К А М И
Как известно, 20 ноября , в 

немецком городе Нюрнберге на
чался  суд над главными нем ец 
кими военными преступниками. 
На скамье подсудимых главари 
гитлеровской бандитской шлйкгг, 
организаторы, вдохновители и 
исполнители неслыханных кро
вавых преступленніі против м и
р а  и человечности. Среди про
чих 2О1 подсудимых -Г ерм ан  Г е 
ринг, Гесс, Риббентроп, Кейтель, 
Розенберг, Шахт, Папен. Имена 
этих 2 v-ти элодеев, как п 4 о т 
сутствующих — Лей (повесился 
в тюрьме), промышленник Крупп 
фон Волен и гестаповец Каль- 
тенбруннер (больны), замести
тель Гитлера Мартин Борман 
(сбежал), широко известны. Уто 
они составили заговор против 
мира и разожгли 2-ю мировую 
войну. Это они—убийцы м иллио
нов ни в чем не повинных м ир
ных людей. Судит гитлеровских 
преступников Международный 
Военный Трибунал, созданный 
Об‘единенными нациями д л я  т о 
го, чтобы осуществить скорый 
и справедливый суд  и н аказа
ние главных военных преступ
ников стран осн. В составе 1 ри- 
бунала - -  советский, американ
ский, британский и французский 
судьи и их заместители. Обви
нения поддерживают обвинители 
ССОР, США, Великобритании и

Франции. Все подсудимые имеют 
защитников. Д л я  ведения суд еб 
ного процесса не случайно из
бран город Нюрнберг. Во вре
мена гитлеровского владычества 
в этом древнем немецком го
роде происходили главные ф а
шистские торжества и парады. 
Здесь готовились к будущим 
разбоям и злодеяниям  отпетые 
гитлеровские бандиты. И здесь  
человечество вершит справедлив 
вый суд над заговорщиками 
против мира, над убийцами и 
провокаторами, к ак и х  еще не 
знала история.

* * *
В начале процесса председа

тель Трибунала судья  Лоуревц 
опросил подсудимых. Никто из 
них не признал своей вины. Но 
уже первое выступление предста
вителя американского обвинения 
показало, что в руках  обвине
ния изобилие неопровержимых 
улик, документы самих гитлеров
цев, изобличающие их как заго
ворщиков и преступников. Аме
риканские обвинители просмот
рели и отсортировали сотни тони 
различных .бумаг, книг, записей, 
фотодокументов и т. д. Они об
наружили много важнейших до
кументов зарытыми в земле, з а 
мурованными в стенах, подвалах 
и убежищах. На суд о в качест
ве документов обвинения демон

стрируются и кинофильмы, з а 
снятые в многочисленных фаш и
стских концлагерях, запечатлев 
шие кровавые изуверства.

Анализ многочисленных доку
ментов позволил обвинению у с т а 
новить, что заправилы Германии 
начали подготовку к новой вой
не непосредственно после пора
жения Германии в первой миро
вой войне. Крупнейший герман
ский промышленник Кру ш в 
одной из своих речей восхвалял 
заслуги германской промышлен
ности в подготовке войны и в 
частности  отмечает, что за  вре
мя ее нелегальной деятельно-ти, 
начавшейся в 1919 году была 
проделана огромная научная и 
экономическая подготовка к вой
не. Тогда же тайно готовились 
военные кадры. В Голландии, 
Финляндии, Испании и Арген
тине готовились военные моряки 
для морского флота. 'Гам же 
готовились летчики, строили 
подводные лодки. Однако, заго 
ворщики могли начать всеобщую 
подготовку ,страны к войте т о л ь 
ко захватив государственную вла
сть. Кучка промышленников и бан 
киров нашла достойных сор ггни- 
коз и исполнителей планов новой 
агрессии в лице гитлеровской бан
ды При поддержке промышленни
ков и банкиров фашисты захвати
ли власть в Германии, и наступил

первый этап подготовки к за
хватнической войне против всего 
м и р а —этап внутренней подгою в- 
ки. Эти годы заговорщики ис
пользуют д ля  разгрома своих 
политических противников в 
стране, для создания своих к а д 
ров и воспитания народа в фа 
шястском духе, для перевоору
жения армии, создания мощной 
военной промышленности, для  
устранения дипломатических 
препятствий на пути к раз
вязыванию войны. Следую
щий эта п —захват Австрии, за 
тем захват Чехословакии. Д аль 
ше следуют нападение на П о л ь 
шу, развязавш ее вторую миро
вую войну. Бойна расш иряется,  
охватывая Скандинавию, Б е л ь 
гию, Голландию и Балканы. З а 
тем следует нападение Германии 
на СССР. И последний этап—на 
падение на США в сотрудпи 
чеетве с Италией и Японией. На 
всех этих этапах гитлеровские 
заговорщики для  достижения 
своих ч.еловеко-ненавистничес- 
тсях целей прибегали к террору, 
шпионажу, провокациям, наси
лию, шантажу. Хотя нападение 
на СССР было совершено в ию
не 1S4I года, война против СССР 
готовилась давно. Как свидетель
ствует один американский дип
ломат, с еамого начала 1933 г о 
да ,  и даже до того. Видный на

цист, говоря об Украине, откры
то сказал, что «она должн» 
стать нашей житницей, что д а 
же с юго-восточной Европой в 
наших руках мы нуждаемся в 
Украине, чтобы питать населе
ние Великогермании». На про
цессе был оглашен план подго
товки Германии к нападению на 
СССР. Этот план был разрабо
тан задолго до нападения и д е р 
жался в строжайшей тайне. 1 
плане указывалось, что „Герман
ские вооруженные силы должны 
быть готовы победить советску» 
Россию в результате  быст
рой кампании». План предус
матривал уничтожение Красной 
Армии. Гитлер нам ечал  в резуль 
тате быстрых действий огромных 
военных сил захвати ть  европей
скую часть Советского Союза и 
обосноваться на линии река Вол
г а —Архангельск. Социалистиче
ская индустрия на У рале  долж
на была быть разгромлена с воз
духа действиями фашистской 
авиации. Процесс про
должается. Все новые и новы* 
неопровержимые улики изобли
чают гитлеровских заговорщ и
ков. И Б О Р И С О В .

Ответственный редактор  
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