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Как мощная демонстрация любви в 
преданности советских людей партии 
большевиков, советскому правительству 
и лично товарищу Сталину всюду 
проходят предвыборные собрания тру
дящихся.

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ЕДИНСТВА СОВЕТСКОГО 

НАРОДА
В обстановке огромного политиче

ского и трудового подъема tin пред
приятиях нашего города, как и всей 
советской страши, началось выдви
жение кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета Российской Феде
рации. С чувством радости и 
воодушевления собираются тру
дящиеся Первоуральска на общие 
предвыборные собрания, чтобы на
звать имена тех представителей со-

Выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР
Товарищ Сталин—’всенародный

кандидат в депутаты
10 января избирательная кампа

ния вступила в один ив важнейших 
своих этапов —  началось выдвиже
ние кандидатов в депутаты Верхов
ных Советов союзных и автономных 
республик.

В обстановке огромного патриоти
ческого подъема продолжается выдви
жение кандидатов в депутаты Вер-

ветского народа, которые будут вс- хавиых Советов Российской Федера
ции, Казахской, Грузинской, Азер
байджанской, Литовской, Молдавской, 
Латвийской, Биржевой, Таджик
ской и Карело-Финской ССР.

На трибуны многолюдных ■ ообра- 
Сталинской Коиститу- j шіій поднимаются рабочие и ученые,

рой а  правдой осуществлять его во
лю в высших органах. Предвыбор
ные собрания трудящихся вновь и 
вновь во всей полноте раскрывают 
величие нашей, самой демократиче
ской в мире

.j люди разных возрастов, мужчины я 
Предвыборные собрания трудящих- , женщины, коммунисты и беш&ртий- 

ся выливаются в яркую демонстра- j ные. И где бы ни проходило пред- 
цию единства и сплоченности совет-! выборное собрание —  первым пронз- 
ского народа вокруг большевистской : носится а я  товарища Сталина —  
партии, советского правительства я ! первого всенародного кандидата в де- 
великого вожідя всего прогрессивного ' путаты. В товарище Сталине —  ве- 
человечества Иосифа Виссарионовича ликом зодчем коммунизма, советские
Сталина.

На предстоящих выборах в Вер
ховный Совет РСФСР трудящиеся 
нашей республики также, как и на 
всех прошлых выборах снова высту
кают в едином блоке коммунистов 
и беспартийных.

Повсюду советские люда своим 
первым а  всенародным кандидатом б 
депутаты верховных органов союз
ных и автономных республик навы- 

/ Вают имя великого вождя н учите
ля товарища Сталина. Вместе с име
нем великого Сталина трудящиеся 
союзных республик называют своими 
каидидатами его верных соратников

люди видят вернейший залог даль
нейших успехов, залог еще больше
го расцвета хозяйства и культуры 
нашей страны.

—  Мы любим товарища Сталина 
за то, что всю свою жизнь, все свои 
силы и знания он отдает служению 
трудовому народу. Мы любим его за 
то, что он всегда с народом, посто
янно заботится о его нуждах, —  
сказала московская работница-ста
хановка Измайловской прядильно- 
ткагдкой фабрики тов. Лавыглна.

—  Товарищ Сталин, — сказала 
она, —  сделал советское государство 
могучим и несокрушимым оплотом н 
надеждой всего прогрессивного чело-

руководителеи  ̂партии и правя- Вечества. Имя товарища Сталина яв-
тельсгва товарищей В. М. Молотова, 
Г. М. Маленкова, Л. П. Берпя, К. Е. 
Ворошилова, А. И. Микояна, Н. А. 
Булгашжна, I .  М. Кагановича, А. А. 
Андреева, П. С. Хрущева, Н. М. і 
Шверника, А. Н. Косыгина и М. Ф. ! 
Шширятава.

Лучших из лучших выдвигают' 
сейчас народы нашей республики; 
своими кандидатами в депутаты Вер- j 
ховного Совета РСФСР. Рабочие, ин- ! 
женеры, техники и служащие Хром- і 
пикового завода назвали своим к а н -; 
дидатом в депутаты начальника по- і 
редового цеха завода, верную дочь і 
Родины, пламенного большевика я ; 
активного общественника Агнию М и-: 
хайловну Медведеву. Своим чутким и і 
товарищеским отношением Агния М и-! 
хайловна снискала любовь я  уваже- і 
ние не только трудящихся Хромпике- j 
вого завода, но н других предприя- ! 
тий города. И неслучайно предвьгоор- J 
ные собрания коллективов Новотруб 
него, Старотрубного, Динасового за

ляется знаменем борьбы за мир во 
всем мире.

С величайшим единодушием трудя
щиеся нашей страны на своих пред
выборных собраниях выдвигают в 
числе первых кандидатов в депута

ты Верховных Советов республик 
верных соратников товарища М. 8. 
Сталина тт. В. М. Молотова, Г. М. 
Маленкова, Л. П. Берия, К. Е. Воро
шилова, А. И. Микояна, Н. А. Бул
ганина, X  М. Кагановича, А. А! Ан
дреева, П. С. Хрущева, А. Н. Косы
гина, Н. М. Шверника, М. А. Сусло
ва, П. К. Пономаренко, М. Ф. ПІкя- 
рятова.

Кандидатами в депутаты Верхов
ных Советов выдвигаются передовые 
люди промышленности « сельского 
хозяйства, ученые, педагоги, врачи,, 
работтшд искусств, партийные н 
советские работники.

На предвыборном собрания колхоз
ников сельхозартели «'Искра», Авста- 
финского района, Азербайджана, вы
двинута кандидатура • мастера высо
ких урожаев хлопка Героя Социали
стического Труда Ясаман Ннфталы 
е н зы  Мамедовой.

Коллектив Малоросдайокой МТС, 
Краснодарского края, предложил кан
дидатуру комбайнера-новатора, аспи
ранта Оельскохоеяйственяой акаде
мии имени Тимирязева, Героя Соци
алистического Труда Константина 
Борина.

Тов. Борин усовершенствовал ком
байн, поднял в 5— 6 раз его произ
водитель ноет ь, сократил до минимума 
потери зерна. Его, опыт стал достоя
нием тысяч кабайнеров страны.

Выдвигая своих лучших сынов и 
дочерей кандидатами в депутаты 
Верховных Советов союзных и авто
номных республик, советские люди 
полны решимости ознаменовать вы
боры новыми успехами в труде. В 
своих выступлениях на предвыбор
ных собраниях они обещают партии, 
правительству и товарищу Сталину 
работать еще лучше, своим самоот
верженным трудом крепить дело ми
ра во всем мире.

- (ТАСС).

На собрании трудящихся завода 
имени И. В. Сталина

Предвыборное совещание представителей 
трудящихся Сталинского избирательного 

округа города Москвы
10 января коллективы пяти мо

сковских предприятий Сталинского 
избирательного округа выдвинули 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР великого вождя Иоси
фа Виссарионовича Сталина. Эта ра
достная весть быстро разнеслась по 
столице, по всей стране.

Предвыборные собрания трудящих
ся стодчцы явились яркой демон
страцией единства ц сплоченности 
народа вокруг большевистской пар- 

j тип и великого Сталина.
12 января в театре имени Моссо

вета состоялось предвыборное оове-ьодов. Титано-Магнетитового рудника. .  .
; та,ние представителей предприятий, 

и і  ралтяжтруостроя поддержали | рф рЖд0ний. общественных оіргаші-
выдвижение тов. Медведевой канди- < зацяй и обществ трудящихся Ста-
датом в депутаты по Первоуральска- і линсюого избирательного округа. На
му избирательному округу М 551.

Единодушие, с каким советские 
избиратели выдвигают своих канди
датов, показывает, что весь совет
ский народ, все слои советского об
щества едины в своей нредапносги 
нашей Родине, большевистской пар
тии і  товарищу Сталину.

совещении присутствовало одна ты
сяча человек. Онш собрались, чтобы 
договориться об общем кандидате 
блока коммунистов и беспартийных 
на предстоящих выборах.

Первым выступил Герой Социали
стического Труда В. Я. Климов.

— Неизмеримо велики заслуги 
товарища Сталина перед Родиной,

То
варищ Сталин —  вдохновитель 'к  ор
ганизатор всех наших побед. Под 
его гениальным руководством наша 
страна за короткий срок преврати
лась в могучую крепость социализ
ма, в падежный оплот мира и друж
бы народов.

Ткачиха комбината имени А. С. 
Щербакова тов. Борисова заявила:

—  Уходя с многолюдного предвы
борного собрания, рабочие и работ
ницы нашего комбината думали, как 
лучше встретить знамелатадьяый 
день —• день выборов в Верховный 
Совет РСФСР. И ответ был одни: 
еще более упорно, еще более произ
водительно трудиться.

Окружное предвыборное оовещапие 
приняло резолюцию: поддержать вы
движение кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Иосифа 
Виссарионовича Сталина и обрати
лось к нему с письмом.

Совещание избрало доверенных 
.тин и приняло обращение к избира
телям Сталинского избирательного 
округа. (ТАСС).

Сразу же после окончания днев
ной смены рабочие и работницы, 
инженеры, техники я  служащие 
дважды орденоносного Новотрубного 
завода имени И. В. Сталина целыми 
коллективами н со знаменами приш
ли на предвыборное собрание. Его 
открывает председатель ваводского 
комитета профсоюза тов. Крзицыч. 
По предложению комсорга цеха X: 4 
тов. Тихонова избирается президиум 
щ  10 человек.

Дружными аплодисментами много
людное собрание встречает предложе
ние об избрании в почетный прези
диум Политбюро ЦК ВКП(б) во главе 
с товарищем Сталиным.

Первое слово берет почетный ме
таллург, мастер передовой бригады 
прокатчиков цеха № 4 Иван Ивано
вич Чурсинов.

—  Тоіварнщп рабочие и работни
цы!— обращается он. — Народы всей 
нашей великой страны переживают 
в эти дня самые радостные чувства. 
Повсюду проходят сейчас предвыбор
ные собрания. Трудящиеся советского 
народа, тесно сплочен,ные вокруг пар
тии Ленина —  Сталина, глубоко 
преданные делу великого Ленина, 
верным нродатжателем которого яв
ляется товарищ Сталин, на свопх 
предвыборных собраниях первым 
кандидатом называют имя любимого 
вождя и лучшего друга веех наро
дов —  товарища Сталина (Аплоди
сменты). /

От имени вашего многотысячного 
коллектива я предлагаю выдвинуть 
Ежндидатом в депутаты нашего люби
мого вождя, неутомимого борца за 
дело мира во всем мире —  Иосифа 
Виссарионовича Сталина (Бурные 

І аплодисменты).
Наша страна под руководством 

партии большевиков, под водитель
ством товарища Сталина добилась 
выдающихся побед во всех отраслях 
народного хозяйства, науки и техни
ки. Пз края в край, по воей нашей 
стране проходят в эти днш предвы
борные собрания, и всюду советские 
люди выдвигают первым своим кан
дидатом товарища Сталина, выражая 
этим свою глубокую благодарность 
партии Ленина —  Сталина, совет
скому правительству за все то, что 
имеет сейчас советский народ. 
Сталин —  наша радость, Сталин— 
наше счастье, Сталин— наши надеж
ды на еще лучшее будущее (Апло
дисменты).

Выдвигая своим первым кандида
том от имени многотысячного кол
лектива Новотрубного завода, мы 
приложим все силы к тому, чтобы 
добиться новых производственных 
побед во славу любимой Родоны, бу
дем достойными в своем труде наше
го первого и всеми любимого канди
дата в депутаты —  Иосифа Висса
рионовича Сталина. (Аплодисменты).

На трибуну поднимается мастер 
золотильного цеха Евгений Романо
вич Алексеенко. Он горячо поддер-

рет работник цеха Л* 2 тов. Чеме- 
ринекдй. Он предлагает выдвинуть 
кандидатом в депутаты Председателя 
Президиума Верховного Совета ССОР 
Николая .Михайловича Шверника.

Инженер энергоотдела Анна Фе
доровна Ершова, поддерживая выдви
нутые .кандидатуры, говорит:

—  Трудящиеся Хромпикового за
вода на своем предвыборном собрания 
вчера выдвинули .кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР вер
ную дочь советского народа, члена 
большевистской партии, начальника 
цеха № 6 Агнию Михайловну Мед
ведеву. От имени нашего коллекти
ва я также призываю подержать 
кандидатуру тов. Медведевой, которая 
будет достойным кандидатом нашего 
индустриального Первоуральска.

Участники ообрания встречают 
это предложение продолжительными 
аплодисментами. Слово просит по
четный металлург Никифор Павло
вич Козак.

—  Я горячо поддерживаю выдви
нутые кандидатуры товарищей 
И В. Сталина, Г. М. Маленкова. 
Н. М. Шверника и А. М. Медведевой. 
Лично я хорошо знаю тов. Медведеву 
как хорошего работника, чуткого и 
отзывчивого товарища, активного 
участника в общественно-политиче
ской жизни. Она прекрасно руково
дит работой и коллективом цеха, 
часто выступает с докладами д лек
циями: перед трудящимися. Агния 
Михайловна Медведева н вся ее 
жизнь и трудовая деятельность тесно 
связаны с интересами-и борьбой со
ветского народа за великие идеи 
партии Ленина— Сталина.

После выступления вальцовщика 
цеха Ms 1 тов. Кузнецова, горячо 
подержавшего кандидатуры товари
ща П. В. Сталнна, Г. М. Маленкова. 
Н. М. Шверника и А. М. Медведе
вой, предвыборное собрание рабочих, 
инженеров, техников и служащих Но
вотрубного завода единогласно при
нимает решение:

1. Выставить кандидатами в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
по Первоуральскому избирательному 
округу № 554 от рабочих, инжене
ров, техников и служащих Повогруб- 
яого завода —  великого вождя со
ветского народа, вдохновителя и ор
ганизатора всех побед, Председателя 
Совета Министров СССР Иосифа 
Виссарионовича Сталина, секретаря 
ЦК ВКП(б) Георгия Максимилиано
вича Маленкова, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
Нинолая Михайловича Шверника, 
начальника цеха Л) 6 Хромпикового 
завода Агнию Михайловну Медведеву.

2. Просить товарищей Иосифа 
Виссарионовича Сталина, Георгия 
Максимилиановича Маленнова, Нико
лая Михайловича Ш верника и А г
нию Михайловну Медведеву дать 
свое согласие баллотироваться в де
путаты Верховного Совета РСФСР по 
Первоуральскому избирательному ок-

товаршца ругу >,? 554 от рабочих, инжеяе-живает кандидатуру 
Сталина и предлагает выдвинуть | рое, техников и служащих Новотруб- 
кандидагом в депутаты верного со- [ него вавода имени П. В. Сталина, 
ратника вождя народов —  Георгия Белее, чем две с половиной тыся

чи участников собрания принимают 
»те решение одни-.гласно

Максимилиановича Маленкова. 
Аподгсмнты стихают С а ш  б«-



Выдвижение . . . . . .  :  в депутаты Верховного Совета РСФСР
На собрании старотрубников

Окошена первая сдана напряжен
ного рабочего дня. Прямо от станков 
и агрегатов слесари и токари, про
катчики и волочильщики, инженеры 
и техники спешили в клуб, чтобы 
выдвинуть кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

Собрание трудящихся Старотрубно- 
то завода открывает председатель 
заводского комитета профсоюза 
М. С. Мартынов. Под дружные апло
дисменты всех собравшихся изби
рается почетный президиум в составе 
Политбюро ПК ВКП(б) во главе с 
товарищем Сталиным.

Председательствующий первое сло
во предоставляет диспетчеру воло
чильного цеха Н. И. Шеферу.

— Мы собрались сегодня сюда,—  
говорит он,— чтобы еще раз проде
монстрировать свою любовь л  пре
данность нашей партии, любимому 
Сталину. Весь советский народ своим 
первым всенародным Кандидатом на
выкает имя дорогого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Вся его 
героическая жизнь посвящена непре
станной заботе о народе, о счастье 
его. Я предлагаю от коллектива на
шего завода выдвинуть кандидатам 
в депутаты Верховного Совета РСФСР 
организатора и вдохновителя всех 
ваших побед, мудрого учителя и дру
га— Иосифа Виссарионовича Сталина.

Бурей аплодисментов встречают 
участники собрания это предложение.

На трибуне секретарь комсомоль
ской организации электроцеха Клава 
Тимофеева.

—  Я горячо поддерживаю предло
жение о выдвижении кандидатом в 
депутаты Иосифа Виссарионовича 
Сталина,— говорит она. —  Я предла
гаю также выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Совета Россий
ской Федерации верного и ближай
шего соратника товарища Сталина—  
Клемента Ефремовича Ворошилова.

Снова гремят аплодисменты. Сло
во берег заместитель начальника про
катного цеха Н. А. Гудовюкий. От 
имени рабочих, инженерно-техниче
ских работников волочильного цеха 
он горячо поддерживает выдвинутые 
кандидатуры и предлагает кандида
туру верного к преданного сына 
большевистской парши Никиту Сер
гоевича Хрущева.

На трибуне глаівный инженер за
вода С. А. Гринберг.

—  Я горячо одобряю выдвинутые 
кандидатуры и предлагаю поддержать 
выдвинутую коллективом Хро «пико
вого завода кандидатуру Агнии Ми
хайловны Медведевой. Тов. Медведе
ва —  верная дочь своей Родины, 
член коммунистической партии. Она 
беззаветно предала своему народу, 
достойный кандидат сталинского бло
ка коммунистов и  беспартийных.

От коллектива мартеиовшго цеха 
выступил слесарь В. П. Незговороа. 
Он также горячо поддержал выдвину
тые кандидатуры И. В'. Сталина, 
К. Е. Ворошилова, Н. С. Хрущева.

Бригадир волочильного цеха тов. 
Полуефтова сказала:

—  Я, работница волочильного це
ха, от всей души одобряю и поддер
живаю выдвинутых кандидатов в 
Верховный Совет РСФСР. Мы, воло
чильщики, встав на стахановскую 
вахту в честь дня выборов, прило
жим все аилы к тому, чтобы рабо
тать еще лучше.

Собрание единодушно приняло по
становление: выдвинуть от коллекти
ва Старотрубного завода кандидата
ми в депутаты Верховного Совета 
РСФСР И. В. Сталина, К. Е. Воропш- 
лова, Н. С. Хрущева, А. М. Мед
ведеву и просить их дать согласие 
баллотироваться по Первоуральскому 
избирательному округу Л: 554.

Был» избраны представители на 
город,ское предвыборное совещание.
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инодушие динасовцев
Состоялось общее предвыборное 

собрание рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Динасового заво
да. Собрание открыл председатель 
завкома профсоюза тов. Решш. Под 
громкие аплодисменты присутствую
щих в почетный президиум собрания 
избирается Политбюро ЦК ВКІІ(б) ео  

главе с товарищем П. В. Сталиным.
Председатель собрания предоставля

ет слово заместителю директора за
вода тов. Анисимову. Выступающий 
произносит горячую речь о великом 
вожде советского народа товарище 
Сталине.

— Я предлагаю, —  говорит 
тов. Анисимов, —  первым нашим 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР выдвинуть товарища 
П. В. Сталина.

Гремят аплодисменты.
Па трибуну поднимается механик 

цеха А» 1 тов. Лоантьев. Оя говорит:
—  От всей души поддерживаю я 

предложение выдвинуть Иосифа 
Виссарионовича Сталина кандидатом 
в депутаты Верховного Совета РСФСР 
и вношу предложение выдвинуть 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета республики верного соратника 
товарища Сталина —  Лазаря Моисе
евича Кагановича.

Снова раздаются горячие аплодис
менты.

Выступает работница заводоуправ
ления тов. Тимофеева.

— Я горячо поддерживаю выдви
жение товарища Сталина и тов. Ка

гановича кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, —  гово
рит она. —  Я предлагаю, і  ною 
очередь, выставить кандидатом в де
путаты верного ученика и соратника 
товарища Сталина— товарища Андрея 
Андреевича Андреева.

Начальник газостаяции тов. Тка
ченко горячо поддерживает выдвиже
ние кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР товарищей II. В. 
Статна, Л. М. Кагановича и А. А. 
Андреева. В свою очередь ои пред
лагает поддержать выдвижение тру
дящимися Хромпикового завода кан
дидатом в депутаты Верховного Со- 
зета РСФСР по Первоуральскому из
бирательному округу А: 554 достой
ной дочери советского народа, на
чальника цеха А1 6 Хромпикового 
завода Агнии Михайловны Медве- 
вой. Это предложение присутствую
щие встретили горячим одобрением.

Работник механического цеха тов. 
Панкратов горячо поддержал выдви
нутые кандидатуры.

Собрание трудящихся Динасового 
завода единодушно постановило вы
двинуть кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР товарища 
И. В. Сталина, товарищей Л. М. Ка
гановича, А. А. Андреева и А. М. 
Медведеву и просить их дать согла
сие баілотироваться в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по Перво
уральскому избирательному округу 
А? 554.

Предвыборное собрание 
горняков Магнитки

К рабочему клубу горняков спе
шили машинисты экскаваторов а 
станио® канатно-ударного бурения, 
слесари, токари, транспортники, до
мохозяйки. Все они шли с законной 
гордостью: выдвинуть лучших сынов 
и дочерей в верховный орган Россий
ской Федерации.

5 часов шчера. Па ярко освещеи- 
яую, по праздничному убранную, 
сцену вышаі председатель руднично
го комитета В. Н. Чііжов, Вступи
тельной речью он открывает собра
ние рабочих, инженерно-технических 
работников а  служащих Тятано- 
Мавдетитоюго рудника.

По предложению начальника гор
ного цеха тов. Пучкова под бурные, 
долго не смолкающие аплодисменты, 
избирается почетный президиум в со
ставе Политбюро ЦК ВКП(б) во гла
ве с другом всего прогрессивного че
ловечества И. В. Сталиным.

Первое слово предоставляется ста
рейшему работнику рудника плотни
ку то®. Головину. В своем выступле
нии С. Н. Головин сказал:

—  Мне, как старейшему рабоче
му вашего рудника, очень приятно, 
что первому выпала честь назвать 
кандидата в депутаты Верховного Со
вета РСФСР. С глубоким и радост
ным волнением я предлагаю выдви
нуть кандидатом от коллектива на
шего рудника дорогого и мудрого 
вождя народов Иосифа Виссарионови
ча Сталина.

На трибуне начальник транспорт
ного цеха И. И. Бородин.— От всего 
сердца,— сказал он,— я поддерживаю 
предложение тов. Головина б выдви
жении товарища Сталина кандидатом 
в депутаты, чье имя в сердцах и на 
устах у всех пришедших сюда, на 
собрание.

Товарищи! Я также вношу предло
жение выдвинуть от трудящихся на
шего рудника по Первоуральскому 
избирательному округу АН 554 вер
ного соратника товарища Сталина—  
Заместителя Председателя Совета Ми
нистерств СССР Лазаря Моисеевича 
Вагановича.

Предложена» тов. Воронина собра

ние встретило бурей аплодисментов.
Слесарь механического цеха Нико

лай Смирнявдн предложил выдвинуть 
кандидатом в депутаты ближайшего 
соратника товарища Сталина, верно
го сына нашей Родины —  Алексея 
Николаевича Косыгина.

Слово берет секретарь партбюро 
тов. Шолохов,

—  Товарищи! —■ говорит он. —  Я 
поддерживаю кандидатуры товарищей 
Сталина, Кагановича, Косыгина. И 
ео своей стороны предлагаю выдви
нуть кандидатом в депутаты началь
ника цеха As 6 Хромпикового завода, 
члена партии Авдию Михайловну 
Медведеву.

В ярких выразительных словах, 
доходчивых до каждого, ои расска
зывает биографию А. М. Медведевой.

На сцене Ксения Ивановна Бело
усова. Она взволнованно говорит:

—  В какой другой стране вы най
дете такую жизнь, какая у вас, со
ветских жеяпрн! За все то, что сде
лало для нас наше правительство и 
родной товарищ Сталин, мы выносим 
■наше женское спасибо! Коллектив 
Хромпикового завода выдвинул кан
дидатом в депутаты по Первоураль
скому избирательному округу Ms 554 
Агнию Михайловну Медведеву. Я 
знаю ее 15 лет. Она чуткий и от
зывчивый товарищ, хорошая и энер
гичная общественница. Я поддержи
ваю предложение тов. Шолохова и 
надеюсь, что Агния Михайловна бу
дет достойным слугой советского на
рода.

Свою речь тов. Белоусова закон
чила здравицей в честь товарища 
Сталина и большевистской партии.

Предвыборное собрание коллектива 
рудника единогласно постановило: 
кандидатами в депутаты Верховного 
Совета РСФСР выдвинуть И. В. 
Сталина, Л. М. Кагановича, А. Н. 
Косыгина и А. М. Медведеву и про
сить их дать свое согласие баллоти
роваться по Первоуральскому избира
тельному округу Ms 554.

На собрании избран 21 предста
витель на городское предвыборное 
совещание.

-ооо-
Кандидаты строителей

В клубе строителей Уралтяжтруб-'
строя собралось более 250 рабочих, 
инженерно-технических работников 
іралтяжтрубстроя. Они прлшли сю
да, чтобы осуществить свое право 
—  назвать кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

Краткой вступительной речью 
председатель нос трои кома тов. Чер
ных открывает предвыборное собра
ние. Избирается президиум и утвер
ждается повестка дня. Первое слово 
предоставляется инспектору по кад
рам тов. Евдокимовой. Она говорит о 
счастливой и радостной жизни совет
ского народа, руководимого великой 
партией Лешина— Сталина.

—  Мысли всех советских людей 
направлены к великому вождю и 
учителю товарищу Сталину, — про
должает то®. Евдокимова. —  Сегодня 
мы собрались, чтобы выставить сво
его кандидата в депутаты верховного 
оргаиа нашей прекрасной и могучей 
Российской Федерации. Пользуясь 
правом, предоставленным нам Ста
линской Конституцией, первым кан
дидатом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР я предлагаю выдвинуть 

вашего любимого отца и учителя, ве

ликого вождя народов трудящихся 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Участии™ собрания дружными 
аплодисментами встречают это пред
ложение. Один за другим выходят на 
трибуну рабочие и служащие управ
ления строительства Уралтяжтруб- 
строя. Все они горячо поддерживают 
кандидатуру товарища Сталина. Так
же единодушно выдвигается кандида
том в депутаты Верховного Совета 
РСФСР, верный соратник великого 
Сталина —  Анастас Иванович Ми
коян.

С большим единодушием строители 
поддержали решение хромллковце®, 
выставивших кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по Перво
уральскому избирательному округу 
А? 554 А. М. Медведеву.

Предвыборное собрание строителей 
единогласно решило выдвинуть кан
дидатами в депутаты Верховного Со
вета РСФСР товарищей И. В. Сталина,
А. И. Микояна и А. М. Медведеву и 
просит и і согласия баллотироваться 
по Первоуральскому избирательному 
округу As 554.

На городское предвыборное сове
щание избрано 47 представителей.

События в Корее
ПХЕНЬЯН, 12 января (ТАСС), в  
переданном сегодня сообщении Глав
ного командования Народной армян 
Корейской народно-демократической 
республики говорится, что части На
родной армии совместно с китайски
ми добровольцами на всех фронтах 
продолжают наступление, нанося про
тивнику большие потери.

В боях за освобождение ІЗоньчжу 
(Гансю) части Народной армии на
несли американским . и лисынманов- 
ским войскам серьезные потери. Уби
то и ранено более 2.700 солдат и 
офицеров противника, в том числе 
более 1.700 американцев. Взято в 
плен 207 вражеских солдат н офице
ров. Захвачены большие трофеи.

 + -----

Ценный вклад  ученого 
в пр а кти ку  социалистического  

земледелия
Научный сотрудник Почвенного 

института имени В. В. Докучаева 
К. С. Хвыля, разрабатывая наіучшое 
на-следае В. В. Докучаева и В. Р. 
Вильямса, придававших особое зна
чение качеству вспашки почвы, ре
шил коренным образом усовершен
ствовать применяемые в сельском хо
зяйстве предплужники, от которых 
в большой степени зависит качество 
обработки почвы. В результате даог 
рочислелных опытов и тщательного 
изучения современной техники зем
леделия, К. С. Хвыля изобрел новый 
тип предплужника—■дисковый, эк
спериментальный образец которого 
показал исключительно высокое ка
чество обработки почвы.

Дисковый предплужник имеет 
большое значение для осуществления 
травопольной системы земледелия и 
повышения культуры сёльского хо-

(ТАСС).

Не берегут строительный 
материал

У сам ого строительного участка 
№ 1 Уралтяжтрубстроя расположен  
бетонный узел. Присмотримся, как ж е  
здесь хранят строительные материа
лы, особенно такой дорогостоящий, 
как цемент.

От бетонного узла до проходной 
№  1 проезж ая дорога сплошь усыпа
на цементом слоем не менее 5— 10 
сантиметров. Очень небреж но выгру
жают цемент и из вагонов.

H a-днях заместитель начальника 
стройуправления тов. Левицкий дал  
указание разгружать вагоны с цемен
тов; прямо на щебень, хотя цемент
ный склад был рядом и в это время 
пустовал.

Несмотря на неоднократны-! , пре
дупреж дения мастера бетонного узла 
тов. Глушкова о разгрузке цемента 
только в закрытое здание, отдел 
снабжения продолжает халатно отно
ситься к делу. Вчера, например, на
чальник отдела снабжения тов. Сы
чев дал  указание начальнику погру- 
бюро тов. Хош разгружать цемент из 
вагона прямо на снег возле цемент
ного склада.

Такое небрежное отношение к 
стройматериалам ведет к большим 
убыткам. Так, участок №  1 перерас
ходовал только в декабре 600 тонн 
цемента.

Не пора ли начальнику У ралтяж
трубстроя тов. Ткаченко принять дей 
ственные меры к хранению строи
тельных материалов.

В ГР И ГУС.

О тветственны й  р е д а кто р
В . И. А Г И Ш Е В .

АБДУРАХМАНОВ Мансура Гайсеевич, про
живающий в г  Первоуральске, рабочая 
площадка, ул. Нагорнйя, дом № 8, возбужда
ет судебное дело о расторжении брака с его 
женой АБДУРАХМАНОВОЙ Татьяной Ва
сильевной, проживающей в г. Первоуральске, 
Рабочая площадка, ул. Халтурина, дом Д* 5, 
кв. № 16 . Дело будет рассматриваться в На
родном суде  3 участка г. Первоуральска.

ФАЗЛИАХМЕТОВ Шариф, проживающий в 
г. Первоуральске, Рабочая площадка, ул. 
Нагорная, дом № 6, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с его женой ФАЗ- 
ЛИАХМЕТОВОЙ Бика. проживающей в г. 
Первоуральске, Рабочая площадка, ул. Коопе
ративная, дом Л» 4, кв. Jw 1. Дело будет 
рассматриваться в народном суде 3 участка 
г. Первоуральска.

13111816


