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18 февраля 1951 года—день 
выборов в Верховный Совет РСФСР, 

Встретим этот день новыми ус
пехами во славу нашей Родины, во 
имя торжества коммунизма в нашей 
стране.___________  _______  _______

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ 

И АГИТАТОРОВ
С огромным политическим и тру

довым под’емом проходят в нашей 
радпублике подготовка к выборам в 
Верховный Совет РСФСР. Предвыбор
ные собрания и совещания предста
вителей трудящихся, прошедшие с 
иоклшителшым единодушием, яви* 
дись яркой демонстрацией все креп
нущего единства советского народа, 
показании мощь я силу сталинского 
блока коммунистов и беспартийных.

Предвыборные совещания предста
вителей трудящихся завершают Co- 

6,ой первый этап избирательной кам
пании. Сейчас, когда окружные из
бирательные комиссии приступили к 
регистрации выдвинутых кандада- 
тов в депутаты Верховного Совета 
РСФСР, начинается . новый важней
ший этап избирательной кампании 
—  агитация за кандидатов еталии- 
окого блока коммунистов и беспар
тийных.

Кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Первоуральскому 
избирательному округу № 554 вы
двинута верная дочь нашего народа; 
передовой начальник -цеха Хромдш- 
•кового завода Агния Михайловна 
Медведева. Этого права тов. Медведе
ва заслужила своей преданностью 
социалистической Родине, разносто
ронней общественной ц партийной 
деятельностью, чутким и вниматель
ным отношением к трудящимся.

В развертывании агитационной 
работы за избрание кандидата боль
шую роль должны сыграть доверен
ные лица и коллективы агитаторов. 
Большевистское проведшие наступив
шего важнейшего этапа избиратель
ной кампании— агитация за кандида
тов— боевая задача каждого доверен
ного лица и агитатора на избиратель
ном участке. Обязанность партийных 
и комсомольских организаций состоит 
в том, чтобы они ежедневно помога
ли доверенным лицам с честью вы- 
йблнить возложенные на них ответ
ственнейшие поручения.

Для того, чтобы успешно провести 
агитацию за кандидата и тем самым 
обеспечить новую победу сталинско
го блока коммунистов и беспартий
ных на.предстоящих выборах, до- 
веріиные лица и апнтатоіры должны 
использовать вое формы н методы 
устной, печатной н наглядной агита
ции. Каждое доверенное лицо, каж
дый агитатор должен рассказать сво
им избирателям о жизненном пути и 
трудовой деятельности кандидата в 
депутаты, ярко и убедительно рас
сказать о великой Сталинской Кон
ституции, о преимуществах нашей 
избирательной системы, о величии 
советского демократизма.

Очень важно, чтобы аштацня за 
кандидата проводилась в самых раз
личных слоях населения, в различ
ных уголках нашего города. Каждый 
агитатор и доверенное лицо должны 
использовать встречи с избирателями 
в цехах, общежитиях, квартирах, 
красных уголках и клубах для аги
тации за кандидата. Причем, важно, 
чтобы агитация за кандидатов про
водилась в тесной п неразрывной 
связи с задачами каждого предприя
тия и всего советского народа и его 
борьбой за досрочное выполнение го
сударственных планов, за новые 
победы коммунизма.

Иосиф Виссарионович Сталин 
зарегистрирован кандидатом в депутаты 

Верховного Совета РСФСР

Н АВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
В ВЕРХО ВН Ы Й  СОВЕТ РСФСР

17 января состоялось заседание 
окружной щдбирате^ьной комиссии 
Кировского избирательного округа. 
Председатель окружной избиратель
ной комишщ тов. К. С. Гусев, от
крывая заседание, говорит:

—  Своим первым кандидатом л 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
трудящиеся столицы нашей Родшы 
Москвы, Ленинграда и других горо
дов единодушно выдвинули отца, 
учителя и друга народов, гениаль
ного зодчего коммунизма товарища 
Сталина. (Бурные аплодисменты. 
Раздаются приветственные возгласы: 
«Товарищу Сталину «ура!», «Вели
кому Сталину слава!»).

10 января на многолюдном собра
ния! трудящиеся Кировского завода 
назвали своим первым кандидатом в 
дейутаггы Верховного Совета РСФСР 
Иосифа Виссарионовича. Сталина. 
Выражая горячую любовь и беспре
дельную преданность ленинградцев 
товарищу Сталину, кировцы просили 
великого вождя дать свое согласие 
баллотироваться в депутаты Верхов
ного Сонета РСФСР по' Кировскому 
избирательному округу.

Сегодня на имя окружной избира
тельной комиесда поступило сообще
ние товарища Сталина о его согла
сии баллотироваться в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по Кировско
му избирательному округу города

Ленинграда. (Бурная овация, дляща
яся несколько минут. Слышатся воз
гласы: «Слава творцу народного сча
стья товарищу Сталину!», «Любимо
му другу, отцу и учителю товарищу 
Сталину —  «ура!».).

Слово предоставляется секретарю 
парткома Кировского завода тов,
11. В. Смирнову.

—  Дорогие товарищи, —  говорит 
он, — с чувством глубокого волне
н и я 'я  выступаю перед вами сегодня. 
На Кнровоком заводе, как и по всей 
стране, первым кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР был 
выдвинут товарищ Сталин. Величай
ший вождь советского народа, вдох
новитель и организатор исторических 
побед советского народа, гениальный 
поборник и знаменосец мира, родной 
и любимый Сталин дал свое согласие 
баллотироваться в депутаты Верхов
ного Совета Российской Федерации 
по нашему Кировскому избирательно
му округу. (В течение нескольких 
минут гремят аплодисменты, раз
даются приветственные возгласы в 
честь товарища И. В. Сталина).

—  Кировцы, как и .все ленинград
цы, —  говорит он, —  трудовыми 
подвигами ответят на высокую честь, 
которую оказал нам товарищ 
Сталин.

Дружным «ура», приветственными 
возгласами в честь товарища й. В.

Сталина скрепляют эту клятву уча* 
стишки заседания.

Выступающий от имени интелли
генции Кировского избирательного 
округа инженер лов. М. Я. Коку ев 
говорит о чувстве, которым полны в 
эту торжественную минуту сердца 
всех ленинградцев.

От самого сердца идет горячее 
слово тов. А. П. Буеіва, выступающе
го от имени рабочих Ленинградского 
торгового порта.

Выступающий от молодежи Киров
ского избирательного округа тов. 
Ю. Г. Артюхин говорит:

—  Огромна радость молодых ки
ровцев, узнавших о согласил! вождя 
всего прогрессивного человечества, 
дорогого и любимого Сталина балло
тироваться в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Кировскому изби
рательному «крупу. Нет для совет
ской молодежи человека более близ
кого и родного, чем товарищ Сталин.

Горячее слово признательности 
любимому вождю произносят тов.
0. К. Новожилова, выступающая от 
женщин избирательного округа.

С величайшим единодушном ок
ружная избирательная комиссия при
нимает постановление: зарегистриро
вать товарища И. В. Сталина кан
дидатом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР по Кировскому избира
тельному округу города Ленинграда.

О Б Р А Щ Е Н И Е
о кр уж но го  предвыборного совещания представителей трудящихся 

Первоуральского избирательного округа №  5 5 4  по выборам 
в Верховный Совет РСФСР ко всем избирателям округа

Дорошие товарищи!
18 февраля 1951 года трудящиеся 

нашей республики на основе самой 
демократической конституции в ми
ре —  Сталинской Конституции —  
будут выбирать своих верных сынов 
и дочерей в Верховный Совет РСФСР.

Эти выборы явятся яркой демон
страцией морально - пшвчтеекото 
единства советского народа, его без
заветной преданности делу партии 
Ленина— Сталина.

Со времени предыдущих выборов в 
Верховный Совет РСФСР прошло 4 
года. За это время наша страна под 
руководством большевистской пар
тии, вождя п учителя товарища 
Сталина стала еще более могущест
венной я  сплоченной. Советский на
род успешно выполнил задания по
слевоенной сталинской пятилетка. 
Целый род отраслей промышленности 
пятилетку выполнил досрочно.

Благодаря сталинской заботе о 
людях я  успехам нашей экономики, 
давшим возможность нашему прави
тельству систематически снижать 
цены на товары первой необходи
мости, значительно возросло' благо
состояние советского народа.

Небывалого хозяйственного и 
культурного расцвета достигли ре- 
шублйкн нашего государства. 
РСФСР, являясь республикой Союза, 
за истекшее четырехлетие достигла 
особенно больших успехов.

водства за 9 месяцев 1950 года го
сударственной я  кооперативной про
мышленностью также перевыполнен.

Значительно возросло количество 
промышленных предприятий, куль
турно - просветительных, лечебцо- 
медащшждгх учреждений.

Ныне успешно осуществляется 
грандиозный сталинский план преоб
разования прідроды, создаются вели
кие стройки коммунизма. Выполне
ние этих планов приведет хозяйство 
нашей страны к новому подд.ему и 
сделает жизнь советского народа 
еще более зажиточной.

Высшим органом государственной 
власти Российской Федерации яв
ляется Верховный Совет РСФСР.

Кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР избирателя Пер
воуральского избирательного округа 
выдвинули великого гения челове
чества, неутомимого борца за мідр во 
всем мире, организатора я  вдохнови
теля всех напгах побед, любимого 
вождя п учителя Иосифа Виссарио
новича Сталпты я его ближайших 
соратников Вячеслава Михайловича 
Молотова, Георгия Максимилиановича 
Маленкова, Климента Ефремовича Во
рошилова, Андрея Андреевича Ан
дреева, Никиту Сергеевича Хрущева, 
Лаврентия Павловича Берия, Анаста
са Ивановича Микояна., Лазаря Мои
сеевича Кагановича, Алексея йико-

Илзн III квартала 1950 года всей | лаевддча Косыгина, Николая Алек- 
1 еспубликаиской и местной промыш- j савдровича Булгалгина, Николая Мп- 
.дойностью выполнен на 103 про- і хайловича Шверника я  верную дочь 
цента. Плат промышленного произ-1 большевистской парши к советского

народа, началвшгка цеха Хромпико- 
вого завода Адіиию Михайловну Мед
ведеву.

Товарищи избиратели!
Окружное предвыборное совещание 

представителей трудящихся Перво
уральского избирательного округа 
№ 554 по выборам в Верховный Со
вет РСФСР призывает Вас едино
душно голосовать на предстоящих 
выборах за любимого Иосифа Висса
рионовича Сталина и его ближайших 
соратников Вячеслава Михайловича 
Молотова, Георгии Ма/шшіляановя- 
ча Маленкова, Климента Ефремовича 
Ворошилова, Андрея Андреевича Ан
дреева, Никиту Сергеевича Хрущева, 
Лаврентия Павловича Берия, Ана
стаса Ивановича Микояна, Лазаря 
Моисеевича Кагановича, Алексея Ни
колаевича Косыгина, Николая Алек
сандровича Булганагяа, Николая Ми
хайловича Шверника и верну») дочь 
большевистской партия и советского 
народа Апаию Михайловну Медведе
ву.

Ознаменуем выборы в Верховный 
Совет РСФСР- новыми производствен
ны.ми успехами!

Все, как один, на выборы 18 фев
раля 1951 года!

Да здравствует нерушимый ета- 
ливевпй блок коммунистов п бес
партийных!

Да здравствует наша могучая Ро
дина!

Пусть живет п крепнет наша 
славная партия большевиков!

Слава нашему вождю —  великому 
Сталину!

В. Ф. ХИТЕВ — каменщик участ 
ка Жилстрой стройуправления Ура.т 
тяжтрубстрой. На стахановской вах 
те в честь выборов в Верховный Со 
вет РСФ СР тов. Хитев ежедневн. 
выполняет полторы нормы.

Фото М. Просвирнина.

Сверхплановая сталь
Стахановскую предвыборную вах 

ту мартеновцы Старотрубного завод 
несут по-боевому. Сталевары и ма 
стера, канавщдгш и машинисты ста 
раюгея работать так, чтобы деяь вь 
боров в Верховный Совет РСФС 
оеяамеадивать выпуском сверхплан- 
во го металла. В этой борьбе перве) 
ство держит коллектив мастера то 
Алексеенко, в котором сталеваре 
трудится тов. Пастухов. За 16 дн* 
января коллектив смены выдал м 
талла на 16 процентов больше но 
мы. Сверхплановую сталь вида» 
также коллективы мастеров тт. Д 
ноева н Малахова, где сталевара) 
грудятся тт. Дунаев н Блинов.

Высокий производственный по; 
ем наблюдается д в работе кала 
щиков. Особенного успеха добила 
бригада старшего канавшика тх 
Занадворова. Полумесячное задан 
бригада выполнила на 127 проще 
тов. Канавщжя тов. Родионе 
жухи Сдельное задание перевыгош 
ли на 12 процентов. Справился 
16-дневным заданием и коллект 
канавщагшв тов. Колодкина.

Соревнование за, достойную вег 
чу дня выборов приносит мартен* 
нам все новые и новые побеу 
увеличивает счет сверхпланов 
металла. - М. ЧЕРНЫХ.

 С -----

Волочильщики на вах
Все трудящиеся волочильного 

ха Новотрубного завода горят е 
ним стремлением подготовить ко д 
выборов в Верховный Совет РС<1 
достойные - трудовые подарки, 
стремление претворяется в шик] 
цые трудовые дела. Среди отжига 
пшшв высоким производстве® 
подъемом отличается отжаігальг 
тов. Ильенко. За 17 дней якв 
стахановец своп нормы перекрыл 
61,3 процента. Среди кузнецов 
сокие показателя дают тт. Тока 
Первое и другие. За смену о«и і 
изводят работ па 60 —  65 пред 
тов больше нормы.

В коллективе кольцевых луч- 
показателей в дин предвыборного 
ревновашія добились кольцевые 
Курочкин, Кипев и Решетунов.

А. СТЕПАНОВА
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V пленум ВЦСПС
В Октябрьском зале Дома Союзов 

16 января открылся V пленум 
ВЦСПС.

Пленум утвердил следующую по- 
вестаду дня: 1. О заключении коллек
тивных договоров на 1951 год; 2. 
Об улучшении работы культуршх 
учреждений профсоюзов; 3. О ходе 
отчетов и выборов профсоюзных ор
ганов.

■ С докладом по первому вопросу 
выступил председатель ВЦСПС тов. 
В. В. Кузнецов.

Докладчик отменил, что истекший 
юл был годом новых великих побед 
советского народа, строящего под ру
ководством партии Ленива— Сталина 
коммунистическое общество. Рабочие, 
инженерно-техвйчйбше работники, 
служащие, развернув всенародное со
циалистическое соіреиноіваняе, успеш- 
■нс выполнили послевоенный пяпи- 
дотвйи план и самоотверженным 
трудом добиваются дальнейшего 
ш д ’ема народного хозяйства и куль
туры.

То®. Кузнецов подчеркивает, что 
успешному выполнению государст
венного плана 1950 года сиоеобство- 
ьали коллективные договоры. Они 
сыррали большую роль в организа
ции социалистического соревнова
ния за выполнение и перевыполне
ние производственных планов, со
действовали осуществлению меро
приятий по улучшению магериально- 
•го и бытового ‘ положения трудя
щихся.

В 1950 году были заключены  десят
ин ТЫСЯЧ коллективных ДОТОВОрО’В. 
При их обсуждении рабочие и слу
жащ ие внесли более миллиона пред
ложений, из которых поаоеша —  
производственного характера. 70 про
центов внесенны х предложений были 
включены в коллективные договоры.

Как показала проверка, обяза
тельства, связанные с выполнением 
и перевыполнением государственных 
планов, успешно реализованы рабо
чими и служащими подавляющего 
большинства предприятий. Профсоюз
ные оргашшддш всемерно поддержи
вали и широко распространяли пере
довой опыт новаторов производства. 
В каждой отрасли промышленности 
имеются передовые люди, прославив
шие себя и свои коллективы.

Широко развернулось в 1950 го
ду движение оотрудшичеіства научно- 
исследовательских институтов с 
предприятиям. Ученые - л производ
ственники немало поработали над 
внедрением достижений передовой 
советской наіуки в производство и 
над обогащением науки лучшим опы
том промышленности.

Вместе с тем итога проверки вы
полнения коллективных договоров 
показали, что можно было бы иметь 
еще более высокие показатели, если 
бы профорганизации энергичнее боро
лись с недостатками на производ
стве.

Профсоюзные п ховяйствшные ор
ганизации должіны в новых коллек
тивных договорах предусмотреть кон
кретные обязательства по внедрению 
средненропрессишиых норм, более ра
циональному использованию сырья, 
материалов, топлива я  электроэнер
гии, решительному улучшению каче
ства продукции я  снижению ее се
бестоимости.

Докладчик заостряет внрмаиие на 
обязательствах по дальнейшему улуч
шению условий труда. В 1950 году 
общий .размер ассигнований на охра
ну труда составил по действующим 
предприятиям сотни миллионов руб
лей. В течение года было> введено в 
эксплуатацию значительно больше 
жилой площади, чем в предыдущем 
году. Увеличилось числю рабочих н 
служащих, побывавших на лечении 
в санаториях, на курортах и в до
мах отдыха, расширена; сеть детских 
учреждений.

Заключительная часть доклада бы
ла посвящена задачам профорганиза
ция при заключении коллективных 
договоров аа  1951 год.

—  Перед профсоюзными организа
циями, —  говорит тов. Кузнецов,—  
стоит задача —  е помощью коллек
тивных договоров еще шире привлечь 
массы рабочих и служащих к ак
тивному участию в борьбе за выпол
нение народнюкоеяйстваниого плана 
1951 года, за дальнейшее повыше
ние благосостояния советского на
рода.

По докладу развернулись прения.
(ТАСС).

КЛУБНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬН ОСТЬ
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Драмікоялекти® клубаі Старотрубно

го завода на городской смотр художе
ственной самодеятельности подгото
вил шеікггаікль Вадима Собйго «За 
вторым франтом». Автор пьесы до
ходчиво показал самоотверженность 
советских людей в годы Великой Оте
чественной войны с немецкими за
хватчиками.

Готовясь к Всесоюзному смотру, 
драмжіоллеійтив клуба иаиряжепно и 
упорно работал над «изданием шхшню- 
цашгого спектакля. Судя по общему 
впечатлению от всего спектакля и 
учитывая положительные высказы
вания зрителей, драмколлектііш клуба 
с этой почетной задачей справился. 
Наибольший успех в отчетном спек
такле выпал та долю Зины Тычя- 
ииной, непринужденно и правдиво 
исполнившей роль Таии Егоровой—  
летчика-лейтенанта Советской ’ Ар
мад. На,до оказать, что. хорошим бы
ло іиспіошеіше художником клуба 
Борисом Жеребцовым роли майора 
Советской Армии Маркова. В резуль
тате упорного творческого труда, мо
лодому драмкружковцу удалось ‘со
здать яркий и інадолто запоминаю
щийся образ советского офицера.

Старшая пионервожатая детского 
дома П. Михалева ярко' показала об
раз двухличной англичанки Джен 
Кросби, предавшей для личной выго
ды Таню Егорову, советскую лет
чицу, спасшую ей жнзиь, в руки 
американских властей.

Роли Энн Кросби и Рандольфа 
Крауфорда хорошо исполняли В. Ты- 
чшшіна и В. Стзіхоів. Несколько 
слабее. показали себя в этом спек* 
такле исполнмтеаги остальных ролей: 
Ем®®: (Артур Кросби), амплуа кото
рого исполнять комические роли и 
поэтому появление его на сцепе вы
зывало в публике неуместный смех, 
тов. Незговоров (Сан Еийеоін), тов. 
Тарасов (Антони Стаффорд), Ю. Рыб
кин (аясрикаиокий офицер).

В их работе на сцене хотелось бы 
видеть больше - поедшшюго паф оса и 
энтузиазма, и, наконец, более глубо
кого «вхождения в роль».

Художественное оформление спек
такля (художник Б. Жеребцов) сле
дует признать удачным. Здесь надо 
только упрекнуть постановщика тощ 
Чак в недостаточной серьезности к 
подбору исполнителей ролей.

В целом отчетная работа драмкол- 
дектива увенчалась вполне заслу
женным успехом. Надо, полагать, 
что в дальнейшем молодой растущий 
драмівоитаектив клуба . Стаіротрубного 
завода устранит имеющиеся недо
статки в своей работе и еще более 
упорным трудом добьется почетного 
места на- проходящем в настоящее 
время Всесоюзном смотре художест
венной самодеятельности рабочих 
клубов и Дворцов культуры.

П. СВАЛУХИНА.

НА СНИМ 
КЕ: сцена
из пьесы 
„За вторым 
фронтом". В 
ролях лет
чицы 3 . Ты- 
чиннна а 
майора— Б. 
Ж еребцов.

Ф ото А. 
Зиярдинова.

Выдающийся писатель-большевик
Исполнилась вторая годобщина со 

дня смерти выдающегося писателя- 
большевика, одного из первых клас
сиков советской литературы А. С. 
Серафимовича (П опова).

Около шестидесяти лет своей ж из
ни отдал Серафимович писатель
скому труду, наполненному вдохно
венной верой в победу коммунизма.

А. С. Серафимович родился в 1863 
году в донской станице в казачьей 
семье. Первые впечатления детст
ва —  беспросветная нуж да и «посты- 
тая жизнь» деревенской бедноты  
оставили неизгладимый отпечаток в 
іамяти юноши.

В гимназии на Серафимовича ока- 
іали больш ое влияние произведения 
великих русских мыслителей револю
ционеров —  Белинского, Герцена, 
-Іернышевского. В университетские 
годы в связи с арестом царским 
іравительством А. И. Ульянова 
(старшего брата В. И. Ленина) Се
рафимович написал прокламацию, за 
іто был сослан в г. М езень на бере- 
у Белого моря.

Ссылка не сломила воли Серафн- 
яовича и его стремления к борьбе 
sa дел о трудящихся. В М езени он 
істретился с политическим ссыльным 
Іетром  Анисимовичем М оисеенко, 
ірганизатором и руководителем зна
менитой морозовской стачки. Моисе- 
і н к о  стал лучшим другом и настав- 
шком будущ его писателя. С его по
мощью Серафимович изучил «Капи
тал» М аркса и ознакомился с  рево- 
поционной литературой.

К конце 80-х годов прошлого сто
летия Серафимович выступил со 
своим первым рассказом «На льди
не». Успех, завоеванный этим произ
ведением, укрепил веру писателя в 
свои силы. К началу девятисотых го
дов имя Серафимовича получило ши
рокую литературную  известность.

Глубоко понимая нужды  и интере- 
;ы трудящ ихся, Серафимович стал 
юдлинно народным писателем, пла
менным пропагандистом революцион
ных идей, стойким борцом против 
царского гнета и эксплуатации.

Писатель неоднократно подвергал
ся гонению и преследованиям со сто
роны царского правительства и реак
ционных литературных «законодате
лей» того времени. Однако, несмотря 
на избранный им трудный и 
опасный в условиях царского само
держ авия путь, Серафимович с под
линно большевистским упорством бо
ролся за  утверждение своего реали
стического творчества, насыщенного 
героическим пафосом революцион
ной борьбы рабочего класса России, 
возглавляемого большевистской пар
тией.

Революционные события 1905 го
да застали Серафимовича в передо
вых рядах борцов за дело пролетари
ата. В своих лучших рассказах и 
очерках того периода— «На Пресне», 
«У обрыва» — писатель с большой 
художественной правдой изобразил 
рост революционного движения в 
России, знаменитое декабрьское вос
стание московских рабочих, барри

кадные бои* на Пресне. Эти произве
дения, созданные Серафимовичем на 
основании личных наблюдений и п е
реживаний, насыщены глубокой ве
рой -в торжество дела рабочего  
класса.

П обеда Великой Октябрьской со 
циалистической революции дала пи
сателю новый неисчерпаемый источ
ник вдохновения. Связав задолго  
до октября 1917 года свою судьбу  
и творчество с великим делом борь
бы за освобождение трудящихся, 
Серафимович в мае 1918 года всту
пил в ряды партии Ленина—Сталина.

В разгар героических боев трудя
щихся, защищавших молодую рес
публику Советов от иностранных ин
тервентов и белогвардейских банд, 
Серафимович находился на .ф р о н 
тах гражданской войны в качестве 
военного корреспондента «Правды». 
Произведения писателя, относящиеся 
к этому периоду, рисуют яркие неза
бываемые образы лучших людей ре
волюции, героев, рожденных наро
дом. Высокую оценку работе писа
теля дал великий вождь и создатель  
советского государства В. И. Ленин, 
который писал Серафимовичу: « ...В а
ши произведения и рассказы сестры  
внушили мне глубокую симпатию к 
Вам, и мне очень хочется сказать  
Вам, как нуж на рабочим и всем нам  
Ваша работа...» (В. И. Ленин. Сочи
нения, изд. 3, том XXIX, стр. 518).

В начале 20-х годов Серафимович 
создал свое самое яркое эпическое 
произведение, широко известный р о 
ман «Железный потек».

«Железный поток» — крупнейшая 
героическая эпопея о революционной 
борьбе народных масс в годы граж 

данской войны. В ней писатель за
печатлел в ярких художественных 
образах героизм нашего народа, 
воспел борьбу трудящихся России 
за свою свободную социалистичес
кую Родину. Это выдающееся про
изведение сыграло исключительную 
роль в развитии советской литера
туры.

В дни Великой Отечественной вой
ны советского народа против гитле
ровских захватчиков А. С. Серафи
мович часто бывал в воинских ча
стях, выступал перед бойцами Со
ветской Армии с докладами, призы
вая воинов к священной борьбе про
тив гитлеровцев. Он опубликовал 
много рассказов, статей и очерков о 
беспримерном героизме и мужестве 
советских воинов.

Восхищенный непреоборимой си
лой нашего народа, его высоким -бо
евым духом, Серафимович со всей 
страстностью патриота говорил о 
том, что советских людей, руководи
мых величайшим полководцем всех 
времен и народов И. В. Сталиным, 
победить нельзя.

А. С. Серафимович отдал всю 
свою жизнь и талант сяавномѵ делу 
партии Ленина' —  Сталина. Д руг и 
идейный соратник великого проле
тарского писателя А. М. Горького, 
он показал замечательный пример 
служения писателя дел у победы ком
мунизма в нашей стране.

Советский народ любит и высоко 
ценит талантливые произведения
А. С. Серафимовича. Он хорош о пом
нит пламенные слова писателя, став
шие девизом всей его жизни, —  «У 
нас одна цель — коммунизм!».

А. ШАБАЛИН.

I П И С Ь М А  школьниц 

Мой зимний отдых
Школьники всегда с нетерпением 

вдут зимних .каникул, тогда можно 
показаться на сайках, лыжах * 
коньках.

Вторую четверть учебного года я 
закончила с хорошими результатами, 
а поэтому могла спокойно и  весело 
отдыхать.

Зимине кдіншяулы я провела 
очень хорошо. Под новый год была 
школьная елка, на- которую половина 
нашего (Класса пришла в маскарад
ных костюмах. На елке мы выступа
ли, пели, танцевали. Елка останется 
у нас надолго в памяти.

Во время каникул я с родителями 
►ездала в город Молотов. Там я хоро
шо повеселилась на домашней елке.

Была два раза в театре, слушаДа, 
опару «Борис Годунов». Еще я по
бывала в дни отдыха, в саду имени 
М. Горького. Это замечательное ме
сто .для отдыха ребят! Посреди саДа 
стояла большая, богато убранная ел
ка. Особенно хороша она была вече
ром, когда на. ней зажигалось множе
ство огней. Я оедожиуяа очень хоро
шо и теперь с новыми силами при
ступила к учебе.

За вое радости в нашей жидаи, 
мы, советские школьники, благода
рим партию, правительство и лично 
товарища Сталина.

Н. 30Л0ТАВИНА, 
ученица школы № 10.

Нан я провела зимние нанинулы
Окончилось первое полу го две

учебного года. Настала пора зимнее* 
отдыха для школьников советском 
страны. Сколько интересного ожида
ло нас в дцн каникул!

Организованно мы ходили на об
щегородскую елку, которую устрои
ла для нас профсоюзная организация 
Новотрубного завода. Е.тка. прошла 
очень весело п интересно. Коллек
тив®) смотрели фильм «Врат ге
роя», катались на коньках, про
чли много (интересных книг. За вре
мя зимних каникул я сделала много 
рукодельных работ. Не забывала по
вторять пройденный материал за 
первое полугодие. С новыми силами 
мы пришли в свою любимую школу.

Спасибо родному Сталину за наше 
счастливое детство!

Н. ШАТАРНИНА, 
ученица школы № 10.

 - ♦ -------
НА ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 

ПО БАСКЕТБОЛУ
П родолж ается розыгрыш первен

ства по баскетболу. На очередной  
встрече 14 января юноши ремеслен
ного училища №  6 выиграли у
команды школы №  7 со счетом 32:19. 
М ужская команда ремесленного учи
лища №  6 проиграла мужской
команде школы №  7.

 О ----
НА КУБОК ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ

В прошлое воскресенье на катке 
стадиона «М еталлург» Новотрубного  
завода состоялась встреча новотруб- 
ников с командой Полевского заво
да на кубок области по русскому 
хоккею. Встречу выиграли новотруб- 
ники со счетом 8:1.

Следующий номер газеты выйдет 
21 января 1951 года.

И. о. ответ, редактора 
М. Г. ЧУВАШ 0В.

УЖЕГОВ Анатолий Иванович, проживающей 
в г. Первоуральске, ул. 1-я Чусовская, дом 
JS? 36-а, возбуждает судебное дело о растор
жении брака с УЖЕГОВОИ Александрой 
Александровной, проживающей в Свердлов
ской области, Билимбаевский район, Витим
ский сельсовет, дер. Коновалово. Дело будет  
рассматриваться в Народном суде 1 участка 
гор. Первоуральска.

РЯБКОВ Николай Петрович, проживающий 
в г. Первоуральске, ул. Советская, дом JVt 22, 
возбуждает судебное дело о расторжении 
брака с его женой РЯБКОВОИ Екатериной 
Петровной, проживающей в г. Первоуральске, 
СоцгороД, ул. Володарского, дом № 9, 
кв. .N* 1. Дело будет рассматриваться ь На
родном суде  I участка г. Первоуральска.

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


