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Завтра—день выборов в 
Верховный Совет РСФСР! 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
ЩЕВЫЕ ЗАДАЧИ 

СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА
В вашей стране вдет гигантекое, 

«бывалое по стоим масштабам и 
размерам строительство. Советский 
народ, руководимый партией Ленина 
— Сталина, строит новые заводы и 
фабрики, злдатрияежие станции и 
ущ іф ы » шахты, каналы и дорош, 
культурно-бытовые предприятия и 
жилые дома. Самоотвержешым тру
дом строитати -нашей страны в неви
данно короткие Сроет возродили ты
сячи предприятий, разрушенных в 
результате войны и вражеской окку
пации.

Некоторые успехи имеют и строи
тели нашего горда. В истекшем го
ду ряды стахановцев значительно 
расширились. Советское государство 
вооружило их повой отечественной 
техникой. Многие строители показы
вают образцы стахановского труда. 
Среди строительных рабочих Урал- 
тяжтрубстроя в рядах передовиков 
соревнования мы видим столяра Сы
соева., каменщика Трубникова, кузне
ца Немытова, маляра Шафигулина, 
плотника Ляхова, бетонщика Чубаре- 
ва и друпих. Правильно и умеею 
организуя стой труд, они системати
чески перевыполняют нормы выра
ботки.

Однако у строителей много еще 
недостатков. Достаточно окапать, 
что план истекшего года стройуп
равление Уралтяжгрубсгрои выпол
нило всего лишь на 87 процентов, а 
по вводу жилья —  лишь на 47,4 
процента. Трудящимся города строи
тели недодали 6.723 квадратных 
-метра Жилья. На строительстве мно
го рабочих, не выполняющих норм 
выработки. Простои механизмов и 
строителей составили более 8 тысяч 
человекодней. И все ѳто результат 
того, что на строительных площад
ках плохо организован труд строите
лей, недостаточно используются ме
ханизмы, с перебоями доставляются 
строительные материалы.

В текущем году перед строителями 
гопрда поставлены серьезные я  от- 
ві\"/&елиые задачи. Достаточно ока
зать, что они должны освоить на 
строительстве жилья около 20 мил
лионов -рублей. Выполнение этой за
дачи потребует от строителей четкой 
организации труда, лучшего исполь
зования механизмов, бесперебойного 
снаб'.т«ения материалами. Состоявшее
ся^ позавчера городское собрание 
строителей со всей серьезностью об
судило задачи строителей на 1951 
год. Собрание наметило меры, обе
спечивающие выполнение годового 
плана жилищного строительства к 7 
ноября, завоевание победы в -сорев
новании со строителями города Ка- 
м-ен-ск-Уральский.

Велики и почетны задачи партий
ных и профсоюзных организаций 
строительства. Они должны улуч
шить массово-политическую работу 
на стройках, организовать деловое 
соревнование строителей за досроч
ное выполнение годовых планов.

Профсоюзные организации должны 
шире распространять опыт передо
вых строителей с тем, чтобы подтя
гивать отстающих в уровню передо
вых.

Опираясь на могучую советскую 
строительную технику и передовой 
опыт, строители Первоуральска с 
честью справятся с поставленными 
т р е д  н и м и  м д а ч а ч м

Навстречу выборам в Верховный Совет РСФСР
На избирательных 
участках города

Яа всех избирательных участках 
Первоуральска, Динаса, Гологорки, 
Магнитки и других поселков —  
большое оживление. Члены участко
вых избирательных (комиссий и ак
тивисты оборудуют кабины для голо
сования, расстанавливают мебель ѣ 
комнатах отдыха, любовно оф-ормляют 
избирательные участки. Члены изби
рательных комиссий распределили 
свои обязанности, каждый из них 
знает свой участок работы.

По-праздничному будет въшядегь 
избирательный участок № 6. В боль
шой и светлой комнате расставлены 
столы —  здесь избирателя будут 
получать бюллетени. В соседней ком
нате —  задрапированные кабины, на. 
столиках электролампы, карандаши. 
Рядом —  комната с ящиками для 
бюллетеней.

Специальная комиссия исполкома, 
горсовета проверила избирательный 
участок. Она іотмедала полную го
товность его к дню выборов.

Готовы к  дню голосования и дру
гие участки Первоуральского 'избира
тельного округа Л1» 554. На -ряде из
бирательных участков оборудуются 
комнаты под буфеты, комнаты -для 
отдыха детей. Участковые избира
тельные комиссии позаботились и о 
культурном досуге избирателей. В 
день голосования перед трудящимися 
на избирательных -участках высту
пят коллективы художественной са
модеятельности с праздничными кон
цертами. В (распоряжение председа
телей комиссий выделяются автома
шины и лошади для доставки пре
старелых избирателей.

На всех избирательных участках 
закончена проверка списков избира
телей. Вчера Окружная избиратель
ная комиссия выдала председателям 
участковых комиссий (избирательные 
бюллетени. Добровольные слортобще- 
ства комплектуют специальные лыж
ные бригады для связи избиратель
ных участков с Окружной избира
тельной комиссией.

~и

К всенародному 
празднику

Готовясь *  выборам в Верховны* 
Советы союзных н автономных ре«г 
публику труженики социалистических 
полей успешно борются за- сюздаии* 
изобилия сельскохоаяйетваннЫх про
дуктов в нашей -стране. Своими слав
ными патриотическими делами кол- 
•озное крестьянство демонстрирует 
глубочайшую любовь к  большевист
ской партии и советскому правитель
ству.

Колхозники сельскохозяйственной
артели «Красный танкист», располо
женной в пригороде Ленинграда, бу
дут голосовать в Кировском избира
тельном округе, где кандидатом в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
баллотируется Иосиф Виссарионович 

Начальник цеха № 6 Хромпикового завода, кандидат » депутаты Сталин. Воодушевленные высокой 
Верховного Совета РСФСР’ А. М. (Медведева проводит совещание с ра- . ч&стью оказанной в-ешшгм вождем, 
ботинками цеха по обобщению и внедрению опыта работы плавщиков by- і
латова и Полетаева и аппаратчиков Кулямина и Афанасьева по методу I колхозники успешно готовятся к вес- 
инженера Ковалева. (не, обязались вырастить рекордные

Н А СНИМКЕ: (слева направо) старший аппаратчик К- Н. Филип- ■' урожаи, дать -стране еще больше про-
по-в, А. М. Медведева, старший аппаратчик А. Т. Овчинникова, заведую- ’  __
щая цеховой лабораторией А. Г. Рылова и технолог цеха В. И. Куз- і ДІ^тов животноводства.
нецова. Фото Я. Кун-ина. і В авангарде развернувшегося В
---------------- ------------------ ♦  ♦ ----------------------------------I колхозе в эти дни соревнования идет

лучший бригадир А. К. Прожудин. 0.н

Комсомольцы в избирательной 
кампании

Избирательная кампания —  ог- лопгко, комсомольцы тт. Шашацкий, 
роімная школа для (комсомола. Она Грехов и  многие другие, 
приобщает наших юношей и девушек Одним из важнейших средств вос- 
к участию в государственной работе, питания молодежи является лекцл- 

Чтобы поднять молодежь на ак-1 энная пропаганда. Членами комитета 
тпвяое участие в избирательной к-ам-; комсомола в дни подготовки к выбо- 
панин, комитет комсомола начал с ! Рам в цехах и в общежитиях прочи- 
тсго, что широко обсудил постановле-1 таны доклады на темы: «Боевой путь 
юге V пленума ЦК ВЛКСМ «0 зада-! комсомола», «Мир победит войну7», 
чах комсомольских организаций в ; «Леиинший комсомол», «Молодежь в 
связи с выборами в Верховный Совет і творчестве Фадеева» и другие. В 
РСФСР», составил подробный план клубе Металлургов мы провели четы-
активнои пом-опщ комсомола партий
ной организации завода.

С -первых же дней подготовки к 
выборам более 160 агптаторош-комео- 
мольцев нашей органпзацпи развер

ре молодежных вечера. Интересным 
был вечер е докладом студентки 
Свердловского университета тов. Ка
лачевой на тему «Прошлое и настоя- 

! щее нашего -города». Организованно
нули большую атштацпонно-массовую прошел вечер молодых избирателей 
работу среди населения. j на тему «Я голосую за сталинский

блок, коммунистов! и беспартийных». 
Большое значеше мы придаем

Вот, например, как организовала 
овею работу комсомольская органпза-, т
НИИ цеха Л* 3 ,  где комсоргом т. Лвдро- і га-мнх выборов. Для оое-
сов. На -прикрепленном -избиратель- спечашя ^шереоошои и четкой 
ном ѵчатпге ш г ш ш г ™  rnwinM  j овязн между нзоира-тель-нымиучаст-

БЕСЕДА НАРОДНОГО СУДЬИ
'Позавчера вечером в пгколу Ле 1, 

где помещается избирательный уча-} ном участке 
сток № 29, спешили избиратели.: оборудовали 
Ярко иллюминированный участок! лозунгами п 
привлек много избирателей. С бесе-1 пункте постоянно дежурит агитатор,! 
дои на тему «0 борьбе е пережитка- ;г- старшин агитатор комсомолец тов. I 
ми капитализма в сознании людей» (Грехов вечерами дает избирателям |

комсомольцы Хорошо 
и'шункт, украсили его 
плакатами. На агит-

выступпла (народный судья 1 участ
ка города Первоуральска тов. Ко
птельская. Интересная и содержа
тельная беседа вызвала у слушате
лей много вопросов, на которые они 
получили полные и исчерпывающие 
ответы.

 О -------

Л Ы Ж Н И КИ  ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ 
В ПЕРВО УРАЛЬСКЕ

Днем 15 февраля к клубу имени 
В. И. Ленина, где помещается Ок
ружная избирательная комиссия
Первоуральского избирательного ок
руга № 554 по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР, с рапортом о го
товности избирательных участков 
прибыла команда лыжников Верхней 
Пышмы. Участников эстафеты под 
руководством секретаря Верхнепыш- 
минского райкома ВЛ КСМ  тов. Баж е
нова тепло встретили члены Окруж
ной комиссии и представители комсо

справки и ответы на интересующие

ками, комитет комсомола совместно с 
; советом ДС0 подобрал из числа ком
сомольского и физкультурного акти
ва 15 овязистов-лыжшпгков.

В день выборов -на -всех избира
тельных участках мы думаем органл-

с глубокой любовью и благодарно
стью говорит о великом творце -всех 
побед 'советского народа. «Огромное 
счастье выпало ва нашу долю, —  за
явил II року дин, —  мы будем голосо
вать за родного товарища Сталина, 
великого -вождя и учителя, творца 
народного счастья. Спасибо нашему 
родному отцу и учителю товарищу 
Сталину, от всего сердца спасибо за 
отеческую заботу о колхозном кресть
янстве».

Всю страну облетела весть о пат 
риочшчееком почине Героя Социали 
стпческэто Труда, бригадира трактор 
ной бригады Малороссийской МТС 
Краснодарского края, Плана Бунеева 
Он призвал трактористов Кубани раз 
вернуть соадналнстическое соревнова 
ние за достижение в нынешнем году 
высоких урожаев, за снижение себе 
стоимости тракторных работ. На при 
зыв своего знатного земляка отклик 
нулись кущевсвне, павловские, лю 
бинсше, армавирские механизаторы 
Онп обязались умело использовать 
технику, поднять производительность 
тракторов.

Неуклонно растет техническая во
оруженность сельского хозяйства на
шей страны. Борясь за новый рас
цвет социалистического сельского хо
зяйства, встали на предвыборную 
стахановскую вахту коллективы пред.

мольской организации Хромпикового , п     ..
завода. Вчера лыжники Верхней |ГОСТЯ, С увлечением работают аВДТа
Пышмы вышли » обратный пут© торами а д и  цехового бюро. тов. Во

их вопросы. На участке избрана п ; зовать концерты художественной са- ; прпяпій Министерства сельскохозяй-
утверждена редколлегия, которая ре
гулярно выпускает стенную газету7 
«Молодой избиратель».

Большую помощь партийной орга
низации оказывают комсомольцы я 
в проведения вечеров. Так, например,
12 февраля после лекции на тему 
«Успехи советского народа в борьбе 
за выполнение послевоенной сталин
ской пятилетки» комсомольцы свои
ми шлами дали небольшой концерт 
художественной самодеятельности. 30 
комсомольце®, агитаторов цеха несут 
большевистское слово в массы. Луч
шим агитатором здесь является ком
сомолка тов. Елдашева. У своих из
бирателей опта бывает почти каждый J комсомоле, 
день и  встречают ее как желанного

модеятельяоети, массовые игры и ственного машиностроения. В январь 
танцы. t  I отчин года заводы министерства дали

На стадионе в этот день состоятся на 74 процента больше продукция 
хоккейные метчп между цеховыми , чем в январе 1 9 5 0  года. Сейчас про- 
вомавдами, а вечером массовые кагга-1 ньшлеввость сельскохозяйственною 
ния на, коньках, открытый старт с | машиностроения производит 11 типоі 
вручеяием призов. jсеялок, изготовляет у совершенство,

Таким образом, оказывая помощь I  ванные плугп. обладающие новы- 
партпнной организации завода в из- | шенными экеплоатзадоняыми каче- 
бира/гелыгой кампании, комсомоль- J вами. Коліовы и совховы получат і 
ская органдшция одновременно ук- j весеннему севу крупную партию кар. 
репляет связи с молодежью, расяш- 1 тофелесажалок. 
ряет свои ряды за счет лучших юно-1 Стремясь достойно встретить дані 
шей и девушек. А это открывает но- выборов в Верховные Советы соки- 
вые возможности для улучшения ! ньгх и автономных республик, кол- 
всей идейно - политической работы в | хозшші. механизаторы и спеададю

еты сельского хозяйства с огромны» 
В. ВОЛОКИТИН, j энтузиазмом готовятся в веевшш 

секретарь комитета ВЛКСМ < полевым работам.
Новотрубного тевода. 1 (ТАСС),



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Партийные собрания— основное средства
воспитания

Собрания первичных Партийных
дгаиизащий занимают важное место 
з всей внутрипартийной работе, 
аіртийное -собрание —  высший ор
ан первичной парторганизации, од- 
о из основных средств воспитания 
аммуиистов в духе большевистской 
арпийноетя.

■Можно привести нема» примеров 
з жизни наших парторганизаций, 
аидегальствующих о том, что там, 
те -собрания коммунистов проводятся 
сту-м-рж», аде вс-ем членам и кандп- 
і-там обеспечивается полная -возмож- 
з-сть принимать непосредственнюе 
частще в обсуждении вопросов; -аде 
Шро-ко- развернут критика и само- 
шшгка, там -собрания стали под
анной школой болыпевястошго вос- 
а-ташя.

Хорошо про-водятся партийные со- 
зания в цехе Л® 2 Новотруб-ного 
-.вода (секретарь тов. Нарбутов- 
ьих), -в рем-оптно-стр-оительном цехе 
-екретарь тов. Федоров) и в па-ртор- 
таизащш ОРС’а (секретарь тов. Ду
тов). Как правило, на повестку дня 

этих парторганизациях ставятся 
і-проеы, вытекающие из ж п з е и  са- 
)й парторганизацпіп.

Значительно улучшилась явка на ' 
іргообрания в па-рторгаяпзацші 
■ройунра-влення Уралтяжтрубстрой 
:екретарь тов. Алексе-е-в).

Однако, в ряде партийных органп- 
■щш -нашего го-рода в подготовке 
проведении партийных собраний 

іеюгся серьезные недоста-ткя. He- 
таю проходившие отчетно-выб-ор- 
»іе партсо-бранпя в цеховых паіртор- 
нпзацпях стройуправления Урал-

коммунистов
’ гяжтрубстро-й показали, что в боль
шинстве этих парторганизаций со
брания, проводились нерегулярно. В 
парторганизации жищстрюя в прош
лом году п-роведено 9 собраний, а в 
ОРС’е только 7. На собраниях редко 

вопросы выполненияобсуждаются 
шйамунисташ партийных -поручений 
и по-вышеаия их пюлитичс-ского об- 
ра-эо-вани. И не случайно, что в парт
организации ОРС’а 40 процентов 
коммунистов -н-е имеют -партийных 
поручений, вс-е кандидаты ВІШ(б) 
имеют просроченный канд-вдате-кий 
стаж.. Партийная организация не со
средоточивала виимання на по-выше- 
,ние культуры обслуживания трудя
щихся в магазинах и столовых. Go" 
стороны коммунистов ие находят 
должіно-го отпора факты -грубо го- 
обращония работников прилавка с 
покупателями.

Все это результа-т того, что пар
тийное бюр-о стройуправления мало 
оказывало практической помощи сек
ретарям цеховых парторганизаций в 
подготовке -и проведении партийных 
собраний, -не осуществляло должного 
контроля за пх работой.

Руководствуясь решением II пле
нума Свердовакого обкома ВЕП(б), 
партийные бюро и секретари- нартор- 
гавизащпй должны всемерно улуч
шать практику подготовки -и прве- 
дентя партийных собраний, ставить 
на повестку дня актуальные вопро
сы, способствующие еще большему 
подъему инициативы всех коммуни
стов, пх авангардной роли в борьбе 
за победу коммунизма.

К. РУК0МОЙНИК0ВА, 
инструктор ГН ВКП(б).

------------- ООО--------------

Отчетно-зыЗорноз партсобрание
На днях состоялось отчетно-выбор-! сто®. Они вскрыли ряд н-едостагшш 

-е собрате партийной организации в партийной -работе п наметили 
іоікатното цеха Старо-трубного зав-о- практп-чесжие мероприятия по нала- 
. С докладом о проделанной работе жлванию внутрипартийной работы в
■отчетный период в ы с т у п и л  секре- парто-ргатазацпп.

Соорание пзорадо иартоіоро в со- 
Секретарем:рь партбюро тов. Кац.

В прениях выступило 11 коммуни-
ставе пятп человек, 
партбюро вновь избрал шов. Кац.

И З Б И Р А Т Е Л Ю  О В Ы Б О Р А Х

Порядок голосования
Завтра народы Роослйской Федера

та будут -избирать свой верховный 
іган властп. Единодушно отдадут 
►ветскпе люта свои голоса за до- 
юйных сыноів и дочерей народа —  
індпдатов нерушимого сталинского 
гока коммунистов и беспартийных.

Выборы будут проходить в полном 
югвететвпіп с самой демократаче- 
соп в мире Сталинской Конешгу- 
аей, демократизм, народность кото- 
ай ярко проявляются во всей нашей 
ібнр,ітелыгой системе.

В соответствии со статьей 138 
онсгптуппи РСФСР -выборы Вер
стного Совета республики пропзво- 
ггся избирателями на основе всеоб- 
;его, равного и прямого пзбиратель- 
ого права при тайном голосованпн. 
то гарантирует избирателям- возмож- 
ость свобода выразить свою волю в 
о мент голосования.

Такпе поиегине свободные выборы 
озможны только в пашей, советской 
гране и странах народной демокра- 
ии.

Нет и -не может быть свободных 
ы боров в капяталистичеоких cipa- 
ax. Там права избирателей о-грани- 
иваются всякого рода «цензами»:

имущественным, оседаоста, оораэова- 
телыным и т. д. А там порядок го
лосования построен так, что дает 
возможность крупным монополистам 
путем подкупов п шантажа прота
щить в парламенты нужных им 
дельцов.

Демократичен, ясен л  четок поря
док голосования в -нашел стране.

Согласно Положению о выборах, 
подача голосов -в день выборов про
изводится от 6 -часов -утра до 12 ча
сов -ночи по местному времени.

Избирательные бюллетени установ
ленного образца будут выдаваться 
членами участковых избирательных 
комиссии по спи-скам избирателей. В 
отлич-и-е от недавних выбо-ров в мест
ные Советы, на этот -раз избиратели 
получат один бюллетень, так как по 
каждому округу кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР бал
лотируется один депутат.

Предъявив секретарю или уполно
моченному на то члену участковой 
избирательной комиссии либо па
спорт, либо колхозную книжку, ли
бо профсоюзный билет пли иное удо
стоверение личности, избиратель по
лучает избирательный бюллетепь

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ

Позавчера в клубе Старо-трубного 
завода состоялось собрание строите
лей совместно с представителями 
промышленных предприятий города. 
С докладом «О задачах строительных 
организаций города по выполнению 
обязательств, -взя-тых в социалисти
ческом -соревновании с трудящимися 
города Кам-е-век-Ураль-ский», высту
пил секретарь горкома ВКП(б) той. 
Сидоров. В своем докладе то-в. Сидо
ров, рассказывая -о достижениях 
строителей -в прошлом году, глубоко 
вскрыл -недостатки в работе строи
тельных организаций города.

Докладчик указал на то, что 
строительные организации н-е справ
ляются с выполнением -государствен
ных планов, прежде веем, потому, 
что плохо организован труд строите
лей. Перво-классная отечественная 
техника, призванная облегчить труд 
-строителей и поднять темпы строи- 
тельеяю, -проста-ивает на площадках, 
не полностью -используется. В резуль
тате плох-ой организации труда и 
обеспечения материалами, в йЬтек'- 
шем году простои строителей соста
вили 8814 челщенодней. 177 -рабо
чих не выполняют -нормы выработки.

Серьезным -недостатком в ра-боте 
строительных организаций является 
отсутствие широкого социалистиче
ского ооревно-ван-ия. Партийные и 
профсоюзные -о-р-ганизащш -строитель
ных участков не сумели организо
вать действенного соревнования за 
выполнение планов и обязательств. Из 
рук вон плохо поставлена, массово- 
по-лншцческая работа. Руководящий 
состав не интересуется жизнью сво
их -рабочих, -не бывает, в общежи
тиях.

Тов. Сидоров крптп-ковал руководи
телей Динасового,, Новотрубного заво
дов п Титано-Магнештового рудни
ка за то, что они несвоевременно 
обеспечивают стро-ителей необходи
мыми техническими документами.

Докладчик поставил перед строи
телями конкретные задачи, вытекаю
щие из обязательств, -взятых в со
ревновании с трудящимися города 
Каменск-Уральсшй.

установленного образца. П-ояучив 
бюллетень, он идет в отдельную каби
ну (шш особую комнату, отведенную 
для тайного -голосования. Там в пе
риод заполнения бюллетеня запре
щается присутствовать кому бы то 
ни было, кроме голосующих. Каждый 
избиратель голосует лично. При этом 
он оставляет в бюллетене фамилию 
того кандидата, за которого он от
дает свой гото-e. После этого толо.- 
сующий опускает бюллетень в изби
рательный ящик.

Если избиратель неграмотный пли 
имеет какой-либо физический недо
статок, не позволяющий ему запол
нить избирательный бюллетень лич
но, он в праве попросить любо-го дру
гого пзбвраталя сделать это за него.

Выборная агитация в помещения 
для выборов во время подачи голосов 
ие допускается. Всякая попытка на
рушить тайну голосования сурово 
карается советскими законами. От
ветственность за порядок в пом еще- 
-вин для выборов несет председатель 
участковой избирательной компсоп-и.

Такова картина свободных выбо
ров -в нашей -стране. Совершенно иное 
положение в буржуазных странах.

В обстановке наглого нажима на 
воленз’явление избирателей и непри
крытых мехпнаций проходят выборы 
в так называемых «демократических»

После доклада начались оживлен
ные прения. Слово берегг каменщик 
Динас-строя тов. Журавлев.

—  Строители нашего участка, —  
оказал он, —  е большой радостью а 
одобрением встретили известие- о том, 
что трудящиеся Первоуральска всту
пили -в юощиалиетическое соревнова
ние с трудящимися города Ка-меиск- 
Уралыжий. В текущем -году перед 
нами -стоят трудные и ответственные 
з-адочи. Для того, чтобы справиться 
с этими задачами, нам нужно наве
сти на стройках большевистский по
рядок. -Включаясь в социалистиче
ское соревнование за досрочное вы
полнение годового плана, я беру обя
зательство выполнять -нормы н-е ни
же 140 процентов. Я заверяю город
ское собрание строителей в том, что 
свое слово еде-ржу -с честью.

На трибуне строитель тов. Сараев. 
0-н говорит -о том, что руководители 
стройки не всегда своевременно 
обеспечивают строителей необходи
мыми материалами. Начальник строй
управления тов. Ткаченко давно обе
щает строителям -нормальные условия 
для труда, но- мало делает.

Тов. Сараев заявляет, что строите
ли полны -решимости работать по- 
стахановски. От имени ово-ей -брига
ды он берет Обязательство выпол
нять нормы выработки не ниже 150 
процентов. .

В обсуждении доклада тов. Сидо
рова приняли участие тт. Понов, Су
хов, Рахманова, Полыгалов, Панте- 
ле-е®, Головкин, Шпе-е.

Городское собрание приняло обра
щение ко всем -строителям города с 
прпзы-во-м шире развернуть бо-рьбу за 
досрочное выполнение -годового плана 
жилищного -строительства, за пер
венство в соцтлиетнчеш м соревн-о- 
ванши со строителями города Ка- 
менск-Уіральокпй.

Лучшим строятелям-стахановцам 
были вручены Почетные грамоты 
горкома ВКП(б) и исполкома горсо
вета.

С огромным под’емпм участники 
собрани-я црипяли приветствие то
варищу П. В. Сталину.

буржуазных странах. Тайна голо-сова
ния в практике выборо-в там грубо 
попирается. Нередко бывают случаи 
прямой подделки выборов, подтасовки 
результатов голосования. Известно, 
что во время последних выборов в 
итальянский парламент монахи опу
скали в избирательные ящики сразу 
по -несколько избирательных бюлле
теней, а английские консерваторы 
нспользовали систему ску-нки -голо
сов и, следовательно, избирательных 
бюллетеней. Подкупы, запуииваиие 
избирателей, травля прогрессивных 
кандидатов и -пх сторонииков —  вот 
те приемы, -нрл помощи которых 
злейшим врагам трудящихся в калл- 
тадистичесшх -странах удается доби
ваться большинства в парламентах и 
конгрессах.

Выборы в Верховные Советы со
юзных республик проходят -в -нашей 
стране как всенародный праздник, 
как выражение преданности совет
ских людей своему правительству, 
большевистской партии, родному то
варищу Сталину. Сплоченный вокруг 
большевистской партия и великого 
Сталина, советский -народ идет на 
выборы в Верховный Со-вет РСФСР с 
полной уверенностью в близкой и 
окончательной победе коммунизма в 
СССР.

3. СИЛИНСКАЯ.

П обеда в Румынии строя на
родной демократии вызвала ак
тивность широких крестьянских 
масс. М ария Зидару — дочь 
крестьянина-бедняка, с ранних 

лет познавшая нуж ду и лишения, 
принимала деятельное участие в 
организации в -родной деревне 
коллективного -сельского хозяй
ства, акти-вно участвовала в борь
бе с кулачеством. Ее избрали  
председателем коллективного 
сельского хозяйства «Знамя  
Ленина». Умелая хозяйка, хоро
ший агитатор, активная сторонни
ца мира —  такой знают Марию  
Зидару не только односельчане, 
но и крестьяне других деревень. 
Недавно М ария Зидару была в 
Варшаве в качестве делегата Вто
рого Всемирного конгресса сто
ронников . мира.

НА СН И М КЕ; председатель 
коллективного сельского хозяй
ства «Знам я Ленина» Мария 
Зидару.

Прессклише ТАСС.

КУЛЬТПОХОД В СВЕРДЛОВСК
В целях приближения широких масс  

зрителей к оперному искусству, гор
ком партии и горсовет решили орга
низовать 25 февраля массовый выезд 
трудящихся города в Свердловский 
государственный театр оперы и бале
та имени А. В. Луначарского на опе
ру великого русского композитора 
Н. Й. Чайковского «Евгений О не
гин». В культпоходе примут участие 
1400 рабочих, служащ их, инженеров, 
врачей, учителей нашего города.

К 3 часам дня на станцию Хром
пик будет подан специальный состав 
для участников похода. Начало опе
ры в 6 часов вечера. Этим ж е поез
дом участники похода будут достав

лены  в Первоуральск. Цены на биде- 
|ты в театр и на проезд по желез,, ій 
-дороге снижены.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР 
ШКОЛЬНИКОВ

Н а днях в зале заседаний Дома 
техники Д инасового завода учащиеся 
старших классов школы № 15 под 
руководством преподавателя тов. 'Ба
зановой провели литературный вечер 
на тему «Советская литература •  
борьбе за мир». Были исполнены пе
ни, стихи, инсценировки и открывки 

из выдающихся произведений совет- 
ких писателей, поэтов, композиторов 

и драматургов. В монтаже на ярких 
примерах показана борьба советско
го народа за мир, демократию и со
циализм в годы Отечественной вой
ны и в послевоенное время.

П. ШАТЫЛО.

П О Б Е Д А  ХОККЕИСТОВ  
П ЕРВО У РАЛ ЬСК А  

Позавчера на катке спортбазы «Ме
таллург» Н овотрубного завода со
стоялась встреча на кубок области 
по хоккею м еж ду командами Ново
трубного завода и города Каменск- 
Уральский. В упорной борьбе перво
уральские хоккеисты одержали побе
д у  со счетом 2:1.

За ответственного редантора 
М. Г. ЧУВАШ 0В.
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