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С ИМЕНЕМ РОДНОГО СТАЛИНА
Сегодня —  день выборов в Вер

ховный Совет РСФСР.
С чувством глубокой радости и 

законной гордости избиратели ис
полнят свой почетный гражданский 
долг. Они придут на избирательные 
участки, чтобы отдать свои голоса 
кандидатам сталинского блока ком
мунистов и беспартийных и этим 
еще раз выразить свою бесконечную 
любовь, преданность и доверие вели
кой партии Ленина —  Сталина., 
своему 'вождю и учителю, всенарод
н а  кандидату в депутаты товари
щу Сталину.

С именем родиого и любимого1 
Поспфа Виссарпоиовича Сталина на 
устах, с мыслями о товарище 
Сталине трудящиеся будут голосо
вать сегодня за славных сынов и 
дордоей советского народа, за .велп- 
коедиародаое счастье, за дальнейшее 
процветание нашей славной Родины.

Ньшепшіе выборы в Верховный 
Совет РСФСР повсеместно ознамено
ваны новыми блестящими успехами 
развития народного хозяйства. Наша 
страна успешно заівѳршпла плаи пер
вой послевоенной пятилетки, развер
нула новое грандиозное строительст
во по сооружению гидроэлектростан
ций и  каналов, названных народом 
страйками коммунизма.

Вся страна, весь советский народ 
постоянно нвдят и  ощущают сталин
скую заботу о росте и могуществе 
первого в мпре социалистического 
государства, о повышении культур
ного уровня л материального благо
состояния трудового народа. Это осо
бенно ярко видно па примерах Ура
ла и, в частности, Первоуральска, 
заново возрожденного советской вла
стью, давшей великие свободы и 
права, превратившей труд в дело 
чести, славы, доблести и геройства.

Наш город за короткий срок из
менил свое лицо, ен стал крупным 
промышленным центром, дающим 
многие тысячи тонн высок окачест- 
веиных труб, динасовых изделий, 
хромовых солей, стали и многие 
другие виды продукции. Серьезные 
перемеиы произошли в быту н куль
туре трудящихся Первоуральска.

На примере своего города и заво
да, па своей собственной жизни каж
дый труженик Первоуральска вновь 
и вновь убеждается в мудрой и даль
новидной политике коммунистиче
ской партии и советского правитель
ства, в том, что для паргпи Ленина 
— Сталина нет интереосв выше, чем 
интересы народа. В руководящей и 
организующей роли партии мы ви
дим источник силы советского наро
да, в могучем гении нашего родно
го и любимого Сталина — залог 
счастья, прекрасного я  близкого бу
дущего —  коммунизма. П вое это 
вдохновляет нас иа новые,'еще более 
блистательные победы во славу Ро
дины, во имя мира во всем мпре.

Сегодня, в деінь выборов в Верхов
ный Совет РСФСР, избиратели наше
го города своим дружным и едино
душным голосованием за кандидата 
сталинского блока, коммунистов и 
беспартийных Агнию Михайловну 
Медведеву, верную н славную 
дочь народа, еще раз продемонстриру
ют свою любовь и преданность партии 
большевиков, свою готовность к  борь
бе за новые успехи коммунизма. Голо
суя за кандидата блока коммунистов 
и беспартийных, мы будем голосовать 
за политику нашей партии, за даль
нейший расцвет могущества нашей 
Родины, за повое повышение матери
ального благосостояния и культуры 
всего нашего народа, за мир во всем 
мире, за коммунизм.

Беседа т. Сталина И. В. 
с корреспондентом „Правды"

Недашо корреспондент «Правды» обратился к то
варищу Сталину с рядом вопросов ю ен ш е -политическо
го характера. Ниже печатается Ответ тов. Сталина И. В.

Вопрос. Как Вы расцениваете последнее заявление 
английского премьера Эттли в палате общин о том, что 
после окончания войны Советский Союз не разоружился, 
т. е. не демобилизовал своих войск, что с тех пор Со
ветский Союз все больше увеличивает свои вооружен
ные. силы?

Ответ. Я расцениваю это заявление премьера Эттли 
как клевету па Советский Союз.

Всему миру известно, что Советский Союз демоби
лизовал после войны свои войска. Как известно, де
мобилизация была проведена тремя очередями: первая 
и вторая очереди —  в течение 1945 года, а третья 
очередь —  с мая по сентябрь 1946 года. Кроме того в 
1946 и 1947 гг. была проведена .демобилизация стар
ших возрастов личного состава Советской Армии, а в 
начале 1948 года были демобилизованы все оставшиеся 
старшие возрасты.

Таковы 'Всем известные факты.
Если бы премьер Эттли был силен в финансовой 

ила экономической науке, он понял бы без труда, что 
не может ни одно государство, в том числе и Совет
ское. государство, развертывать во-всю гражданскую 
промышленность, начать великие стройки в>роде гидро
станций на Волге, Днепре, Аму-Дарье, требующие 
десятков миллиардов бюджетных расходов, продолжать 
политику систематического снижения цен на товары 
массового потребления, тоже требующего десятков 
миллиардов бюджетных расходов, вкладывать сотни 
миллиардов в дело восстановления разрушенного немец
кими оккупантами народного хозяйства, н вместе с 
тем, одновременно с этим, умножать свои вооруженные 
силы, развернуть военную промышленность. Не труд
но понять, что такая безрассудная политика привела 
бы к банкротству государства. Премьер Эттлн должен 
был бы знать по собственному опыгу, как п по опыту 
США, что умножение вооруженных сил страны и гон
ка вооружений ведет к развертыванию военной про
мышленности, к сокращению гражданской промышлен
ности, к приостановке больших гражданских строек, к 
повышению налогов, к повышению цен на товары 
массового потребления. Понятно, что если Советский 
Союз не сокращает, а, наоборот, расширяет граждан
скую промышленность, не свертывает, а, наоборот, 
развертывает строительство новых грандиозных гидро
станций и оросительных систем, не прекращает, а, на
оборот, продолжает политику снижения цен, — то он 
не может одновременно с этим раздувать военную 
промышленность п умножать свои вооруженные силы, 
не рискуя оказаться в состоянии банкротства.

П если премьер Эттли, несмотря на все эти факты 
и научные соображения, все же считает возможным 
открыто клеветать на Советский Союз п его мирную 
политику, то это можно об’ясннть лишь тем, что он 
думает клеветой на Советский Союз оправдать гонку 
вооружений в Англии, осуществляемую ньгне лейбо
ристским правительством.

Премьеру Эттли нужна ложь о Советском Союзе, ему 
нужно изобразить мирную политику Советского Союза 
как агрессивную, а агрессивную политику английского 
правительства как мирную, — для того, чтобы ввести 
в заблуждение английский народ, навязать ему эту 
ложь об СССР и таким образом втянуть его путем об
мана в новую мировую войну, организуемую правя
щими кругами Соединенных Штатов Америки.

Премьер Эттли изображает себя как сторонника ми
ра. Но если он действительно стоит за мир. почему он 
отклонил предложение Советского Союза в Организации 
Объединенных Наций о немедленном заключении Пак
та Мира между Ооветским Союзом, Англией, Соединен
ными Штатами Америки, Китаем и Францией?

Если он действительно 'стоит за мир, почему он 
отклонил предложения Советского Союза о немедленном 
приступе к сокращению вооружений, о 'Немедленном 
запрещении атомного оружия?

Если он действительно стоит за мир, почеіму он 
преследует сторонников защиты мира, почему он за
претил Конгресс защитников мира в Англии? Разве 

і кампания за защиту мира может угрожать безопасно
сти Англии ? •

Ясно, что премьер Эттли стоит ие за сохранен, 
кмира, а за 'развязывание новой мировой агрессивно 
войны.

Вопрос. Что Вы думаете об интервенции в Коре 
чем «на может кончиться?

Ответ/Если Англия и Соединенные Штаты Амеірі 
«и окончательно отклонят мирные предложения Нароі 

’ноте Правительства Китая, то война в Корее можі 
кончиться лишь поражением интервентов.

Вопрос. Піочрму? Разве американские и англа 
окне генералы и офицеры хуже китайских и кореі 
ских?

Ответ. Нет, не хуже. Американские и англадш  
генералы и офицеры ничуть не хуже генералов 
офицеіров любой другой страны. Что касается солд: 
США я Англии, то в войне прошв гитлеровской Ге? 
мални и милитаристской Японии они показали себ 
•как известно, с наилучшей стороны. В чем же дел< 
А в том, что войну против Корен и Китая солдат 
считают несправедливой, тогда как войну против га  
леровокой Германии и милитаристской Японии о® 
считали .вполне справедливой. Дело в том, что эта во? 
на является крайне непопулярной среди американскл 
и английских солдат.

В самом деле, трудно убедить солдат, что Шита: 
■который не угрожает ни Англші, ян Америке л у к* 
торого захватили амершаеды остров Тайван, —  явлг 
ется агрессором, а Соединенные Штаты Америки, ю 
торые захватили остров Тайван и подвелн свои воі 
ска к  самым границам Китая, —  являются обороняя 
щейся стороной. Трудно убедить солдат, что Соедини 
ные Штаты Америки имеют право защищать сво:
безопасность на территории Корен и у границ Китаі 
а Китай и Корея не имеют права защищать свою б( 
зшаонесть на своей собственной территория или 
границ своего государства. Отсюда непопулярност
войны среда англо-американских солдат.

Попятно, что самые опытные генералы и офицері 
могут потерпеть поражение, если солдаты считают на 
вязанную нм войну глубоко несправедливой и есл
они выполняют в салу этого своп обязанности н 
фронте формально, без веры в правогу своей миссии 
без воодушевления.

Вопрос. Как Вы расцениваете решение Организа 
ции Объединенных Папин (ООН), об’являющее Китай 
окую Народную Республику агрессором?

Ответ. Я расцениваю его, как позорное решение.
Действптельнб, нужно потерять последние остатке 

совести, чтобы утверждать, что Соединенные Штате 
Америки, захватившие китайскую территорию, остро 
Тайван, и вторгшиеся в Корею к границам Китая, — 
являются обороняющейся стороной, а Китайская На 
родная Республика, защищающая своп границы и ста 
рающаяся вернуть себе захваченный американцам! 
острое Тайван, —  является агрессором.

Организация Об’еддавнных Нации, созданная каі 
оплот сохранения мира, превращается в орудие войны 
в средство развязывания новой мировой войны. Агрес 
соірскпм ядром ООН являются десять стран —  членод 
агрессивного Северо-атлантического пакта (США 
Англия, Франция, Канада, Бельгия, Голландия, Люк 
сембург, Дания, Норвегия, Исландия) н двадцать Да 
тпно-амерпкаяекпх стран (Аргентина, Бразилия, Боли
вия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Доминикан
ская республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гаи
ти, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай 
Перу, Уругвай. Венецуэла). Представители этих страт 
и решают теперь в 00П-е судьбу воины и мира. Это 
они провели в 00Н-е позорное решение об агрессивно
сти Китайской Народной Республики.

Характерно для нынешних порядков в 00Н-е, что. 
например, небольшая Доминиканская республика в 
Америке, едва насчитывающая два миллиона населе
ния, имеет теперь такой же вес в ООН-е, как Плдня, 
и гораздо больше веса, чем Китайская Народная Рес
публика, лишенная права голоса в 00Н-е.

Таким образом, превращаясь в орудие агрессивной 
войны, ООП вместе с тем перестает быть всемирной 
организацией равноправных наций. По сути дела ООН 
является теперь не столько вее-міігриой организацией, 
сколько организацией для американцев, действующей 

(Окончание на 2 странице).



2. гид знамен»

Скромная
труженица

Мы выдвинули кандидатом в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
начальника одного из передовых це
хов нашего завода Алтаю Михай
ловну Медведеву. Кандидатуру Аший 
Михайловны поддержали не толы» 
избиратели города, но и все трудя
щиеся Первоуральского избиратель
ного округа.

Скромная труженица, горячая 
патриотка социалистической Родины, 
верная дочь большевистской партии, 
Агния Михайловна Медведева поль
зуется большим авторитетом среди 
трудящихся Первоуральска.

Многие знают Ашию Михайловну 
не только как хорошего руководите
ля, но и как партийного работника. 
Она — член бюро заводской партий
ной организации и член бюро горко
ма партии.

21 год работает Агния Михайлов
на на нашем заводе, из них 13 лет 
руководит цехом.

Трудится она творчески, с огонь
ком. Под ее руководством разработан 
рад совершенных технологических 
схем. Своп знания и накопленный 
опыт она охотно передает другим, 
настойчиво добивается, чтобы все ра
ботали в полную силу.

Аіиия Михайловна — достойный 
кандидат в депутаты Верховного Со
вета РСФСР. Она с честью оправдает 
аадмдаое доверие.

И. БОРОДИН, 
работник заводоуправления 
Хромпикового завода.

 ♦ -----

За А. М. Медведеву
Сегодня вместе со всем советским 

гародом я иду на выборы в Верхов
ный Совет РСФСР. Этот день я оз- 
іаменовал своим скромным трудо- 
зым подарком. Обязательство выпол- 
ьять норму на 230 процентов я вы- 
юлнил.

На выборах в верховный орган 
Российской Федерации я буду  голо- 
:овать за нерушимый сталинский 
5лок коммунистов и беспартийных, за 
іальнейшее укрепление власти Сове 
:ов, за наше прекрасное будущ ее — 
коммунизм.

Свой голос я с радостью отдаю  
іерной дочери нашего народа, про
стой советской женщине — тружени
ке А. М. М едведевой. Призываю  
зсех комсомольцев и молодеж ь наше- 
■о города всем, как одному, придти 
га избирательные участки и отдать 
•олоса активному борцу за построе- 
іи е  коммунистического общества в 
іаш ей стране А. М. М едведевой.' Го- 
тосуя за нее, мы будем голосовать за 
яудрую политику партии большеви
ков, за родное советское правитель
ство, за великого Сталина. Пусть 
іветет и хорошеет наша жизнь, нэ
па великая Родина!

Г. ПРЯХИН. 
— ♦ —

Б О Л Ь Ш И Е  П Р А В А
Восемнадцатый февральский день. 
С великой гордостью беру

я бюллетень.
За Агнию Михайловну я голос 

отдаю,
За любимого Сталина, за Родину

свою!
Мне в жизни даны большие права 
На самые светлые в мире дела.
Но сегодня —  мой первый завет: 
Свой голос отдать за кандидата 

в Совет.
И я повторяю сегодня снова: 
Великий Сталин! Всегда

готовы мы, 
Что в жизни нет у нас пути  иного, 
Чем тот, который начертали Вы!
И за то, что мы к  борьбе готовы, 
Что сердце мудрого Ленина

бьется в тебе,
За счастливую, светлую жизнь 

на земле —  
Отец родной, Сталин, спасибо тебе!

П. ШАТЫЛО.

Беседа 'т. Сталина М. 1. 
с корреспондентом „Правды"

(Окончание. Начало на 1 странице). (

на поцребу ажрижаисюш ацресадрам. Не только Соеди
ненные Штаты Америки и Канада стремятся к развя
зыванию псюой войны, т  на этом пути стоят также 
и двадцать Іатано-аімерикаияких стран, помещики и 
купцы которых жаждут ноівой войны где-инбудь в 
Бвірюпе или Азии, чтобы продавать воюющим странам 
товары по сверхвысоким ценам и нажить на этом кро
вавом деле миллионы. Ни для кого не составляет тай
ну тог факт, что 20 представителей двадцати Лдддао- 
американешх стран представляют теперь наиболее 
сплоченную и послушную армию Соединенных Штатов 
Америки в 00Н-е.

Организация Об’единенных Наций становится та
ким образом на бесславный путь Лиги Наций. Тем са
мым она хоронит свой моральный авторитет и обрекает 
себя на распад.

Вопрос. Считаете ли новую мировую войну неиз
бежной?

Ответ. Нет. По крайней мере в настоящее время ее 
нельзя считать неизбежной;

Конечно, в Соединенных Штатах Америки, в Ан
глии, так же как и во Франции, имеются агрессивные 
силы, жаждущие новой войны. Им нужна война' для 
получрия сверхприбылей, для ограбления других 
стран. Это —  миллиардеры и миллионеры, рассматри
вающие войну как- доходную статью, дающую колос
сальные прибыли.

Они, эти агрессивные силы, держат в своих руках 
реакционные правительства и направляют их. Но они 
вместе с тем боятся своих народов, которые не хотят

новой івойны и стоят за сохранение мцра. Поэтому они 
стараются использовать реакционные правительства 
для того, чтобы опутать ложью свои народы, обмануть 
их и изобразить новую войну, как оборонную, а мир
ную политику миролюбивых стран, как агрессивную. 
Они стараются обмануть свои народы для того, чтобы 
навязать им свои агрессивные планы и вовлечь их в 
новую войну.

Именно поэтому они боятся кампании в , защиту 
мира, опасаясь, что она может разоблачить агрессив
ные намерения реакционных правительств.

Именно поэтому они провалили предложения Со
ветского Союза о заключении Пакта Мира, о сошра- 
зцении вооружений, о запрещении атомного оружия, 
опасаясь,, что принятие этих предложений подорвет 
агрессивные мероприятия реакционных правительств и 
сделает ненужной гонку вооружений.

Нем кончится эта борьба агрессивных и миролю
бивых сил?

Мир будет сохранен и упрочен, если народы возь
мут дело 'сохранения міщра в свои руки и будут отстаи
вать его до конца. Война может стать неизбежной, если 
поджигателям войны удастся опутать ловкью народные 
массы, обмануть их и вовлечь их в новую мировую 
войну.

Поэтому широкая 'кампания за сохранение мира, 
как средство разоблачения преступных махиниций 
поджигателей 'войны, имеет теперь первостепенное 
значение.

Что касается Советского Союза., то он и впредь 
будет непоколебимо проводить политику предотвраще
ния войны и сохранения мира.

і  ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
Ѳовонли производство шлаковать:

День выборов в Верховный Совет риалы, использовала отходы быв-
РСФСР коллектив Механического за
вода отопительных агрегатов встре
тил новой производственной побе
дой. Завод освоил п налаживает мас
совое прмшолство шлаковаты для 
нужд строителей .различных обла
стей страны.

Еще в январе инженерно-технн- 
чеекпе работники проявили инпрна- 
гнву построить и пустить в экеплоа- 
тацпю цех шлаковаты. Эту инициа
тиву горячо поддержали рабочие. 
Они с огромной энергией включились 
в строительство нового цеха. Кон
структор Б. Ю. Дишбер, иепользуя 
опыт Билпмбаевскюй шлакованной 
фабрики, запроектировал и полно
стью изготовил чертежи на монтаж и 
установку оборудования, усовершен
ствовал технологию производства, 
сам лично руководил монтажными 
работами. Бригада монтажников 
Н. П. Коробкина подобрала на тер
ритории завода необходимые мате-

ших металлоконструкции н произве
ла. монтаж камеры. ІІа э т х  работах 
она ежедневно выполняла задание на 
150— 170 процентов.

Большую работу проделали слеса
ри и токари механического цеха-, 
приготовив транспортерную ленту. 
Рабочие литейного цеха отработали 
по .два дня на очистке цеха. С 
большим желанием на земляных 
работах трудились комсомолка Л. Пу
тилова, А. Порядила, Н. Светланова. 
За смену каждая из них нормы вы
полняла на 110— 120 процентов.

В предвыборные дни рабочие уси
лили свое трудовое напряжение. В 
результате этого все работы, связан
ные с монтажом и пуском установ- 
кл, были закончены во время. Ко 
дню выборов страна получила от 
коллектива механического .завода но
вый вид продукции —  шлаковату.

А. ЮРЛОВ.

Трудовой подарок гологорцез
Встав на стахановскую вахту в 

честь выборов, коллектив Гологорско
го авторемзанода с честью выполнил 
свои обязательства. План по вало
вой продукции двух декад февраля 
выполнен досрочно на два дня.

Стремясь встретить всенародный 
праздник— день выборов— .наиболее 
высокими показателями в работе, 
токарь механического цеха Ф. Ар- 
жаинивав, работая на обработке пла- 
нетарок редуктора «Зис— 5», смен
ную норму 15 февраля выполнил на 
250 процентов, токарь Емельян Мо- 
гпльнпцкпй —  на 212 процентов, 
зуборез А. Башкиров — на 237 про

центов. На обработке деталей наи- 
высших показателей в труде добплея 
слесарь тов. Равшнжнй, выполнив
ший норму на 225 процентов.

Коллектив механосборочного уча
стка .механического цеха, руководи
мый Б. К. Зарикпиым, свое обяза
тельство выдать сверх плана в фев
рале два электроманнптных сепара
тора, выполнил. На этом участке ра
бот хорошей щюпзводительности до
стигли слесари-монтажники В. Пе
резов, А. Аржанииков, Н. Данилов, 
Г. Беляев и другие.

Н. НАРБУТОВСКИХ.

ФЕВРАЛЬСКИЙ П Л АН -ДО С РО Ч Н О
Плены пищевой артели «Искра» 

по-боевому несли предвыборную ста
хановскую вахту. Нх труд увенчался 
успехом. Февральский план выпол

нен ко дню выборов. Пищевики ре
шили до конца месяца выдать стра
не сверх плана не менее 30 про
центов продукция. Н. ТКАЧЕНКО.

Сверхплановые трубы 
прокатчиков

Становясь на предвыборную ста
хановскую вахту, прокатчики Ста- 
ротрубного завода дали слово встре
тить день выборов в Верховный Со
вет РСФСР новыми производственны
ми успехами. Эго слово прокатчиков 
не разошлось с делом. Всенародный 
праздник —  день выборов многие 
бригады и рабочие встречают высо
кой выработкой.

Большой производственный пода
рок Родине к дню выборов подгото
вила комсомольско-молодежная брига
да прокатчиков тов. -Савытава. 16- 
дневное задание февраля бригада вы
полнила на 136,2 процента. Прн 
этом качество продукции значитель
но выше обязательств.

Хороший производственный пода
рок в честь дня выборов подготовил 
правпшк труб тов. Макаров. За 16 
дней февраля свое задание он выпол
нял на 185,7 процента. Больше по
лутора норм выполнил за это время 
резчик труб тов. Добрынин. Много 
шарикоподшипнпковых труб сверх 
плана выдал токарь тов. Логинов.

 О -----

Горняки Магнитки—  
празднику

Всенародный праздник — день 
выборов в Верховный Совет РСФСР— 
коллектив горняков Магнитки встре
чает новыми производственными ус
пехами. 16-дневный план февраля по 
вскрыше выполнен на 115 процен
тов, а задание но добыче горной мас
сы —  на 107 процентов. Качество 
концентрата выше плана на 2,4 про
цента.

В горном цехе хорошими произ
водственными успехами встречают 
день выборов емены П. Е. Агеева и 
Д. А. Кочова. План 16 дней февраля 
они выполнили на 108 процентов. У 
рудообогатителей лучших показате
лей добилась іемеяа тов. Л отцов
ских. Неся предвыборную вахту, 
коллектив смены 16-дневное зада
ние .выполнил на 109 процентов.

Оправдает 
доверие народа
Кандидатом в депутаты Верховного 

Совета РСФСР по нашему 'избира
тельному округу иервоуральцы еди
нодушно выдвинули Агнию Михай
ловну Медведеву — начальника це
ха Л? 6 Хромпикового завода.

От чистого сердца хочу '""ш ть : 
—  мы не ошиблись. Своим неуто
мимым трудом она снискала к себе 
уважение. Агния Михайловна чут
кий и отзывчивый товарищ. Она 
глубоко вникает в жизнь всего кол
лектива. К каждому имеет подход. К 
ней частенько мы идем, как к луч
шему задушевному другу, делимся 
радостями и печалями. Своим сове
том Агния Михайловна всегда под
бодрит, а если требуется, тут же 
окажет помощь. Я горжусь тем, что 
работаю в цехе, которым руководит 
Агния Михайловна.

Встав на предвыборную стаха
новскую вахту, мы брали на себя 
повышенные обязательства. Их мы 
не только выполнили, но перевыпол
нили. В этом горячем соревновании 
победу одержали бригада тов. Була
това, формовщики тт. Мичурова и 
Льюова, выполнившие нормы больше 
чем на 140 процентов. Высоких по
казателей добились аппаратчики тт. 
Кулямина, Афанасьева, Сутормни и 
другие.

Мы глубоко убеждены, что Агния 
Михайловна будет верной слугой на
рода, активной участницей строи
тельства коммунизма.

Я. СУТОРМИН, 
аппаратчик цеха АГг 6.

За мирный труд 
во славу Родины

Н астал долгожданный день, когда 
миллионы советских простых людей  
опустят бюллетени за своих канди
датов.

Мне, слесарю механического цеха 
Новотрубного завода, хочется в не
многих словах выразить ту радость, 
которая охватывает меня, как изби-. 
рателя.

П од солнцем Сталинской Консти
туции цветет и хорошеет наша жизнь. 
Я родился и вырос в то время, ког
да уж е не было капиталистов, а по
этому о старой, тяжелой жизни рабо
чих я знаю только по рассказам сво
их родителей. И для меня нет боль
шей радости, чем радость мирного и 
счастливого труда.

Сегодня, в день всенародного 
праздника.' я иду к избирательной 
урне, чтобы отдать свой голос за 
нашего кандидата Агнию М ихайлов
ну М едведеву. Голосуя за тов. 
ведеву, я голосую за мирный труд во 
славу Родины, за родного и лю би
мого Сталина.

От всего сердца я приношу горя
чую благодарность нашему вождю, 
учителю и другу товарищу Сталину 
за нашу светлую жизнь на земле.

А. ЧЕРНЫ Х.

События в Корее
Главное командование Народной  

армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило 15 и 
16 февраля, что части Народной ар
мии совместно с отрядами китайских 
добровольцев на всех участках фрон
та продолжают вести наступление.

На центральном участке фронта 
части Н ародной армии, окружив и 
истребив противника в районе 
Хэнсон (О дзио) и в районе Воньчжу 
(Генсю ), полностью освободили эти 
районы. .

Американские изверги продолжают  
свои кровавые злодеяния, подвергая  
мирное население Кореи варварским  
бомбардировкам.

В ночь с 1 3 ’на 14 февраля амери
канские самолеты в течение 4 часов 
беспорядочно сбрасывали в разных 
районах Пхеньяна бомбы зам едлен
ного действия с целью терроризиро
вать и истребить мирное население. 
Всего было сброшено около 300 
бомб.________________________ (ТАСС).
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