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Доверенное лицо
Полмесяца осталось до всенародного 

праздника—дня выборов в Верховный 
Совет СССР. Избирательная кампания в 
полном разгаре. На избирательных уча
стках заканчивается проверка списков 
избирателей, внесение исправлений в 
эти списки.

На окружных предвыборных сове
щаниях избирателей были выделены до
веренные лица, которым поручили вес
ти среда избирателей агитацию за своих 
кандидатов в депутаты.

Задача доверенных лиц развернуть 
агитацию среди всех избирателей за 
кандидата в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР Василия Ива
новича Сосунова и за кандидата в депу
таты Совета Национальностей Верховного 
Совета Г;3-СР Николая Михайловича Швер
ника. уверенное лицо занимает сейчас 
центральное место в агитации за кан
дидатов в депутаты.

На каждом избирательном участке 
нашего города есть агитаторы, читчики, 
беседчики. Она должны быть верными 
помощниками доверенного лица.

Развертывая агитацию, доверенные 
лица должны разъяснять политику пар
тии и правительства, рассказывать о 
тех величайших завоеваниях, которые 
дала советским людям ’Октябрьская 
Революция, о всемирно - истори
ческих победах, достигнутых нашей 
страной и в годы мирного строительства, 
и в годы Великой Отечественной войны. 
Они должны рассказать о первом кан
дидате в депутаты Великом Сталине, 
под мудрым руководством которого дос
тигнуты эти величайшие завоевания.

Партийные организации должны 
оказать помощь доверенным лицам в их 
работе.

Доверенные лица при помощи пар
тийных организаций, при помощи аги
таторов должны добиться такого поло
жения, чтобы 10-го февраля 1946 года 
каждый имеющий право голоса избира
тель пришел на свой избирательный 
участок и отдал свой голос за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных, 
верных сынов рабочего класса—госу
дарственного деятеля Николая Михай
ловича Шверника и потомственного ра
бочего Василия Ивановича Сосунова.
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ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
СССР

Социалистическое соревнование в честь выборов в Верховный Совет CCQF 

НА СТАЛИНСКОЙ ВАХТЕ
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Уютная комната. Стены украшены 
лозунгами, плакатами, портретами вож
дей. Это избирательный участок № 9, 
на заводской площадке. В избиратель
ный участок ежедневно приходят десят
ки избирателей. Одни проверить списки, 
другие поиграть в домино, шашкч, по
читать свежие газеты и книги. Почти 
все избирателя уже проверили, пра- 
вильно-ли их фамилии, имена, отчества 
внесены в избирательный список.

Агитколлектив при избирательном 
участке развернул большую массово-по
литическую работу среди избирателей. 
Агитаторы раз'яснилн своим слушате
лям все статьи избирательного закона, 
рассказали о значении выборов в Вер
ховный Совет СССР и о дне выборов. 
Агитаторы т. т. Огневский, Му дракой 
и другие читали автобиографии канди
дата' в депутаты Совета Национально
стей Николая Михайловича Шверника и 
кандидата в депутаты Совета Союза 
Василия Ивановича Сосунова и призы
вали избирателей отдать своп голоса за 
этих верных сынов Родины.

Избирательный участок А» 9 полно
стью подготовлен для того, чтобы встре
тить всенародный праздник—10-е фев
раля —день выборов в Верховный Совет 
СССР.

М. НОСОВ.

С исключительным под'емом трудят
ся инициаторы выхода на сталинскую 
вахту в честь выборов Верховного Со
вета СССР рабочие, служащие и инже
нерно-технические работники волочиль
ного цеха Старотрубного завода (началь
ник цеха т. Литйнский).

Как и в прошлые дни, 25 января 
коллектив цеха достиг высокой произ
водительности труда, выполнив суточ
ный план на 123 процента.

С первых дней сталинской вахты 
первенство занимает смена мастера 
т. Бирюкова. Позавчера она выполнила 
план на 140 процентов.

Высокой производительности труда 
достигли и многие стахановцы цеха. 
Отжигальщик т. Буторов дал более 
170 проц. Кольцевые т. Южаков выпол
нил нормы на 140 проц., т. Размолодпн 
на 136 нроц.

К 10 февраля—дню выборов в Вер
ховный Совет СССР коллектив цеха 
готовит достойный подарок.

Соревнование лучших 
кольцевых

Достойную встречу всенародному 
празднику—дню выборов в Верховный 
Совет СССР—готовят лучшие кольцевые 
города и Новотрубного завода тт. Брат
цева и Зубарева. Вступив в социали
стическое соревнование в честь выбо
ров в Верховный Совет СССР, они еже
дневно повышают производительность 
труда. 22 января т. Зубарева выполни
ла сменное задание на 153 проц., а т. 
Братцева на 149 проц.

С удвоенной и 
утроенной энергией

Отдельные стахановцы Динасового 
завода готовят достойную встречу к дню 
выборов в Верховный Совет СССР.

Шуровщик газостанции т. Хамзин, 
подписывая новогодний отчет товарищу 
Сталину, взял обязательство работать за 
двоих. Готовясь ко дню выборов, он ре
шил свои темпы усилить и работать 
уже за троих, а 24 января он выпол
нил нормы на 373 процента.

Делом подкрепляет свое слово ста
хановка энергоцеха т. Гудинова. Вмес
то 150 проц. по ' обязательству, она 
ежедневно дает свыше 350 проц., а 24 
января задание выполнила на 395 проц.

В цехе № 1 высокой производитель
ностью труда отличается выгрузчик ди
наса т. Солончук. Он ежедневно дает 
от полутора до двух норм.

А. СОЛОВЬЕВА.

Передовая смена
Мастера проката т. Чурсинова недав

но выдвинули на должность начальника 
смены цеха А° 4 Новотрубного завода. 
С первых же дней работы т. Чурсинов 
показал себя как опытный организатор. 
В социалистическом соревновании в 
честь выборов в Верховный Совет СССР 
сейчас смена т. Чурсинова занимает 
первое место в цехе.

С начала месяца коллектив смены 
т. Чурсинова выполняет задание на 
106 проц. Эти показатели прокатчикж 
решили закрепить и встретить день вы
боров в Верховный Совет СССР—10 фев
раля 1946 года сотнями тонн сверх
плановой продукции.

По Советскому Союзу

В. И. Сосунов у избирателей Режа
РЕЖ, 24 января (по телефону). В 

течение трех дней в Режевском районе 
гостил кандидат в депутаты Совета Сою
за Верховного Совета СССР по Перво
уральскому избирательному округу 
Василий Иванович Сосунов.

Многолюдным было собрание в кол
хозе имени Сталина, Каменского сель
совета, посвященное встрече с канди
датом в депутаты. Просторное помеще
ние правления колхоза не могло вме
стить всех пришедших на собрание.

После выступления Василия Ивано
вича Сосунова слово взял бывший фрон
товик тов. Рычков. От имени демоби
лизованных воинов Красной Армии и 
всех колхозников он благодарил В. И. Со
сунова за самоотверженный труд в дни 
Великой Отечественной войны и заве
рил, что в день выборов члены колхоза 
отдадут своп голоса за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных.

В своих выступлениях знатный 
овощевод тов. Дорохин и председатель 
колхоза П. II. Рычков рассказали об 
итогах сельскохозяйственного года и о 
том, с каким под'емом в эти дни тру
дятся колхозники, чтобы ознаменовать 
день выборов завершением подготовки 
к весеннему севу. Они заявили, что 
члены колхоза все, как один, отдадут 
свои голоса за верных сынов нашей

Родины, товарища Шверника и товарища 
Сосунова.

В Режевском городском театре для 
встречи с кандидатом собралось около 
600 человек. Сюда съехались избира
тели из всех сельсоветов района, рабо
чие, колхозники, домохозяйки, агитаторы, 
доверенные лица.

Один за другим поднимались на 
трибуну председатель завкома тов. Сол
датов, главный врач больницы доверен
ное лицо тов. Крюков. От имени моло
дых избирателей выступил комсорг ме
ханического завода тов. Шаманаева, 
мастер завода тов. Паныппна п другие. 
Все они говорили о тов. Сосунове, как о 
достойном кандидате в депутаты совет
ского парламента. Они призывали из
бирателей в день выборов единодушно 
голосовать за В. П. Сосунова, предан
ного сына Родины, за потомственного 
уральского рабочего.

Участники собрания с.большим во
одушевлением послали приветствие това
рищу Сталину.

В клуб села Черемисское съехались 
на встречу с товарищем Сосуновым 250 
избирателей Черемисского, Узяповского, 
Колташовского и других сельсоветов.

Из Режевского района тов. Сосунов 
выехал для встреч с избирателями в 
Невьянск.

крыты. Они радиофицированы, имеют па
тефоны с большим набором пластинок, 
свежие газеты и журналы.

* * _у
В Великих Пуках, в Военном трибу

нале Ленинградского округа, началось 
слушание дела о зверствах немецко- 
фашистских захватчиков в Велпко-Луц- 
кой области. К судебной ответственно
сти примечены 11 фашистов, в том чис
ле генерал - лейтенант германской ар
мии фон Раппар.

Более тысячи украинских хозяйств 
переселились пз Польши в Ровенскую 
область. Местные органы власти прояв
ляют большую заботу о новых гражда
нах Советского Союза. Переселенцы по
лучили дома с усадьбами и хозяйствен
ными постройками, пахотные земли, 
кредит в сумме 630 тысяч рублей, хлеб, 
товары первой необходимости. Сотни де
тей переселенцев бесплатно обучаются 
в советских школах на родном украин
ском языке. * **

В столице Латвии—Раге состоялось 
торжественное открытие художественного 
музея, разграбленного во время окку
пации немецко-фашистскими захватчи
ками. В залах размещено более 390 
картин русских и латышских художни
ков * » *

На юге страны начались весенне 
полевые работы. Колхозы Азербайджана 

рации. Кроме того в республике будут | уже выполнили план пахоты под зер- 
построены 56 тепловых электростанций новые наиоловину. В Туркмении на

чался весенний сев пшеницы и ячменя. 
В Ашхабадской области уже засеяно 
десять тысяч гектаров ярового клина. 
Началась вспашка земель под хлопок 
в ряде колхозов Фрунзенской области.

(ТАСС).

По всей стране продолжаются встре
чи кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР, со своими избирателями.

Больше 800 избирателей г. Бала
шова и Балашовского района, Тарасов- 
ской области, собрались для встречи со 
своим кандидатом в депутаты Совета 
Союза, заместителем председателя кол
хоза «Стахановец» т. Фераповтом Пет
ровичем Головатым. Имя Головатого хо
рошо известно в нашей стране. В са
мую тяжелую для страны пору, когда 
немецкие полчища рвались к Сталин
граду, т. Головатый отдал для спасения 
родины все свои трудовые сбережения. 
Все выступавшие на собрании с исклю
чительной теплотой говорили о заслу
гах своего кандидата в депутаты и при
зывали единодушно голосовать за него 
в день выборов.* **

Закопчено восстановление железно
дорожного моста через Днепр, протя
жением в 1340 метров, в Днепропет
ровске. Восстановительные работы про
должались 13 месяцев. Мостостроители 
работали днем и ночью, в дожди и ме
тели. Скоро по новому мосту пройдет 
первый поезд.

Совнарком Эстонской ССР н ЦК 
КП(б) Эстонии приняли решение по
строить в этом году на малых реках 
41 гидроэлектростанцию. Заказ на гид
ротурбины передан заводам промкоопе-

и 50 ветрогенераторов.
*

В городах, рабочих поселках и рай
онных центрах ивановской области в 
январе п феврале открываются десятки 
новых чайных. Многие чайные уже от-
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РАВНОПРАВИЕ ВС ЕХ  ГРАЖ Д АН
СНОВА НА РОДИНЕ

Я никогда не забуду страшной осе
ни 1941 года, когда в нашу страну 
ворвались фашистские полчища. Немец
кие изверги ограбили и разрушили сот
ни городов и тысячи 'сел. Нас, 15-16- 
летних юношей и девушек, которые жи
ли до этого радостной счастливой 
жизнью советской молодежи, оторвали 
от своих семей, силой загнали в вагоны, 
запломбировала их и увезли на катор
жные работы в проклятую Германию.

Четыре года подряд мучились мы на 
фабриках, шахтах, каменных карьерах 
и торфоразработках. Голодные, обор- 
ваные, почти каждый день избитые мас
тером, немцем-извергом. мы часто меч
тали об одном н том же: скоро ля осво
бодит нас Красная Армия? Вернется ли 
снова наша радостная счастливая жизнь 
советских граждан? Многие не дожда
лись. Они были убиты или умерли от 
голода. А я, как и десятки моих това
рищей, дождался этого радостного дня. 
Наша доблестная Красная Армия раз
громила фашистскую Германию и осво
бодила нас от гитлеровского рабства.

11 вот мы снова на родине. Мы сно
ва в советской стране, где навсегда по
кончено с эксплоатацпей человека че
ловеком, где труд не является позор
ным бременем, а, наоборот, является де
лом, чести, славы, доблести и геройства.

II вот мы попали на Арал. Прис
тупив к работе, решили развернуть со
циалистическое соревнование, взяли на 
себя обязательства. За первый же ме
сяц работы многие товарищи выполни
ли эти обязательства. Управляющий 
участком т. Теплоухов похвалил таких 
рабочих, как Николаенко, Борисенко. 
Петрова и других.

Сейчас советский народ готовится к 
выборам в Верховный Совет СССР.
И многие из нас, советских граждан, 
нынче впервые будут голосовать. Год 
тому назад, в фашистской неволе я п 
не мечтал о том, что 10 февраля 1946 го
да буду выбирать депутатов в Верхов
ный Совет СССР. А сейчас это действи
тельность. 10 февраля я пойду на изби
рательный участок и отдам свой голос 
за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, верных сынов нашей роди
ны Н. М. Шверника и В. И. Сосунова.

ОЛЕГ ЯЦУН.

В старой России жители, принадле
жавшие к нерусским национальностям, 
находились в особо угнетенном положе
нии. Они были лишены избирательных 
прав, их не принимали на службу в го
сударственных учреждениях, им не раз
решали издавать книги, газеты на род
ном' языке, обучать детей в школах на 
родном языке, им платили пониженную 
заработную плату, евреям позволяли 
жить только в нескольких губерниях и 
так далее.

Советская власть немедленно уни
чтожила национальное угнетение, уста
новила равные права для всех граждан 
без всякого различия.

Сталинская Конституция закрепила 
равноправие советских граждан, не 
зависимо от их национальности и 
рзсы, во асех областях государст
венной, хозяйственной, культурной, 
общественно-политической жизни.

К какой бы нации или расе ни при
надлежал советский гражданин, он поль
зуется такими же правами, как и все 
другие граждане. Он может быть изб
ран или назначен на любые государст
венные должности. Он может быть при
нят на любую работу и получает зара
ботную плату наравне со всеми други
ми. Он может поступить в любое учеб
ное заведение и заниматься любой науч
ной, культурной деятельностью на рав
ных основаниях со всеми остальными 
гражданами.

Сталинская Конституция строго-на
строго запрещает устанавливать прямо 
или косвенно какие бы то ни было ог
раничения прав граждан в зависимости 
от принадлежности их к той или иной 
нации и расе. Сталинская Конституция 
так же строго запрещает устанавливать 
какие бы то ни было преимущества в 
правах для граждан определенной нация 
или расы.

Если бы в нашей стране кто-либо 
вздумал цроповедывать такие вздорные 
и вредные взгляды, что граждане одной 
какой-нибудь нации или расы в СССР 
должны пользоваться особыми правами

и преимуществами, если бы кто-либо 
стал проявлять ненависть и пренебреже
ние к людям иной нации и расы,—та
кого человека у нас посадили бы на 
скамью подсудимых.

Так обстоит дело с национальным 
равноправием в Советском Союзе. А что 
мы видим за границей?

В капиталистических странах с мно
гонациональным составом населения нет 
национального равноправия, либо о нем 
сказано в конституциях, но его нет на 
деле, в жизни: одна нация в государ
стве является господствующей, а другие 
находятся в зависимом, подчиненном 
положении и даже преследуются. Это 
можно видеть на бесправном положения 
многочисленных пародов Африки, Ин
дии, Индокитая, Индонезии, угнетаемых 
английскими, французскими,бельгийски
ми, голландскими, американскими капи
талистами.

На недавней Всемирной конференции 
молодежи в Лондоне делегат Сильва из 
Гамбии (Африка) говорил о том, что 
многие африканские народы до сих пор 
лишены свободы слова, печати, собра
ний, многим народам Африки неизвест
но, что такое избирательное право. Де-> 
легатка пз Лндпп Бимла говорила, что 
пароды Индии, участвовавшие в раз
громе немецких и японских захватчи
ков. все еще вынуждены вести тяже
лую борьбу за свое национальное осво
бождение. Рабочие и крестьяне Индии 
подвергаются бесчеловечной эксилоата- 
ции, квалифицированным рабочпм-пн- 
дийцам платят ничтожную заработную 
плату, тысячи индийцев умирают от 
голода ц болезней.

Сотни миллионов населения в раз
ных частях ведут непрестанную борь
бу за свое освобождение из-под властп 
иноземных угнетателей. Лозунгом этой 
борьбы является уничтожение угнете
ния однпх народов другими, националь
ное равноправие, осуществленное пол
ностью в нашей стране, в. карпинский.

ЗА Р У Б Е Ж О М
Глава французского правительства 

генерал де Голль вышел в отставку. 
Учредительное собрание Франции из
брало председателем Совета министров 
Фалликса Гунна.* X

В Греции усиливается монархистско- 
фашистский террор. Около 200 тысяч 
человек, спасаясь от фашистов, скры
вается в горах и лесах, свыше 5 тысяч 
брошены в тюрьмы только за то, что 
принадлежат к греческому национально- 
освободительному фронту. Свыше тыся
чи членов этой организации убиты из- 
за угла, причем никто из убийц не 
понес никакого наказания.X **

Ha-днях в столице Греция Афинах 
состоялся грандиозный митинг, на ко
тором присутствовало не менее 250 ты
сяч граждан. Митинг принял резолю
цию, призывающую все демократичес
кие партии Греции к единству в общей 
борьбе против монархистско-фашистских 
элементов.

* X
В Индонезии продолжаются бои меж

ду английскими войсками и индонезий
цами. На острове Ява англичан при
меняют против индонезийцев артиллерию 
и пулеметы. X X

В Соединенных Штатах Америки ба
стуют ц не работают из-за забастовок 
1800 тысяч рабочих сталелитейной про
мышленности. Выплавка стали упала до
5 процентов, производственная мощность 
сталелитейных заводов стала самой низ
кой за последние 53 года.

В стране продолжается также заба
стовка 263 тысяч рабочих мясоконсерв
ных заводов. (ТАСС).
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Кинофестиваль

С 26 но 31 января, в клубе Ново
трубного завода проводится кинофести
валь. посвященный выборам в Верхов
ный Совет СССР.

В период (фестиваля будут продемон
стрированы кинофильмы: «Доклад това
рища Сталина—«С 27 годовщине Октяб
ря», «Без випы виноватые», Берлин , 
«Это было в Донбассе», Возрождение 
Сталинграда», В 6 часов вечера после 
войны».

Российская Федерация — первая 
среди равных шестнадцати союзных 
республик, входящих в состав СССР. 
По численности населения, по числу 
национальностей, по размерам тер
ритории—она самая крупная среди 
всех союзных республик. Из 22мил
лионов кв. километров территории 
СССР 16,7 миллионов кв. километ
ров, или 76 процентов приходится 
на РСФСР. Более половины населе
ния Союза живет в пределах Рос
сийской Федерации. Территория 
РСФСР простирается от полярных 
льдов Арктики до солнечных берегов 
Черного моря, от Балтики до К у 
рильских островов на Тихом океа
не. Когда над крайним Севером 
стоит еще полярная ночь, в Крыму 
уже расцветают сады. Когда в Мо
скве наступает вечер, над Владиво
стоком уже занимается заря следую
щего дня. Около 11 суток нужно 
проехать в курьерском поезде, что
бы добраться от Ленинграда до Вла
дивостока. На этом громадном про
странстве расположились разнооб
разнейшие зоны русской природы. 
Здесь и болотисто-торфяные масси
вы северо-западных областей, и степ
ные просторы Средне-Русской рав 
янны, и лесистые горы Урала и 
бесконечная сибирская тайга.

Природные богатства РСФСР раз
нообразны и неисчислимы. В ее нед
рах таятся громадные запасы ка
менного угля, железной руды, неф
ти, калийных солей, медных и свин
цовых руд, редких металлов. РСФСР
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обладает богатейшими залежами зо
лота и платины. В республике со
средоточено около 90 процентов 
всех лесных богатств страны, около 
75 процентов водных энергетических 
ресурсов. Многочисленные озера и 
реки богаты рыбой. Все эти несмет
ные богатства принадлежат народу, 
составляют всенародное достояние.

Пересекая территорию Россий
ской Федерации с запада на восток 
или с севера на юг, можно встре
титься с чрезвычайным разнообра
зием бытовых условий жизни раз
личных народов. Наряду с такими 
центрами русской п мировой куль
туры, как Москва и Ленинград, на 
территории РСФСР расположены 
большие индустриальные города— 
Горький, Саратов, Свердловск, Маг
нитогорск, Новосибирск и другие.

Но где бы ни жили народы Рос
сии. каковы бы ни были их бытовые 
национальные, культурные особен
ности, все они об'единены одной, со
ветской властью, пользуются блага
ми Сталинской Конституции, имеют 
равные права и равные обязанно
сти. В оостав РСФСР в настоящее 
цремя входит 6 краев, 46 областей, 
12 автономных республик.

„Посмотрите на карту РСФСР, 
писал В. И. Ленин в 1921 году. К

>_0_Д И Н А

1>СР
северу от Вологды, к юго-востоку 
от Ростова на Дону и от Саратова, 
к югу от Оренбурга и от Омска, к 
северу от Томска идут необ'ятней- 
шие пространства, на которых уме
стились бы десятки громадных куль
турных государств. И на всех этих 
пространствах царит патриархальщи
на, полудикость и самая настоящая 
дикость. А в крестьянских захолу
стьях всей остальной России? Везде, 
где десятки верст проселка—вернее: 
десятки верст бездорожья —отделя
ют деревню от железных дорог, т.е. 
от материальной связи с культурой, 
с капитализмом, с крупной промыш
ленностью, с большим городом. Раз
ве не преобладает везде в этих ме
стах тоже патриархальщина, обло
мовщина, полудикость?»

С тех пор, как были написаны 
эти строки, прошло не так много 
времени. По воле большевистской 
партии и всего советского народа 
неузнаваемой стала русская зем л я . 
За годы сталинских пятилеток рес
публика стала могучей индустриаль
ной и колхозной державой. Передо
вая промышленность цроникала да
же в самые отдаленные районы, в 
самые захолустные места. Неисчерпае
мые природные богатства, веками ле
жавшие под спудом, разрабатывают

ся и служат делу укрепления мощи 
нового советского социалистического 
общества. На колхозных и совхоз
ных полях работают сотни тысяч 
тракторов, комбайнов п других ма
шин. Все народы, населяющие 
РСФСР, вышли на широкую дорогу 
культуры и прогресса.

Во всех этпх великих преобразо
ваниях, в развитии культуры, нау
ки, искусства, народного творчества 
исключительная роль принадлежит 
русскому народу. Русский народ— 
руководящая сила не только в Рос
сийской Федерации, но и во всем 
Союзе ССР. Великий русский народ 
был инициатором братского содру
жества народов, он отстоял в первые 
годы после Октябрьской революции 
независимость и свободу всех наро
дов страны.

Теперь, после полной и оконча
тельной победы над своими исконны
ми врагами, Российская Федерация 
всей своей производственной мощью, 
всеми своими средствами помогает 
восстановлению и возрождению обла
стей и районов, пострадавших от не
мецкой оккупации.

Успешно залечивая раны, нанесен
ные войной, Российская Федерация 
во главе всех союзных республик 
уверенно идет вперед к новому хо
зяйственному и культурному расцве
ту.
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