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Встреча товарища 
Jl. М. Кагановича 
с избирателями

Ш ЯШ:

По Советскому Союзу
Весь советский народ с большим удовлетворением встре

тил обращение ЦК ВКП(б) ко всем избирателям. На фаб
риках и заводах, шахтах и рудниках, колхозах и совхозах 
нроисходят многолюдные митинги. {

На митинге ткачей Ново-Ивановской мануфактуры с 
горячей речью выступил помощник ткацкого мастера-быв
ший воин Красной Армии Василий Кльмашев. Он заявил,— 
большевистская партия привела наш народ от нобеды к 
победе в годы мирного строительства. Она привела нас к 
победе в Великой Отечественной войне. Мы безгранично до
веряем нашей родной большевистской партии, и в день выбо
ров все, как один, отдадим голоса за кандидатов сталинско
го блока коммунистов и беспартийных.

В ответ на обращение ЦК ВКП(б) коллектив фабрики 
решил встать на стахановскую вахту и взял на себя обяза
тельство увеличить выпуск продукции в феврале, по сравне
нию с январем, на 150 тысяч метров.

Па стахановские вахты в честь выборов встали также 
коллективы текстильной фабрики имени Крупской, Большой 
Ивановской мануфактуры и другие предприятия.* Ъ *

Пламенные призывы 'родной большевистской партии, 
изложенные в обращении ЦК ВКП(б) ко всем избирателям, 
повсеместно вызвали новый политический и производствен
ный под'едЕ Колхозники сельхозартели «Красный Октябрь», 
«1-е Мая», «Политотделец»-, Свердловской области, обеуднв 
обращение ЦК ВКП(б) к избирателям, решили продолжать 
сдачу хлеба государству сверх плава. 3 февраля они вы
везли на заготовительные пункты более 2,5 тысяч пудов
зерна. Их примеру последовали другие колхозы.* *

Страна отмечает предстоящие выборы в Верховный 
Совет СССР новыми производственными успехами. Многие 
предприятия в итоге соревнования в честь выборов досроч
но выполнили январскую производственную программу.

Горняки Кпзеловского угольного бассейна добыли еверх 
плана 22 тысячи тонн угля. Коллектив бакинского заводи 
имени Сталина выработал в январе сверх плана пять эше
лонов керосина. (ТАСС).

ВСТРЕЧА ТОВАРИЩ А АНДРЕЕВА 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ТАШКЕНТ, 5 феврали (ТАСС). В 
театре имепи Свердлова состоялось соб
рание избирателей, посвященное встрече 
с кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР от Ташкентского—Ленин
ского избирательного округа Лазарем 
Моисеевичем Кагановичем.

Собрание открыл секретарь Ташкент
ского горкома партии товарищ С.К. Емцов.

— Сегодня,—сказал он, —мы собра
лись, чтобы встретиться с нашим канди
датом в депутаты Верховного Совета 
СССР, ближайшим соратником и учени
ком те^рщца Сталина, виднейшим госу
дарственным и политическим деятелем 
нашей страны Лазарем Моисеевичем 

•>.j? -Кагановичем.
Советский народ хорошо знает 

Лазаря Моисеевича—стойкого большеви
ка, непримиримого борца за дело партии 
Ленина—Сталина, виднейшего органи
затора социалистического строительства.

В 11)37 роду трудяшпеся Ташкент
ского—Ленинского избирательногоокр\га 
избралщ Лазаря Моисеевича Кагановича 
депутатов Верховного Совета СССР.

Наш избранник товарищ Каганович 
с честью оправдал доверие народа, был 
верным его слугой. На нынешних вы
борах трудящиеся округа вновь с вели
чайшим воодушевлением выдвинули то
варища Кагановича кандидатом в депу
таты Верховного органа государствен
ной власти нашей страны.

Товарищ Л. М. Каганович выступил 
с большой речью, которая неоднократ
но прерывалась аплодисментами.

Товарищ Каганович говорил о 
пройденном под руководством товарища 

; (Фалина славном пути построения социа
лизма в нашей стране, предопределив
шем победу Советского Союза в Оте
чественной войне.

Товарищ Каганович охарактеризо
вал величайшую роль товарища Сталина 
в спасении Родины от фашистского по
рабощения, рассказал о гениальном 
сталинском руководстве всей обороной 
страны, обеспечившем историческую 
победу. Он говорил о великих военных 
и трудовых подвигах Красной Армии 
и народов Советского Союза, об укреп
лении их дружбы, об организующей ро
ли большевистской партии.

Заключительную часть речи товаг 
рищ Каганович посвятил задачам, стоя
щим перед партией и народом в деле 
закрепления победы, в обеспечении 
дальнейшего расцвета нашей Родины, 
под'ем а материального и культурного 
уровня жизни советского народа.

С огромным под'емом участники 
собрания приняли приветствие товарн- 

,  щу И. В. Сталину.

-------------

I -л 'Новые условия страхования жизни
Главное управление государствен

ного страхования внесло ряд изменений 
в условиях страхования жизни. Догово
ры смешанного страхования на елучай 
смерти и инвалидности, от несчастных 
случаев и т. д. до сих пор заключались 
лишь на сумму от 5 тысяч рублей и 
выше. Теперь такое страхование допу
скается на любую сумму. Предельный 
возраст для страхующих евою жизнь 
увеличен до 69 лет.

(ТА6С).

АШХАБАД, 5 февраля (ТАСС). На 
площади имени Маркса состоялся много
людный митинг—встреча избирателей с 
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР по Ашхабадскому избира
тельному округу — Андреем Андрееви
чем Андреевым.

Собравшиеся бурными аплодисмен
тами приветствовали появление на три
буне ближайшего соратника товарища 
Сталина—А. А. Андреева. Митинг от
крыл председатель Совнаркома Туркме
нии т. А. Бабаев. Он характеризует 
т. Андреева как виднейшего партийно
го и государственного деятеля. Отме
чая, что т. Андреев, будучи депутатом, 
оправдал доверие народа, тов. ’Бабаев 
призывает избирателей отдать свои го
лоса на предстоящих выборах.

На трибуну поднимается мастер 
тепловозного дедо т. Червяков. Он рас
сказывает о деятельности т. Андреева 
в годы мирного строительства и в пе
риод Отечественной войны.

Затем с большой речью выступил 
горячо приветствуемый собравшимися 
тов. А. А. Андреев. Его выступление

ТБИЛИСИ, 5 февраля (ТАСС). Сего
дня в здании оперного театра состоя
лось собрание избирателей Тбилисского 
—Сталинского избирательного округа, 
посвященное встрече с кандидатом в де
путаты Совета Союза тов. Л. П. Берпя.

Собрание открывает председатель ок- 
>ужпой избирательной комисеии тов. Га- 
>уния.

Первым выступает рабочий стахапо- 
вец Тбилисского наровозо-вагопоремонт- 
ного завода имени Сталина т. Мамагей- 
швилн. Он характеризует тов. Берия как 
верного сына Родины, виднейшего лояте-

много раз прерывается восторженной 
овацией в честь большевистской пар
тии, в честь Великого Сталина. Тов. 
Андреев, выразив благодарность за до
верие, остановился в своей.речи на 
задачах, вставших перед нашей страной 
в условиях мирного строительства.

Слово предоставляется народному 
артисту республики Аману Кульмане- 
дову.

—Мы, работники науки и искусства 
Туркмении, с радостью отдадим голоса 
за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных,—говорит он,—мы будем 
голосовать за дальнейшее укрепление 
могущества Советской державы, за 
нерушвмую дружбу народов, за расцвет 
социалистической культуры. Мы будем 
голосовать за Ленинско-Сталинскую 
партию, ее мудрого вождя и учителя 
товарища Сталина—первого народного 
кандидата.

Бурной овацией встретили участни
ки митинга предложение послать при
ветственную телеграмму творцу Кон
ституции, организатору и вдохновителю 
всемирно-исторических побед товарищу 
И. В. Сталипу.

ля партии и Советского государства и 
призывает избирателей отдать за него 
своп голоса в день выборов. Профессор 
Тбилисского индустрвального института 
т. Гулашвили в своей речи характери
зует т. Берия как общественного и го
сударственного деятеля, отмечает его 
огромную роль в развитии народного 
хозяйства и культуры Грузинской ССР.

Встреченный бурными аплодисмента
ми, на еобрании выступил тов Л. П. Бе
рия, посвятивший свою речь задачам 
социалистической* строительства в иесле- 
веенннй период.

Состав нового правительства 
Югославской республики
БЕЛГРАД, 1 февраля (ТАСС).
Сегодня маршал Тим представил 

Народной скушцине следующий состав 
нового правительства:

премьер-министр и министр нацио
нальной обороны маршал Тито, .заме
ститель премьера и председатель кон
трольной комиссии Ядвард Кардель. 
второй заместитель премьер-министра 
Яша Проданович, министры без порт
феля Милован Джилас (Черногория), 
Кирило Савяч (Сербия), Димитр Несто
ров (Македония), министр иностранных 
дел Стеное Симич (нынешний ноеол в 
Вашингтоне), министр путей сообщения 
Тодор Вуясиноввч, морской министр Ар 
тун Врклян, министр почт, телеграфа 
и телефона Драго Марушвч; министр 
внешней торговли Никола Петрович, 
министр финансов Сретен Жуйович, 
министр внутренних дел генерал-лейте
нант Александр Рапкович. министр 
юстиции Фране Фрол, министр промыш
ленности и председатель плановой ко
миссии Андрня Хебранг, миииетр ртд- 
ных богатств Бане Андреев, министр 
торговли и енабжения Займ Шерц, ми
нистр сельского и лесного хозяйства 
Васо Чубрпловнч, мипиетр труда Виино 
Крыстулович, министр строительства 
Владо Зачевич, министр информация 
Сава Косанович.

Тито указал, что министры бое мерг- 
феля будут возглавлять правительст
венные комитеты по делам культуры н 
просвещения, здравоохранения и вок
ального обеспечения.

Министры нового правительства за
няли свои меета в правительственной 
ложе.

Встреча товарища Л. П. Берия с избирателями
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ВСТРЕЧА В. И. СОСУНОВА С МОЛОДЫМИ 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ ГОРОДА

Вечером, 5 января, в клубе Ново
трубного завода было особенно празд
нична н весело. Здесь собралась моло
дежь со всех заводов нашего города, 
молодая советская интеллигенция.

8 часов. Секретарь горкома ВЛКСМ 
т. Максимов открывает собрание. Но 
предложению секретаря комитета ВЛКСМ 
Хромпикового завода т. Гефт избирает
ся рабочий президиум. Комсорг ЦК 
ВЛКСМ Новотрубного завода т. Терехип, 
под бурные, долго несмолкающие апло
дисменты, предлагает избрать почетный 
президиум в составе членов и кандида
тов политбюро ЦК ВКН(б) во главе с 
товарищем Сталиным. Присутствующие 
стоя аплодируют. Раздаются возгласы: 
«Лучшему другу советской молодежи 
товарищу Сталину—Ура!».

Слвво предоставляется кандидату в 
доаутаты Совета Союза Верховного Со
вета СССР Василию Ивановичу Сосуно
ву. 6 напряженным вниманием слуша
ют молодые избиратели речь старейшего 
рабочего нашего города. Василий Ива
нович рассказывает о тяжело! жизни 
рабочей молодежи в старое, дореволю
ционное время.

—На работу если вздумаешь по
ступить—сразу не удаотся,—говорит 
ом,—мужмо кому-нибудь купить водоч
ки, нодпоить ■ мастера, и начальника.

На нашем Васильево-Шайганском 
эаводо, как и на всех заводах царской 
Ровен, но было никакой охраны труда. 
Маетер мог делать с любым молодым 
рабочим вве, что заючет. Захочет— 
за водкой пошлет в казенку. Провинишь
ся в чем-нибудь—подзатыльников на
дает. Штрафовали ecei часто, ж вам не 
знаешь, за что штраф платишь.

Приехал вак-то к нашему началь
нику гость. Встретился я с ним слу
чайно и не снял перед ним шапки. За 
это меня уволили с работы на две не
дели. Для того, чтобы вернули обратно 
на работу, пришлось походить, покла
няться, поснимать шанцу.

Домов отдыха у нас раньше ника
ких но было. U в больницах не лечила 
бесплатно. Если заболел рабочий, то 
лечись иа свои средства а нет средств 
—пропадай.

Василий Иванович отметил, что 
наша советская молодежь живет в совер
шенно иных условиях. Сталинская кон
ституция предоставила ей право на труд, 
на отдых и на образование. В заключе
ние г. Сосунов сказал, что если он 
будет избран в Верховный Совет СССР, 
то отдаст все свои силы н знания на 
го, чтобы быстрее расцветала военно- 
вкономическая мощь нашей Родины, 
чтобы значительно поднялось благо
состояние трудящихся, чтобы советские 
люди могли жить лучше и обеспеченнее

Бурными овациями встречает моло
дежь последние слова Василия Ивано
вича Сосунова.

Слово берет стахановец Новотруб
ного завода орденоносец т. Шаповалов. 
Он говорит:

—Товарищи молодые избиратели! 
Наша страна переживает радостные 
дна. Через пять дней мы придем каж
дый на свой избирательный участок, 
чтобы отдать свои голоса за лучших 
сынов нашей Родины. Советская моло
дежь, вместе с ленинским комсомолом 
готовится к этой знаменательной дате.

Дорогой Василий Иванович! Разре
шите мне от имени рабочей молодежи 
нашего дважды орденоносного Ново
трубного завода передать Вам пламен
ный прявет и благодарить Вас за то, 
что Вы дала согласие баллотироваться 
в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР по нашему Первоуральско
му избирательному округу.

От имени комсомольцев н молодежи 
я заверяю Вас, что 10 февраля мы 
вве, как один, отдадим свои голоеа за 
Вас, Василий Иванович, и за старей
шего деятеля партии и государства Ни
колая Михайловича Шверника. Я при
зываю всю молодежь нашего завода и 
города встать на Сталинскую вахту и 
встретить день выборов новыми про
изводственными успехами.

От рабочей молодеяi Динасового 
завода слово предоставляется секретарю 
комитета ВЛКСМ т. Бойко. Она привет
ствует кандидата в депутаты В. Н. Со
сунова и выражает уверенность, что он 
оправдает доверие народа.

Тов. Бойко призывает всех комсо
мольцев и рабочую молодежь города
встать жа сталинскую вахту и встретить

избирательным урнам, чтобы впустить 
бюллетень с именами лучших сынов на
шей Родины—потомственного рабочего 
Василия Ивановича Сосунова и государ
ственного деятеля Пиколая Михайловича 
Шверника.

Слово берет комсорг ЦК ВЛКСМ 
Новотрубного завода тов. Терехия.

—Товарищи!—говорит он,—сегодня 
мы, молодые избиратели города Перво
уральска, собрались сюда, чтобы встре
титься с нашим кандидатом в Совет Со
юза Верховного Совета СССР—Василием 
Ивановичем Сосуновым.

До всенародного праздника—дня вы
боров в Верховный Совет СССР оста
лось всего несколько дней. И в эти дни 
мы наполнены чувством законной гор
дости за свою прекрасную Советскую 
Родину, с глубоким волнением думаем 
о том, что Великая Сталинская Консти
туция дала нам ничем не ограниченное 
право на труд, отдых и образование.

Наши сердца переполнены горячей 
благодарностью и беспредельной любовью 
к нашей славной большевистской пар
тии, к нашему любимому вождю и дру
гу, творцу самой демократической Кон
ституции в мире—товарищу Сталину.

Восемь возрастов советской молоде
жи впервые придут 10 февраля 1946 
года к избирательным урнам, чтобы 
отдать свои голоса за лучших сынов 
нашей Родины, за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Голосуя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, мы будем 
голосовать за дальнейший рост могуще-

■ак|*:я амии* 
«м.1- J' ak

день выборов новыми успехами в труде, | ства нашей Родины, за новые города и
а 10 февраля отдать свои голоса за 
верных сынов Родины Н. М. Шверни
ка и В. И. Сосунова.

На трибужу выходит орденоносец 
т. Орлов. Он говорят:

—Разрешите мне от имени молодых 
избирателей города Первоуральска при
ветствовать нашего кандидата в депута
ты Совета Союза Верховного Совета 
СССР Василия Ивановича Сосунова.

Мне хочется сегодня рассказать 
о той радости, которая вызвана встре
чей с нашим кандидатом в высший ор
ган власти. Хочется высказать чувства, 
которые волнуют нашу молодежь,—чув
ства любви ж глубокой благодарности 
нашему советскому правительству, боль
шевистской партии за счастливую жизнь, 
за права, предоставленные нам Сталин
ской Конституцией.

Только в нашей стране молодежь 
имеет право избирать и быть избран
ной в высший орган власти. Только в 
нашей стране молодежь имеет нраво на 
труд, на отдых и на образование. Ве
ликая партия Ленина—Сталина и совет
ское правительство повседневно забо
тятся о нас.

10-го февраля мы впервые придем к

села, за новые фабрики и заводы, за 
новые клубы и школы, за свою счаст
ливую юность, за нашу свободную и 
радостную жизнь.

Товаращл! Нельзя без волнения чи
тать обращение Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков ко всем избирателям—ко 
всему советскому народу.

В нем отражена та программа дей
ствий. те гигантские задачи, которые 
стоят перед всем советским народом.

Молодые избиратели нашего дважды 
орденоносного завода гордятся тем, что 
они со всеми трудящимися завода выдви
нули кандидатом в депутаты Совета Со
юза Верховного Совета СССР старейшего 
производственника, обер-мастера цеха 
№ 1 Новотрубного завода—Василия 
Ивановича Сосунова.

Я лично знаю Василия Ивановича 
Сосунова около 10-ти лет и особенно 
близко познакомился с ним в период 
Великой Отечественной войны.

Василий Иванович много сил и 
энергии отдал для восаитанпя молодых 
рабочих.

Хочется сказать, с какой любовью 
он обучал сложному ремеслу трубопро-

Группа
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катчика молодых ремесленников. Ведь 
лучшле люди нашего завода, орденонов- 
цы т. т. Шаповалов и Бугаков училась 
у Василия Ивановича.

Он скромный и чуткий учитель мо
лодежи на производстве,он горячий пат
риот нашей Родины, отдавшлй все свои 
силы и знания для укрепления ее мо- 
могущества.

Я от имени молодежи Новотрубного 
завода благодарю Василия Ивановича за 
его согласие баллотироваться по нашему 
избирательному округу.

Мы надеемся и выражаем твердую 
уверенность, что Василий Иванович 
Сосунов будет честно служить народу, 
что ож оправдает наше доверие.

Товарящч! С огромным политиче
ским и производственным под'емом встре
чает нала страна день выборов.

Встав на сталинскую вахту в честь 
выборов, десятки и сотни молодых тру
жеников Новотрубного завода показы
вают замечательные образцы труда.

Молодежные бригады тг. Бабах», 
Прокурата, Чурсинова, Ткачева, Сысое
ва—являются застрельщиками социали
стического соревнования на заводе.

Кузнец-комсомолец тов. Перемыкин, 
встав на стахановскую вахту в честь 
выборов, забивает в смену по 22-25 
пакетов при норме 15.

Товарища! Наш народ с честью вы
держал все тяжелые испытания в Оте
чественной войне. Мы вернулись к мир
ному созидательному труду, и выборы 
в Верховный Совет СССР являются 
еще одной ярчайшей демонстрацией 
всего советского народа своей любвн 
и преданности нашей славной больше
вистской партии, к нашему правитель
ству, к родному товарищу Сталину.

Да здравствует Советская молодежь! 
Да здравствует наша большевистская 
партия! От имени молодежи Новотруб
ного завода мне хочется сказать: мы 
Родины, мы Сталина сыны, мы партии, 
мы Сталину верны! Да здравствует нал 
любимый товарищ Сталин!

Заведующий отделом пропаганды ж 
агитации горкома ВКП(б) тов. Сабу
ров прочитал для присутствующих 
I Обращение Центрального Комитета Все
союзной Коммунистической партии боль
шевиков ко всем избирателям и от име
ни городской коммунистической органи
зации призвал молодых избирателей от
дать своп голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Затем выступили от учителей города 
—т. Иванова, от интеллигенции города 
—т. Курских, ипонерка Неля Зотова, 
секретарь горкома ВЛКСМ т.Максимож.

После выступлений собрание 
молодых избирателей под бурные 
долго несмолкающие аплодисменты при
нимает приветственную телеграмму 
лучшему другу советской молодежи Ве
ликому вождю ж учителю товарищу 
Сталину.

Н. С А И Л Ы И
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ ВСТРЕТИТЬ ДЕНЬ ВЫБОРОВ!
ОТВЕТНОЕ СЛОВО ДИНАСОВЦЕВ

4 февраля по поводу 'обращения 
Центрального Комитета Всесоюзной Ком
мунистической Партии большевиков на 
Динасовом заводе с большим под'емом 
прошли митинги во всех цехах, сменах, 
бригадах.

Лучший забойщик города т. Бурвин, 
выступая на митинге, сказал: «Я призы
ваю всех присутствующих в день выбо
ров отдать свои голоса за лучших сы
нов нашей Родины тт. Н. М. Шверника и 
В. И. Сосунова и прийти к дню выбо

ров с новыми производственными успе 
хами. Я беру обязательство—ежедневно 
выполнять производственное задание на 
200 процентов».

Выступивший на митинге выгрузчик 
т. Жидков заявил: «Обращение Централь
ного Комитета ВКП(б) призывает" нас 
быть верными Родине и отдать свои го
лоса за кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР. Я обязуюсь вдвое 
перевыполнять сменное задание».

В; НОСОВА.

ЕДИНОДУШНОЕ РЕШЕНИЕ

Лучшая кольцевая города Л. Братцева.
Включившись в соревнование в честь 
Вы5оров в Верховный Совет ССОР, тов. 
Братцева январскую норму выполнила 
на 151 процент.

Фото С. Захарова.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ № 1»

Помещение избирательного участка 
№ 19 кь̂ ошо оборудовано и приведено 
в порядок. Комната, где будет проходить 
голосование, уютно и красиво убрано. 
На столах—цветы, газеты, журналы, 
на стенах—портреты вождей. Участок 
енабжен всем необходимым—бумагой и 
висьменяыми принадлежностями, заго
товлены урны и ширмы; еписки изби
рателей сделаны со всей аккуратностью, 
нроверены и вывешены, проводится 
иовгорная проверка их.

Внимательно и серьезно относятся 
к своей работе агитаторы этого участка 
Клавдия Александровна Данилова и Ли
дия Михайловна Титова. Они душевно 
отдаютея своей работе, много времени 
уделяют избирателям своего участка. 
Простыми, понятными словами расска
зывают они о советском избирательном 
законе, о правах и обязанностях граж
дан Советского Союза, чтобы в тор
жественный день выборов своей народ
ной власти избиратели чувствовали себя 
бодро и радостно.

ГОТОВЫ К ВСТРЕЧЕ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Избирательный участок № 23 поме
щается в школе № 6. Поиещение впол
не соответствует своему назначению. 
Избиратель в день выборов 10 февраля 
найдет здесь теплый прием. В первой 
комнате, после отметок о явке, избира
тель получит бюллетень с именем того, 
кого трудящиеся выдвинули кандидатом 
в депутаты Совета Союза, и бюлле
тень с именем кандидата в депу
таты в Совет Национальностей. Во вто
рой комнате, где расставлены кабины— 
ширмы со столиками, карандашами, из
биратель тайно, по Сталинской Консти
туции, заполнит бюллетень и напротив, 
в третьей комнате, опустит бюллетень в 
избирательный ящик. После выполнения 
■csCiro гражданского долга, т. е. после 
голосования, в комнате отдыха избира
тель найдет свежую газету, послушает 
художественные выступления учащихся, 
поиграет в шахматы, шашки, биллиард 
и прочее.

Комиссия этого избирательного уча
стка в полной готовности встретит сво
их избирателей. Ею предусмотрено всё 
до мелочей. Полностью взяты на учет 
больные избиратели. К избирателям, ко
торые по тем вли кным причинам не 
«могут явиться сами, бу„с. »ыслан член 
MMiccii о ящиком, за другими будет 
ЯМ М 1В |»Ш*1Ь. *. ЯКОВЛЕВА.

Во всех цехах и сменах Хромпико- 
вого завода прошли митинги и собрания 
по обсуждению обращения Центрального 
Комитета Всесоюзной Коммунистической 
Партии большевиков ко всем избирателям.

Обращение ЦК ВКП(б) вызвало 
небывалый производственный подъем 
среди рабочих завода.

Встав на сталинскую вахту, с 1 по 
10 февраля, рабочие цеха № 1 обязались 
провести все опыты по выпуску новой 
высококачественной продукции, цех 
№ 2 — выполнить производственную 
программу февраля на 120 процентов. 
На 123 процента обязались выполнить

производственную программу рабочие 
цеха № 3. Коллектив механического 
цеха взял обязательство—к 10 февраля 
подготовить к ремонту все оборудование 
но цеху № 2, по подготовке к по
севной отремонтировать пятикорпусный 
плуг, 10 борон «зиг-заг» и сделать 
4 бороны.

Всего на митингах выступало 46 че
ловек. Все выступавшие заявляют о еди
нодушном решении избирателей голосо
вать в день выборов в Верховный Со
вет Союза ССР за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных.

СТАРОТРУБЯИКИ НА ВАХТЕ
Новыми производственными победа-1 На 104,6 процента выполнил план кол-

рМ™ ^ ТеН° ВЦЫ Съаротрубяого завода I лекТдВ волочильного цеха. Лучшие коль встречают день выборов в Верховный 1
Совет СССР. Сменное задание 5 февра
ля они выполнили на 116,4 процента.
Смена лучшего сталевара т. Пастухова 
дала за смену 131,7 процента произво
дительности.

цевые в этот же день дали: т. т. Раз- 
молодин—166 проц., Постников—160 
проц., Малявин—156 проц.

И. ТРИФОНОВ.

Отдадим свои голоса за верных 
сынов и дочерей нашей страны

С большим политическим под'емом I чего передела тов. Пикунов говорит:
прошло собрание рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников цеха 
№ 2 Новотрубного завода, посвященное 
изучению обращения Центрального Ко
митета Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) ко всем избирате
лям.

На собрании выотупали стахановцы 
переделов, мастера, начальники смен. В 
ответ на обращение все выступающие 
брали на себя новые производственные 
обязательства. Мастер первого передела 
т. Калинин заявил, что его смена фев
ральский план выполнит на 110 про
центов.

Выступая на собрании, мастер горя-

—Мы с огромным удовлетворением 
встретили обращение ЦК ВКП(б). Этот 
исторический документ отображает нераз
рывную связь нашего народа с вели
кой партией Ленина—Сталина. В ответ 
на обращение мы будем трудиться еще 
самоотверженней и все будем голосовать 
за верных сынов и дочерей нашей стра
ны. Мы вызываем на социалистическое 
соревнование смену мастера т. Терентье
ва. С волнующими речами выступили 
тт. Герман, Перевединцев, Малюк и дру
гие. В своих речах они выразили чув
ство любви к партии Ленина—Сталина 
и ее полководцу товарищу Сталину.

Л УРИН.

Самоотверженный труд
Всё ярче и ярче разгораются огни 

социалистического соревнования на 
сталинской вахте в честь выборов в 
Верховный Совет СССР у горняков Ти- 
тано-Магнетптового рудника. Всенарод
ный праздник—день выборов—они встре
чают новыми производственными по
дарками. 5 февраля коллектив фабрики 
(начальник т. Чернпн) суточный план 
выполнил на 109 проц. В соревнова
нии смен первенство заняла смена на

чальника т. Рогачевой, выполнившая 
задание на 132 проц. На славу потру
дились в этот день транспортники. 
Суточный план по отгрузке руды 
выполнен на 237 проц., оборот вагонов 
снижен на 2,5 проц. Машинисты паро
возов тт. Бушуев, Тройнин показали 
примеры самоотверженного труда. Тов. 
Бушуев дал 214 проц., тов. Тройнин 
136 проц.

6. КАСАТКИН.

Н а ш и  п о к а з а т е л и
Доярки и скотники подсобного хо

зяйства № 1 Новотрубного завода в 
1945 году перевыполнили план надоя 
молока на 14 тонн. На одну фуражную 
корову надоене 1913 литров. Отхода мо
лодняка наше хозяйство не знает на 
протяжении 3 лет. В честь выборов в 
Верховный Совет доярки и скотники обя
зуются в 1946 гаду иш ти  надей мме-

ка в среднем с одной фуражной коровы 
до 2000 литров. Выполняя эти обяза
тельства, в январе месяце 1946 года в 
условиях тяжелой зимовки скота, дояр
ки Осипова М. С. и Коленских М. д. 
надоили е каждой фуражной коровы 191 
лир.

8. Г. ОЫРКНА.
Надтадг ямеейнеге еемйетва.

П. С. Максимов — лучший правщик ге-
рода (прокчтный цех Старотрубногь 
завода). В  1945 году он выполнил три 
е половиной годовых нормы.

Фото С. Захарова.

ПРИЗЫВ 
СТАРОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
Я прожил 74 года, много видел ж 

своей жизни.
С 9 лет мне пришлось работать ж 

шахте. Думать о школе даже ж не при
ходилось. Вею жизнь я работал, гнул 
спнну, получал увечья и никто яа меня 
не обращал внимания, никто жо оказы
вал мне помощи. Только при советской 
власти я получил пенсию, нриобреж 
небольшую грамоту, могу читать газе
ты, что меня; очень интересует, ж с  
систематически ележу за событиями ни
шей страны.

Сердце сжимается от радости, кощж 
мне, малограмотному, невидному старику 
уделяют такое большое внимание. При 
ходят на квартиру, напоминают в ве
ликом дне выборов в Верховный Совет 
СССР—10 февраля 1946 года, прине- 
сят на квартиру пригласительный билет 
для встречи с доверенным т. Спивакож- 
еким на участке № 22 (школа № 11). 
И, несмотря на мои престарелые годи 
и болезненное состояние, я все же ре
шил сходить 31 января на встречу с 
доверенным. От вечера у меня осталось 
большое впечатление. Жаль, что годы 
уже уходят, а гак хочется еще пора
ботать и жить—жигь только в нашей 
стране под мудрым руководством партии 
и нашего любимого вождя товарища 
Сталина.

С большим волнением и радостью я 
прослушал по радио обращение Цен
трального Комитета Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков). Я  
призываю всех граждаи престарелого 
возраста прийти в день выборов на из
бирательные участки и отдать свои го
лоса за верных сынов и дочерей нашей 
Родины.

Г. в. кичнгин.
Пенсионер.

К ДНЮ ВЫБОРОВ
избирательный участок № 21 полностью 

подготовлен к торжественному л празд
ничному дню—10-е февраля. Оборудо
ваны комнаты для выдачи н приема 
бюллетеней, установлены кабины дли 
голосования, уютно оформлена комна
та для культурного отдыха избирателей. 
В соседнем помещении детского сада 
подготовлена детская комната. Для пре
старелых и больных избирателей, кото
рые не смогут в день выборов прийти 
на избирательный участок, подготовлен 
транспорт. Все избиратели проверили 
«ебя и «кисках избирателей.
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Беседы о Конституции СССР

РАВНОПРАВИЕ ЖЕНЩИН  
С МУЖЧИНАМИ

В царской России весь народ нахо
дился в угнетении, а женщина сверх 
того была в рабстве у мужа. По цар
ским законам, женщина обязана была 

во всем повиноваться мужу.
В оеобо тяжелом положении нахо

дились женщины из трудящихся клас
сов. Заработная плата у работниц была 
в два раза ниже, чем у мужчин.

Помимо тяжелой работы на фабрике 
и в поле, трудящиеся женщины были 
задавлены изнурительной, отупляющей 
работой по домашнему хозяйству, по 
уходу за детьми.

Советская власть сразу же устано
вила полное равенство в правах жен
щин с мужчинами, чего нет нигде, ни 
в одной стране. Советская власть с са
мого начала устала вовлекать женщин 
в общественную, и государственную 
работу.

В. И. Ленин учил, что без привле
чения женщин нельзя развернуть ре
волюцию, нельзя построить социализм

Сталинская Конституция закрепила 
за женщинами равные’ праве с муж
чинами во всех областях государствен
ной, хозяйственной, культурной, обще
ственно-политической жизни.

Женщнпы наравне с мужчинами 
имеют право избирать и быть избран
ными во все органы власти, вплоть до 

гыеших.
Женщины пользуются у нас равны

ми е мужчинами правами на труд, на 
оплату труда, на отдых, на образова
ние, на материальное обеспечение от 
тоеударетвз.

С исключительной заботой относит
ься Советское государство к труду и 
здоровью женщин, бережно охраняет 
материнство и младенчество. В госу
дарственных предприятиях и учрежде
ниях беременные женщины получают 
дополнительный отпуск с сохранением 
за ними на это время их заработной 
млаты. Женщины имеют право на до- 
дюлнительное обеспечение на кормление 
ребенка и на предметы ухода за 
ребенком.

Многодетные матери получают у 
нас денежные пособия от государства 
на воспитание детей. Во время Отече-

FT- РАВНЫЕ ПРАВД'С МШЧ'ЙШ!

ственной войны, 8 июля 1944 года, 
Президиум Верховного Совета СССР рас
ширил государственную помощь бере
менным женщинам, многодетным п 
одиноким (не состоящим в браке) маг 
терям. Отпуск по беременностп и ро
дам увеличен с 63 до 77 дней. Вдвое 
увеличен продовольственный паек бере
менным женщинам с шестого месяца 
беременности. Расширена сеть учре
ждений, обслуживающих мать и ребен
ка. Установлено государственное посо
бие одиноким матерям. Дети таких ма
терей, по желанию матери, принимают
ся на полное содержание государством. 
Многодетным матерям государственные 
пособия теперь выдаются уже при рож
дении третьего (и каждого следующего) 
ребенка. Установлено почетное звание 
«Мать-героиня», присваиваемое мате
рям, родившим и воспитавшим десять 
детей. Установлены для награждения 
многодетных матерей орден «Мать ге
роиня», орден «Материнская слава», 
«Медаль матерднства».

Так в советской социалистической 
стране обеспечено на деле равноправие 
женщин с мужчинами, так охраняются 
у нас права матери и ребенка.

В.КАРПИНСКИЙ

В Ы И Г Р Ы Ш И
За последнее время увеличилась 

оплата выигрышей по облигациям госу
дарственных займов. В 1945 году толь
ко по нашему отделению оплачено 
выигрышей но государственным займам

68362 рубля, денежно-вещевой лотерие 
на сумму 17800 рублей. Много выигры
шей было ио 200—500—750 рублей, 
два по 2500 рублей и много ценных 
вещей. М. ГРИГОРЬЕВА-нонтролер.

О беспорядках в столовой № 5)
Плохо организовано общественное 

питание рабочих Металлозавода. В сто
ловой № 51 торга еще с лета ремон
тируется кухня. Обеды подвозятся с 
Хромпика, причем с опозданием на 
три-четыре часа. Очень часто рабочим 
приходится обедать только после рабо
ты. Официантки тт. Немытова, Конова

лова, Рябкова рабочих обслуживают 
небрежно, грубо. В столовой нет ло
жек, чашек, хотя они и имеются у за
ведуя щей столовой т. Исаковой.' На 
просьбу рабочих выдать ложки т. Иса
кова заявила, что не даст ложек, пото
му чю их таскают.

П. ШЕВЕЛЕВ.

В  суде

Привлечены к ответственности
5 февраля 1946 года закончился 

уголовный процесс по обвинению груп
пы работников столовой № 9 0РС‘а Ди
насового завода.

Судом установлено, что эта группа, 
в состав которой входили повара— 
Я. Г. Доетавалов и К. С. Кинева, раз
датчицы—3. К. Самофеева и Г. Д. Ара
пова, работницы кухни—Т. Я. Достава- 
лова и М. Г. Шашмурива, состоя в 
сговоре между собой, производили эко
номию продуктов за счет обмеривания и 
обвешивания рабочих, а затем эти про
дукты расхищали.

Вынос похищенных продуктов из 
столовой нроисходил безнаказанно, по
тому что-заведующая производством сто
ловой, обвиняемая по делу Кудьппна, 
ввела систему отоваривания продуктовых 
карточек сотрудников столовой путем 
выдачи с кухни столовой продуктов в 
сухом виде; в результате многие из об
виняемых, задерживаемые рабочим кон
тролем с выносимыми продуктами,
обычно ссылались, что они отоваривали 
карточки. При проверке этих заявлений, 
в связи с существовавшей круговой по
рукой, воры оказывались «невиновными» 
она же, Кульпина, лиц, уличенных в 
обвешивании рабочих, оставляла на ра
боте в столовой, не привлекая их к 
ответственности; их действия в данном , 
случае истолковывались «ошибками»,!
или об'ективнымп причинами, вроде 
«перепутали меню» или «отсутствовал 
необходимый разновес» и тому подобное.

Заботы о качественном сытном н 
полном питании рабочих не было.

Суд признал виновными: Доставало- 
ва, Доставалову, Киневу, Самофееву. 
Шашмурину в преступлении, предусмот
ренном ст. 162 П. Г УК, Арапову по 
ст. 116 II УК и Кулышну по ст.’ 111 
УК и приговорил:

Достовалова к 2 годам лишения, 
свободы, Самофееву к 1,5 годам лише
ния свободы, Кульпину к 1 году 6 ме
сяцам лишения свободы, Киневу и Ша
шмурину также к 1 году 6 месяцам 
лишения свободы, но, учитывая семей
ные обстоятельства, снизил им наказа
ние по 1 году исправительно-трудовых 
работ. Доставалова как несове̂ унен но- 
летняя осуждена условно, а 'Арапова 
отстранена от работы. Доетавалов, Т. 0. 
Кульпина и Самофеева взяты под стражу.

Кроме того, суд применил допол
нительное наказание и запретил Доста
валову, Киневой и Шашмуриной в тече
ние 3 лет после отбытия меры наказа
ния занимать материально ответствен
ные должности в системе общественно
го питания.

В судебном заседании выяснилось  ̂
что о многих беспорядках в столовой 
был осведомлен начальник общепита 
0РС‘а Динасового завода т. Милин, ко
торый не принял необходимых мер к. 
наведению порядка. Суд вынес частно® 
определение и сигнализировал руковод
ству завода о должностных упущениях 
т. Милина.

Трудящиеся, присутствующие в зал» 
стда, приговор встретили одобрительно.

с. РУДАКОВ.
Прокурор города Первоуральска 

юрист I класса

Международный обзор
Так называемый «иранский вопрос» 

снят с повестки Совета безопасности 
организации Об‘единенных наций. Этот 
вопрос, искусственно возникший в Со
вете безопасности, возвращен в свое 
естественное и законное русло: прямых 
переговоров между двумя заинтересован
ными сторонами—Советским Союзом и 
Ираном.

Этот положительный результат об
суждения вопроса в Совете безопасно
сти иредставляет победу здравого смыс
ла. Перед ясной и точной аргумента- 
дией тов. Вышинского оказались совер
шенно несостоятельны все попытки 
толкнуть организацию 06‘едивенных 
наций на путь политики, противореча
щей уставу этой организации. Своим 
решением Совет безопасности подтвер
дил, что не было решительно иикакнх 
серьезных оснований для постановки 
вопроса об отношениях между Совет
ским Союзом и Ираном.

Можно согласиться е комментатором 
английского радио Мак Гики, когда он 
говорит, что «этот акт Совета безопас- 
востя укрепил организацию 06‘едвнен- 
ных наций». Действительно, все друзья 
мира должны приветствовать решение

Совета безопасности.
Конечно, к этим «разочарованным» 

людям относятся в первую очередь те 
представители прежнего, ныне смененного 
иранского правительства, которые ста
вили своей задачей сорвать прямые 
переговоры между Советским Союзом и 
Ираном.

Американская газета «ПМ» вскры
вает мотивы той игры, которая так не
удачно была разыграна нрп искусствен
ном разогревании «иранского вопроса». 
Газета указывает на то, что определен
ные круги считали иранскую проблему 
опасной» не потому, что между Ира

ном и Советским Союзом обнаружились 
известные разногласия, а потому, что 
Иран и Советский Союз могут достиг

нуть соглашения».« * *
Иностранная печать еообщает о 

больших маневрах, которые проводит Bi 
Анконе (Италия) так называемая «поль
ская армия» Андереа. Зачем проводят
ся эти маневры, кому они нужны, 
протгв кого направлены—неизвестно.

Все армии в настоящее время по
степенно демобилизуются и умевшая* 
свой состав. А «польская армия» Ан

дерса не демобилизуется и не сокращает 
своего состава. Ее держат все время в 
полной боевой готовности. Против кого 
же? Не против же итальянских бедных 
крестьян, у которых соратники Андерса 
беспардонно и безнаказанно похищают 
кур и другую живность.

Некоторые осколки польского фашиз
ма нашли странное гостеприимство в 
США. Пресловутый «генерал» Бур-Кома
ровский занимается историческими фаль 
сификациямн в журнале «Ридерс дайд
жест». Этот преступник, видимо, не счи
тает свою предательскую миссию закон 
ченной. Он продолжает лгать и клеве
тать на Красную Армию,

Английская газета «Обсервер» при
водит в прямую связь деятельность 
польско - эмигрантских организаций и 
«армии» Андерса с террористической 
деятельностью польско-фашистских бан
дитов в Польше. Газета писала, что не
которые офицеры Андерса тайно проник
ли в Польшу, другие были сброшены на 
парашютах. «Известно также,—говорит 
t азет»,—что один офицер высокого ран
га из армии генерала Андерса, который 
прибыл в Варшаву с секретным зада
нием, избежал ареста и скрылся».

Было бы странно не замечать, что 
махинации подобного рода нредета-

вляют явную угрозу международной 
безопасности.

Авантюристская затея внушает тре
вогу некоторым органам английской 
печати. Так, журнал «Нью стейтсмен 
энд Нейшен» писал: Мы полагаем, что 
парламент должен выяснить взаимоот
ношения между английским военным 
министерством и армией генерала Андер
са в Италии... Мы хотели бы узнать 
цель, во имя которой эти войска все 
еще не демобилизованы... Имеются ве
ские основания полагать, что радио
связь, поддерживавшаяся с польской 
«внутренней армией» во время войны, 
существует до сих пор между Андерсом, 
и фашистскими элементами в Польше».

Вопросы такого рода все более на
стойчиво встают перед общественным 
мнением. Эти вопросы должны быть,.- 
наконеп, решены.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Отв. редактор П. Д. СОЛОМЕИН;

Tapanvpoe Владимир Романович, год 
рожд. 1914, прожнваюшжв Соцгерод ул. 
Оевпевко, 5, кв. 2, возбуядает судебное 
дело о раз-оде с его женой Тарапуровой 
Валентиной Мнхяйлсвной, год рождения 
1918, проживающей Соцгород, уд. Оси
пенко, 5, кв. 2. Деле будет рассматри
ваться в Народном суде г 11-го участка.
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