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Выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР
Трудящиеся Первоуральска единодушно выдвивают кандидатами в депутаты И. В. Сталина, В. М. Молотова. К. Е. Ворошилов і 
Л , А. Андреева, JI. М. Кагановича, Н. А. Вознесенского, Н. М. Шверника, Г. М. Маленкова, А . Н. Косыгина и А. П. Панина

СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ХРОМПИКОВОГОПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ НАРОДОВ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗАВОДА

. .2 января сотни тысяч советских 
тружеников в цехах, аудиториях, 
клубах  высказались о том, кого 
еДедует послать в. Верховные о рга
ны, власти  сотсзных республик.

« Они выдвигали в Верховные Со
веты людей, заслуживших любовь, 
уважение и доверие масс, способ
ных с честью выполнить свой об
щественный долг, преданных с-луг 
народа.

: Среди кандидатов в депутаты, 
выдвигаемых трудящимися, мы ви
дим и выдающихся деятелей соіет- 
екой державы—руководителей п а р 
тии и правительства, и простых р а 
бочих, знаменитых ученых, инже
неров, коммунистов и беспартий
ных.

Первым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСфСР и союз
н ы х  республик избиратели выдви
нули великого вождя партии  боль
шевиков и советского народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Товарищ 
Сталин—лучший ученик и продол
жатель  дела Ленина —воплощает в 
себе благородный образ советского 
народа - победителя, народа - тЕор- 
ца. В нем слились воединолучшие 
черты советских людей в многолет
ней борьбе за торжество новой жиз
ни. Товарищ Сталин возглавляет 
ленинскую партию , ведет ее от 
победы к победе. Руководимая то
варищем Сталиным партия больше
виков является вдохновителем и ор
ганизатором борьбы советского н а
рода за коммунизм. Сталин—род
ной и близкий для людей всех на
циональностей нашей страны. Н а
роды Российской федерации и У к 
раины, Белоруссии и Грузии и дру
гих союзных республик единодушно 
называют своим первым кандидатом 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Исполненные сыновьей благодар
ности, народы советской страны хо
тят видеть первым своим депутатом 
любимого отца и учителя великого 
Сталина.

Велики и безграничны любовь и 
доверие народа к t  лльшевистской

п ар ти и —славной , героической, вои
стину бессмертной партии Ленина 
—Сталина. Ярким выражением этой 
любви и этого доверия являются 
под1 ем и единодушие, с которым 
собрания трудящихся выдвинули в 
числе своих первых кандидатов в 
депутаты Верховных Советов Союз
ных республик т.т. В. М. Молото
ва, Л. П. Берия, А.А. Жданова и 
других верных учеников н сорат
ников великого Сталина, руково
дителей партии и советского госу
дарства. Их беззаветная предан
ность делу Л ен и на—Сталина, инте
ресам Родины, их неутомимая 8'-. 
бота о народном благе—снискала им 
уважение, любовь и доверие всех 
народов СССР.

В ряду кандидатов, выдвинутых 
собраниями трудящихся — лучшие 
патриоты нашей Родины, своим тр у 
дом и творчеством доказавшие, что 
интересы советского государства, 
интересы народа для них превыше 
всего. Среди них такие  достойные 
представители рабочего класса 
СССР, к ак  машинист Московского 
метрополитена тов. Мишина е  знат
ная текстильщица М ария Волкова, 
такие передовые представители со
ветской трудовой интеллигенции, 
выросшей из среды рабочих ш кре
стьян, как  видный деятель совет
ской медицинской науки профессор 
Клюева, выдающийся конструктор 
станков тов. Д икуш ин, директор 
Московского завода «Серп и Молот» 
тов. И л ьи н  и другие. Это те, вы
ращенные нашим советским строем, 
выращенные большевистской п ар ти 
ей, кадры, о которых товарищ 
Сталин говорил, к а к  о самом цен
ном и самом решающем капитале 
нашей страны, нашего государства.

Тесно сплоченные вокруг партии 
большевиков, вокруг великого 
Сталина, идут пароды СССР на
встречу выборам в Верховные Сове
ты союзных и автономных респуб
лик. По всей стране нарастает по
литический и производственный 
под* ем. (ТАСС)

3 ян в ар я  в клубе имени Л енина со
стоялось собрание рабочих, сл у ж а
щих и инженерно-технических р а 
ботников Хромпикового завода. Соб
рание открыл председатель завкома 
т. Баранов.Щ од бурные долго не смол- 
каемые аплодисменты избирается по
четный президиум в составе членов 
и кандидатов Политбюро Ц К  ВКП(б) 
во главе с товарищем Сталиным.

На повестке дня два вопроса:

1) Выдвижение кандидатов в де
путаты  Верховного Совета РСфСР.

2) Выборы представителей на 
предвыборное городское совещание

На трибуне лауреат Сталинской 
премии И. М. Семеновых.

—Мы собрались для того, чтобы 
выразить волю и право народа, ос
нованные на великой Сталинской 
К онституции,—выдвинуть к а н д и д а -] 
тов в депутаты Верховного Совета 
Р С ф С Р,—говорит он.

Тов. Семеновых рассказывает 
о том, к а к  советский народ под ру
ководством коммунистической п ар 

ча н великого вождя П. В. Сталина 
залечивает раны нанесенные войной, 
к ак  наш а страна превратилась  в 
могучую Индустриальную державу. 
Под руководством товарища Сталина 
небывалого расцвета достигли у нас 
н ау ка ,  ку л ьтура ,  и искусство. Имя 
Сталина —это олицетворение сч а 
стья, радости и победы.
—Я п р ед лагаю ,—говорит т. Семе
новых,—выставить первым кандида
том в Верховный Совет РСфСР от 
нашего избирательного округа —твор
ца самой демократической в мире 
Конституции, вождя народов Иосифа 
В иссарионовича Сталина.

Его предложение поддерживает 
диспетчер железнодорожного цеха 
тов. Семышев и в свою очередь пред
лагает  выдвинуть кандидатом в Вер
ховный Совет РСфСР выдающегося 
партийного и государственного дея
теля, члена Политбюро Ц К  ВКП(б), 
заместителя председателя Совета 
Министров и Министра И ностран

ных Дел СССР Вячеслава М ихайло
вича Молотова. Затем выступил тов. 
Дунаев. Он предложил выдвинуть 
кандидатом в депутаты члена Полит
бюро Ц К  В КЩ б) Андрея Андреева 
ча Андреева.

Поддерживая предлож ение пре
дыдущих ораторов, техник-лаборант 
цеха №  6 тов. Черныш ева предло
жила выдвинуть такж е кандидатом 
в депутаты выдающегося сына гру 
зинского народа, верного соратни
ка товарища С т а л и н а —Лаврентия 
Павловича Б ер и я .

На трибуне директор завода т. 
Арефьев. Он говорит:

—Я горячо поддерживаю выдвину
тые кандидатуры товарищей Сталина, 
Молотова, Андреева и Б ери я ,  и в 
свою очередь предлагаю  от нашего 
заводского коллектива выдвинуть 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСфСР по Первоуральскому 
избирательному округу  ,Ѵ« 532 вто
рого секретаря Свердловского Обко
ма ВКП(б) Александра Павловича 
Панина. Он рассказывает бпогрт 
фню этого выдающегося руководи
теля Свердловских большевиков.

Предложение т. Арефьева горячо 
поддерживают т.т.Титов н Бурбулис, 
они также предлагают выдвинуть 
кандидатом в депутаты Александре 
Павловича Панина.

Собрание единодушно решало 
выдвинуть кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСфСР Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Вячесла
ва Михайловича Молотова, Андрея 
Андреевича Андреева, Лаврентия 
Павловича Б ер и я .  Александра Пав
ловича Панина.

Затем были избраны представи
тели па городское предвыборное 
совещание.

Собрание единодушно и ривязо  
текст приветственной телеграфии 
Великому вождю народов, председа
телю Совета Министров СССР Иосифу 
Виссарионовичу Сталину

СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ТРУДЯЩИХСЯ ОРДЕНОНОСНОГО ДИНАСОВОГО ЗАВОДА
Вчера состоялось собрание к о л 

лектива рабочих, служащих и ин
ж ен ер н о -тех н и ч ески х  работников 
ордена Трудового Красного знамени 
Динасового завода.

•Ровно в 5 часов вечера завод
ской клуб наполнился народом. От
крывается собрание.

По предложению т. Анисимова 
под бураые, долго не смолкающие ап
лодисменты избирается почетный 
президиум в составе членов и кан 
дидатов Политбюро ЦК ВКП(б) во 
главе с товарищем Сталиным.

Слово предоставляется секрета
рю партбюро т. Каткову. Он р ас
сказывает о том, что 3-го сентября 
коллективы трудящихся Новотруб
ного и Хромпикового заводов еди
нодушно выдвинули кандидатами в 
депутаты Верховного Совета РСфСР 
великого вождя народов товарища

Сталина, т. т. Молотова, Жданова, 
Ворошилова, Андреева, Берия, 
и секретаря  Свердловского обкома 
ВКЩб) т. Панина и предлагает 
поддержать ѳти кандидатуры.

На трибуну выходит секретарь 
партийной организации кварцито- 
вого рудника т. Тарханов, он го- 

! ворит:
—Я поддерживаю предложение 

' т. Каткова и со своей стороны вно- 
I шу предложение выдвинуть канди
д ат о м  в депутаты Верховного Сове- j та РСфСР председателя Президиу- 
і ма Верховного Совета СССР Н ико
лая Михайловича Ш верника—на- 

j шего депутата в Совет Националь
ностей Верховного Совета СССР.

Затем выступает секретарь пар
тийной организации цеха ЛГ* 2 
т. Антонов. Горячо поддерживая 

і предложение т.т. Каткова ■ Т арха

нова, он предлагает со своей сторо
ны выдвинуть кандидатом в депута
ты секретаря Центрального Коми
тета ВКП(б) Георгия Максимилиа
новича Маленкова.

Слово предоставляется директо-j 
ру завода т. Бардагову. О нвзволно-! 
ванно говорит о любимом вожде т о - ! 
варище Сталине и его боевых с о - : 
ратниках , руководителях п ар ти и  иі 
советского государства. Затем он I 
рассказывает о своих встречах с |  
т. Паниным, характеризует его, как 
стойкого большевика, чуткого и от-1 
зывчивого партийного руководителя 
и призывает участников собрания 

і поддержать все выставленные кан- | 
дидатуры.

Затем, один за другим выступают 
I кузнец механического цеха т. Яст- 
I ребов и начальник теплобюро т. Са-1 
I таяевений. О я і tawwo поддерживают

[выставленные кандидатуры.

Собрание единодушно постанови
ло выдвинуть в депутаты Верховно
го Совета РСФСР кандидатуры то - 
варнщей Сталина. Молотова, Ж д а н о 
ва, Ворошилова, Андреева, Б ер и я .  
Шверника, Маленкова и П анина и 
просить нх дать свое согласие б а л 
лотироваться в депутаты В ерховно
го Совета РСфСР по П ер во у р аль 
скому избирательному округу Jw 532.

Затем, на собрании были выдви
нуты 35 представителей на город
ское предвыборное совещание.

С большим воодушевлением, под 
бурные овации, участники собрания 
приняли приветственную телеграм
му любимому вождю народов Гене
ралиссимусу Советского Союза, пред
седателю Совета Министров СССР 
Иосифу Виссарионовичу Сталхиу.



Выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР
Собрание коллектива трудящихся 

ордена Ленина треста Трубстрой
Вчера состоялось оГщее собра

ние коллектива ордена Ленина трес
та Трубстрой с вопросами: 1) Выдви
жение кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР второго со
зыва и 2) Выборы представителей на 
городское предвыборное собрание.

Н а крупнейших предприятиях 
нашего города,—говорит заместитель 
главного инженера треста Н. А. Пе
туш ков,—с огромным политическим 
иод'емом прошли первые предвы
борные собрания по выдвижению 
кандидатов в депутаты Верховного 
Совета Российской Федерации.

Первое имя, которое назвали  
коллективы трудящихся дважды орде
ноносного Новотрубного завода и 
Хромпикового завода, было имя ве
ликого вождя, д р у га  и учителя — 
И осифа Виссарионовича Сталина.

Я  горячо поддерживаю выдви
жение кандидатами в депутаты 
В е р х о в н о г о  С о в е т а  РСфСР 
товарищей Сталина, Молотова, 
Жданова, Ворошилова, Андреева, 
Берия и Панина.

Слово предоставляется начальнику 
котельного цеха стройуправления 
№ 1 т. Парфенову.

— Я горячо поддерживаю выдви
нутых кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета РСфСР товарища 
Сталина, т. т. Молотова, Жданова, 
Ворошилова, Андреева, Берия и 
П анина,—говорит он.—Одновременно 
я выдвигаю кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСфСР замести
теля председателя Совета Минист
ров СССР, и председателя государ
ственной плановой комиссии т. Воз
несенского Н иколая Алексеевича.

—Я поддерживаю, —говорит в 
своем выступлении нормировщик 
котельного цеха О. А. Закоморная, 
-и выдвигаю со своей стороны 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСфСР стойкого . борца за 
дело коммунизма, 'ближайшего со
ратника товарища Сталина, члена 
политбюро ЦК ВКП(5) товарища 
Л азаря  Моисеевича Кагановича.

В своем выступлении начальник 
стройуправления № 1 М. В. Левит- 
ский говорил:

У нашего народа нет более до
рогого человека, чем тов. Сталин.

Я  призываю вас, дорогие това
рищи, единодушно поддержать вы
движение кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСфСР первого 
кандидата всего советского народа

Собрание коллектива трудящихся 
Старотрубного завода

товарища Сталина и его верных 
соратников т. т. Молотова, Ждано
ва, Ворошилова, Андреева, Берия, 
Кагановича, Вознесенского и кан 
дидатуру второго секретаря Сверд
ловского обкома ВКІІ(б) т. Панина.

Выступивши, управляющий тре
стом Я. И. Моисеевич подробно 
охарактеризовал кандидатуру в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
т. П анина, к а к  честного, преданно
го сына нашей Родины, чуткого и 
отзывчивого товарища и стойкого 
большевика.

В заключение выступил секре
тарь партбюро треста М. И. Дмитриев, 
который сказал:

—Сегодня коллектив нашего треста 
собрался на ото собрание, чтобы вы
полнить свой гражданский долг, 
свое право, данное Сталинской К он
ституцией — выдвинуть в Верховный 
Совет Республики лучших сынов 
вашей Родины—кандидатов несокру
шимого блока коммунистов и 
беспартийных.

От имени партийной организа
ции треста, я призываю вас, дорогие 
товарищи, в день выборов отдать 
свои голоса за лучших сынов на
шей Родины, за товарища Сталина, 
за т. т. Молотова, Жданова, Воро
шилова, Андреева, Берия, Вознесен
ского, Кагановича и верного сына 
большевистской партии, стойкого 
большевика т. Панина.

Собрание единодушно решило 
п о д д е р ж а т ь  в ы д в и н у т ы е  
к а н д и д а т у р ы  в д е п у 
т а т ы  Верховного Совета РСфСР 
товарища Сталина Иосифа Виссарио
новича, и т. т. Молотова Вячеслава 
Михайловича, Жданова Андрея Алек
сандровича, Ворошилова Климента 
Ефремовича , Андреева Андрея Андре
евича, Б ер и я  Лаврентия Павловича, 
Вознесенского Николая Алексеевича, 
товарища Кагановича Л азаря  Мои
сеевича, Панина Александра Пав
ловича и решило просить их дать 
свое согласие баллотироваться в 
депутаты Верховного Совета РСфСР 
по 532 Первоуральскому избиратель
ному округу.

Затем были избраны 35 предста
вителей на городское предвыборное 
совещание.
В заключение под бурные и долго 
не смолкающие аплодисменты была 
послана приветственная телеграмма 
товарищу СТАЛИНУ.

С большим политическим под'е- 
мом прошло вчера общее собрание 
рабочих, инженерно - технических 
работников и служащих Старотруб
ного завода, посвященное выдвиже
нию кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета РСфСР.

После открытия собрания, пред
седатель т. Шолохов дает слово для 
предложения начальнику  волочиль
ного цеха т. Литинскому.

Б уря аплодисментов встречает 
предложения тов. Литинского об 
избрании почетного президиума в 
составе Политбюро ЦК  ВКП(б) во 
главе с товарищем Сталиным.

Слово предоставляется тов. Вар- 
шавчику. Мартеновский цех, кото
рым он руководит, за дни сталин
ской вахты дал 500 тонн сверх
плановой стали.

Он говорит, что по всей стране 
сейчас проходят предвыборные со
брания трудящихся, на которых 
выдвигаются кандидаты в народные 
парламенты союзных и автономных 
республик.

Первым кандидатом трудящиеся 
выдвигают лучшего друга и отца, 
творца самой демократической К он
ституции, вождя всех народов това
рища И. В. Сталина.

—Сталину сердечно благодарны 
все народы м и р а ,—говорит он,—за 
то, что именно товарищ Сталин уни
чтожил угрозу мирового господства 
фашистских варваров.

—Кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета РСфСР —продолжает 
т. Варшавчик,--народ выдвигает так 
же верных учеников товарища 
Сталина, т.т. Молотова, Жданова, 
Ворошилова, Андреева, Берия.

Я призываю коллектив рабочих, 
инженерно-технических работников 
и служащих Старотрубного завода 
поддержать кандидатуры товарища 
Сталина, т.т. Молотова, Жданова, 
Ворошилова, Б ер и я  и секретаря 
Свердловского Обкома ВКЩб) т. П а
нина.

На трибуну выходит нач. про
катного цеха т. Коновалов. Он го
рячо поддерживает предложение 
т. Варшавчика, призывающего под
держать кандидатуры товарища 
Сталина, т.т. Молотова, Жданова, 
Ворошилова, Андреева, Берия и 
секретаря Свердловского Обкома 
ВКП(б) т. Панина и со своей сто
роны предлагает выдвинуть канди
датом в депутаты Верховного Сове-

да РСфСР Анастаса Ивановича М і-  
кояна ,  члена Политбюро ЦК 
ВКЩб).

Слово предоставляется работнику 
ОТК т. Шулину. Поддерживая пред
ложения предыдущих ораторов, тов. 
Шулин говорит:

—Я предлагаю выдвинуть к а н 
дидатом в депутаты Верховного Со
вета РСфСР Никиту Сергеевича 
Х рущ ева, ученика и соратника 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

С большой речью выступил д и 
ректор завода тов. Городецкий. В 
своем выступлении он ярко о х ар ак
теризовал жиэненный путь секрета
ря  Свердловского обкома ВКІІ(б)
А. П. Панина.

—Александр Павлович Панин — 
верный сын большевистской партии, 
—говорит т. Горедецкий, —он будет 
достойным кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСфСР.

Затем выступила работница во
лочильного цеха т. Рековг. Она 
взволнованно рассказала о тех п р а 
вах, которые имеет советская жен
щина согласно Сталинской Консти
туции, и, поддержав выступление 
предыдущих ораторов, призвала 
трудящихся завода единодушно п о д 
держать кандидатуры товарищ» 
Сталина, т. т. Молотова. Жданова, 
Ворошилова, Андреева. Б ер и я ,  Ми
кояна, Хрущева и секретаря Сверд
ловского обкома ВКП(б) т. Нанина.

Слово берет т. Тыщенко, секр е 
тарь завкома ЕЛКСМ. Он т а к ж е  при
звал поддержать кандидатуры, выд
винутые предыдущими ораторами.

Последним выступил главный 
инженер завода т. Гринберг, кото
рый рассказал о своих встречах, с 
товарищем Хрущевым.

Собрание единодушно постано
вило выдвинуть кандидатами в де
путаты Верховного Совета РСфСР 
товарища Сталина, т. т. Молотова, 
Жданова, Ворошилова. Андреева, 
Берия, Микояна, Хрущ ева и т. П а
нина и просить их дать свое согла
сие баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета РСфСР по Пер
воуральскому избирательному окру
гу № 532.

Собрание избрало также делега
тов на городское предвыборное со
вещание.

В заключение, под бурные, про
должительные аплодисм енты ,собра
ние приняло текст  приветствен- 
ной телеграммы товарищу Сталину.

Собрание коллектива трудящихся Авторемзавода
4 часа 30 минут вечера. В меха

ническом цехе Авторемзавода оста
новились станки. В цехе собрались 
рабочие завода на собрание, посвя
щенное выдвижению кандидатов в 
депутаты Верховного Совета Рос
сийской Федерации.

Председатель завкома т. Гав- 
рильцев открывает собрание.

Первым слово берет начальник 
литейного цеха—лучший начальник 
подсобного цеха города Никифор 
Акулов. Он рассказывает о том, 
что 3 января коллективы Новотруб
ного и Хромпикового заводов на 
своих собраниях выдвинули канди
датами в депутаты Верховного Со
вета РСфСР товарищей Сталина, 
Молотова, Жданова, Ворошилова, 
Андреева, Берия и Панина.

— Я думаю,—говорит т. Акулов, 
—-что выражу мнение всего коллек-

тива нашего завода, если скажу: мьг 
горячо поддерживаем предложение 
коллектива дважды орденоносного 
Новотрубного завода о выдви
жении кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСфСР велико
го вождя народов товарища Сталина, 
его верных соратников т.т. Молото
ва, Жданова, Ворошилова, Андрее
ва, Б ер и я  и секретаря Свердлов
ского обкома ВКП(б) т. П анина.

Бурными аплодисментами встре
чают участники собрания каждое 
упоминание имени товарища 
Сталина.

Слово предоставляется директору 
завода т. Тюленеву. Он горячо под- 
дер живает кандидатуры, выдвину
тые коллективами Новотрубного и 
Хромпикового заводов и со своей 
стороны предлагает выдвинуть от 
коллектива Авторемзавода кандида

том в депутаты Верховного Совета 
РСфСР заместителя председателя' 
Совета Министров СССР тов. Косы- * 
гина. Тов. Тюленев подробно рас
сказывает такж е о жизни и работе 
Александра Павловича П анина, о 
личных встречах с ним, как пред- і 
ставителем Государственного К о м и -! 
тета Обороны, а позднее, как  секре
тарем обкома партии.

—Я горячо одобряю постановле
ние рабочих собраний Новотрубного 
и Хромпикового заводов, а также 
предложение т. Тюлеяева о выдви
жении кандидатом в депутаты В ер
ховного Совета РСфСР товарищ» 
Сталина, его боевых соратников т.т. 
Молотова, Ворошилова, Жданова, 
Андреева, Берия, Косыгина и сек
ретаря Свердловскою обкома ВКЩ б) 
т. П анина,—говорит в своем выступ
лении начальник ОТК А. фудим,—-

я уверен в том. что трудщциех-я 
нашего завода поддержат предлож е
ние т. т. Акулова и Тюлеяева.

Собрание единодушно постаио' 
вило выдвинуть кандидатами в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
но Первоуральскому избирательно
му округу №  532 товарищ е!
Сталина, Молотова, Жданова, В о 
рошилова, Андреева, Берия , Косы
гина и Панина и просить их дать 
согласие баллотироваться в депута
ты Верховного Совета РСФСР не 
Первоуральскому избирательному 
округу.

Затем собрание выдвинуло 12 
представителей на общегородское 
предвыборное совещание.

Ответственный редактор 
П. Д . СОЛОМЕИН


