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О Международном женском дне 8 марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ женский день 

" 8 марта советский народ отмечает 
в «том году накануне выборов в Вер
ховный Совет СССР, в условиях мощного 
аодчма политической и трудовой актив- 
мости рабочих, крестьян и интеллиген
ции, демонстрирующих свою сплочен
ность и доверие партии Ленина —Сталина, 
советскому правительству, свою безгра- 
мичную преданность делу коммунизма.

За’годы послевоенной пятилетки совет
ский народ под руководством коммуни- 
етической партии достиг новых серьез
ных успехов на всех участках хозяйст
венного и культурного строительства, 
добился значительного повышения ма
териального благосостояния и культур- 
мого уровня трудящихся. Эти успехи 
свидетельствуют о великой жизненной 
силе советского строя, о его преиму
ществах перед капитализмом.

Наша страна не знает кризисов и 
безработицы. В Советском Союзе не
уклонно растет национальный доход, 
последовательно снижаются цены на то
вары массового потребления, повышается 
покупательная способность населения. 
Советское государство расходует огром
ные средства на выплату пособий по 
социальному страхованию, оплату отпу
сков, бесплатную медицинскую помощь 
и обучение в общеобразовательных и 
профессиональных школах. Только в 
1949 г. государство затратило на эти 
дели свыше 110 миллиардов рублей. В 
широких размерах осуществляется жи
лищное строительство. В результате 
сталинской заботы коммунистической 
партии и советского правительства жизнь 
советских женщин, как и всего нашего 
жарода, улучшается с каждым днем.

Народы капиталистических стран встре
чают день 8 марта в условиях назре
вания нового экономического кризиса, 
роста безработицы и нищеты. Особенно 
большие лишения испытывают трудя
щиеся женщины. Их в первую очередь 
лишают работы, они получают более 
низкую заработную плату, на женщинах 
и детях сильнее всего сказываются голод 
и нищета, на которые обрекает капита
лизм трудящиеся массы.

Социалистический строй, порожденный 
Октябрьской революцией, принес жен
щине полное раскрепощение от социаль
ного, экономического и духовного раб
ства. Великов дело освобождения женщин 
закреплено Сталинской Конституцией. В 
Советском Союзе женщинам не только 
предоставлены политические права, но 
и обеспечено их осуществление на деле, 
благодаря предоставлению равного с муж
чиной права на труд, на оплату труда, 
отдых, социальное страхование и образо
вание.

Советские женщины активно исполь
зуют свои права. 277 женщин являют
ся депутатами Верховного Совета СССР. 
Свыше 1.700 женщин избрано в Вер
ховны« Советы союзных и автономных 
республик и около полумиллиона жен
щин в местные Советы депутатов тру
дящихся. Лучшие дочери советского на
рода выдвинуты на предстоящих выборах 
кандидатами в депутаты Верховного 
Совета СССР.

Творческая сила женщин нашей страны 
проявляется во всех областях социали
стического строительства. Миллионы 
патриоток самоотверженно трудятся на 
жредприятиях и стройках. Свыше 327 
тысяч женщин работают инженерами и

Постановление ЦН ВНП(б)
техниками. Активно участвуя во всена
родном социалистическом соревновании 
за досрочное завершение послевоенной 
пятилетки, женщины —работницы социа
листической промышленности и транспор
та совершенствуют свое мастерство, овла
девают передовой техникой и новыми 
методами работы на производстве.

Женщины-колхозницы идут в первых 
рядах социалистического соревнования 
за получение высоких и устойчивых 
урожаев, всемерное увеличение поголовья 
и продуктивности общественного животно
водства, за быстрейшее претворение в 
жизнь сталинского плана преобразова
ния природы. Тысячи женщин являют
ся председателями колхозов. Десятки 
тысяч женщин работают трактористами, 
комбайнерами, сотни тысяч колхозниц 
являются бригадирами полеводческих 
бригад, звеньевыми и заведующими 
животноводческими фермами.

Советским женщинам предоставлены 
все возможности для овладения наукой 
и культурой. Женщины составляют поч
ти половину общего количества специа
листов страны с законченным высшим 
образованием. Женщины—научные ра
ботники, инженеры, техники и агроно
мы своими исследованиями, изобретения
ми и открытиями обогащают советскую 
науку, приумножают ее славу, женщи
ны-деятели в области литературы и 
искусства создают высокоидейпые произ
ведения, воодушевляющие советский на
род на новые подвиги, во славу нашей 
Родины. За выдающиеся работы в об
ласти науки, изобретений, литературы 
и искусства 289 женщинам присуждены 
Сталинские премии.

Огромную роль играют советские жен
щины в области народного образования 
и здравоохранения. Около 900 тысяч 
советских женщин-учителей воспитыва
ют подрастающее поколение в духе со
ветского патриотизма и высокой комму
нистической сознательности. Более мил
лиона женщин трудится в больницах, 
поликлиниках, амбулаториях, в женских 
и детских консультациях.

Трудовые подвиги советских женщин 
на фабриках и заводах, в институтах и 
лабораториях, на полях и животновод
ческих фермах высоко оцениваются со
ветским правительством. Свыше полу
миллиона женщин награждено орденами 
и медалями СССР, 1.600 женщин по- 
лу ’.или высокое звание Героя Социали
стического 'Груда.

В Советском Союзе создана государст
венная система охраны материнства и 
младенчества. Женщинам предоставляют
ся оплачиваемые отпуска по беремен
ности и родам, организована широкая 
сеть детских яслей, садов, консультаций. 
Партия и правительство проявляют по
стоянную заботу о женщине-матери, 
воспитывающей молодое поколение— 
будущность нашей Родины. 2.770 тысяч 
женщин награждены орденом «Материн
ская слава» и «Медалью материнства». 
Почетное звание «Мать-героиня» полу
чили 30.750 женщин. Ежегодно на по
собия многодетным и одиноким матерям 
выплачивается несколько миллиардов 
рублей.

Свободная и счастливая жизнь совет
ских женщин-является воодушевляющим 
примером для женщин всего мира. Осу
ществлено равноправие женщин в странах 
народной демократии. Свободные жен
щины Польши, Чехословакии, Румынии, 

Болгарии, Венгрии, Албании, Монголь
ской народной республики, Северной 
Кореи, великой народной республики 
Китая, а также Германской демократи
ческой республики активно участвуют 
в политической, хозяйственной и куль
турной жизни своих стран.

Международный женский день трудя
щиеся женщины всего мира проводят в 
обстановке дальнейшего роста сил анти
империалистического лагеря, борющегося 
за мир, демократию и социализм, про
тив англо американских поджигателей 
новой войны. Впервые в истории чело
вечества возник организованный фронт 
мира, возглавляемый Советским Союзом 
и оэ'единяющий сотни миллионов борцов 
за мир. Фронт сторонников мира пред
ставляет собой могущественную силу, 
способную обуздать империалистических 
поджигателей войны и сорвать их агрес
сивные планы.

Большой силой в борьбе за мир явля
ется демократическое движение женщин. 
Женщины не могут и не хотят оста
ваться в стороне от общего дела всего 
прогрессивного человечества. Восемьде
сят миллионов женщин уже об'единились 
в международной демократической феде
рации. В авангарде международного де
мократического движения женщин за 
мир идут женщины Советского Союза и 
стран народной демократии.

ЦК ВКП(б) предлагает партийным 
организациям провести Международный 
женский день 8 марта под знаком моби
лизации всех сил трудящихся женщин 
на выполнение и перевыполнение плана 
1950 года. Производственная активность 
женщин —работниц, инженеров и техни
ков должна быть направлена на повы
шение производительности труда, улуч
шение качества и снижение’ себестои
мости продукции, осуществление техни
ческого прогресса во всех отраслях на
родного хозяйства. Важнейшими задача
ми женщин-колхозниц являются дальней
шее повышение урожайности, выполне
ние Сталинского плана преобразования 
природы, трехлетнего плана развития 
общественного животноводства, создание 
в нашей стране изобилия продовольствия. 
Долг женщин—работников науки и куль
туры—двигать вперед нашу науку, обо
гащать советскую литературу и искус
ство новыми высокохудожественными, 
идейными произведениями, еще выше

Центрально 
Коммунистическог 

Женщины в борьбе за
Используя свое почетное право на 

труд, многие женщины нашего города 
овладели сложными профессиями на про
изводстве и сейчас идут в первых рядах 
борьбы за выполнение послевоенной ста
линской пятилетки.

Среди их: М. Д. Козманова—лучший 
аппаратчик Криолитового завода, К. И. 
Шибаева —лучший вентиляторщик ба
шенного цеха, выполняющие свои нор
мы до 140 процентов, Борисова К.— 
сборщик роликов завода „Красный метал
лист*, занесенная на городскую Доску 
почета, тов. Варакина—бригадир разнора- 

। бочих II участка Северского стройуправ
ления, выполняющие нормы на 150 проц.

Занимая ведущие профессии, изо дня 
в день перевыполняют свои задания 
лучшие женщины-стахановки Северского 
завода—это Горожанина М. В.—отполн-

поднимать дело народного образования и 
здравоохранения.

ЦК ВКП(б) требует от партийных, со
ветских, профсоюзных и комсомольских 
организаций смелее и решительнее выд
вигать передовых женщин на руководя
щую партийную, государственную, хозяй
ственную, профсоюзную и комсомоль
скую работу, оказывать им повседнев
ную помощь в работе и в их идейно- 
политическом росте. ЦК ВКП(б) напоми
нает, что выдвижение женщин на руко
водящую работу является жизненно важ
ной государственной задачей.

Партийные, советские, профсоюзные 
и общественные организации должны 
еще больше уделять внимание улучше
нию условий труда и быта советских 
женщин, усилению охраны труда жен
щин на производстве, повышению каче
ства работы столовых, магазинов, пра
чечных и других предприятий бытового 
обслуживания. Необходимо усилить заботу 
о женщине-матери, оказывать ей по
стоянную помощь в деле воспитания 
подрастающего поколения, осуществлять 
неослабный контроль за использованием 
средств, отпускаемых государством на 
расширение сети родильных домов и 
детских учреждений, на оказание помо
щи многодетным и одиноким матерям.

Советские женщины должны и впредь 
укреплять интернациональные связи с. 
женщинами стран народной демократии 
и женщинами капиталистических стран 
и вместе с ними вести борьбу за проч
ный и длительный мир между народами, 
за свободу и демократию, против под
жигателей новой войны.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) 
сердечно приветствует всех трудящихся 
женщин Советского Союза—работниц, 
колхозниц, инженеров, техников, агро
номов, зоотехников, учителей, медицин
ских работников, работников науки и 
искусства в Международный женский 
день 8 марта. ЦК ВКП(б) выражает 
твердую уверенность в том, что совет
ские женщины, прославившие себя в 
защите свободы и независимости нашей 
социалистической Родины и в деле мир
ного строительства, будут и впредь игти 
в передовых рядах борцов за дальней
ший расцвет экономики и культуры 
Советского Союза, за великое дело по
строения коммунизма в нашей стране. 
й Комитет Всесоюзной 
' партии {большевиков).

выполненив пятилетки 
ровщица жести, Гальматдинова — сифон- 
щица мартеновского цеха, Туркеева— 
раздирщица, Черникова, Горбунова и 
У грюмова—сортировщицы металла и 
другие.

Самоотверженно трудятся колхозницы 
колхозов города: П. II. Слободчикова 
(колхоз .Красный партизан“), которая 
получила приплод по 12,8 поросят на 
каждую свиноматку и полностью сох
ранила их, Ф. Д. Слободчикова (колхоз 
„Красный Урал №2“), получившая 16 
телят от 16 коров.

Готовя достойную встречу дню выбо
ров в Верховный Совет СССР, женщины 
города, 12 марта прийдут к избиратель
ным урнам с новыми производственными 
достижениями и отдадут свои голоса за 
лучших сынов нашей любимой Родины.

К. Ковригина. Инструктор ГЕ ВЕП(б>.



Р Спасибо товарищу Сталину
Безрадостно и мрачно протекала 

моя жизнь в прошлом, при цар
ском режиме. Воспитываясь в 
бедноте и невзгодах, я с ранних лет 
была вынуждена поступить на 
старый железоделательный По- 
левскойзавод и работать по 12-14 
часов в сутки, чтобы только про
кормиться и пе умереть с голоду.

В то время, в 1914 году, нам 
женщинам была закрыта дорога, 
я могла работать только на. чер
новой работе.

Свет я увидела только при 
Советской власти, когда Октябрь
ская социалистическая революция 
раскрепостила женщину от гнета 
и бесправия и обеспечила все 
условия для культурной и зажи
точной жизни.

Мне сейчас 56 лет. Из них около 
30 лет я работаю, в основном, па 
Криолитовом заводе. Используя 
свое право на труд, я на этом за
воде овладела многими ведущими 
профессиями. Несмотря ня свой 
преклонный возраст, я продолжаю

Успехи педагогического про
цесса советской школы нераз
рывно связаны с постоянной 
заботой партии и правительства 
и лично товарища Сталина о 
школе. В советской школе соз
даны все условия для плодот
ворной работы учителями уча
щихся.

Нет пи одной страны в мире, 
где бы правительство проявляло 
столько внимания и заботы об 
учителе, как в Советской Союзе.

На этом почетном поприще я 
работаю уже 30 лет. Год тому 
назад правительство высоко оце
нило мой труд и наградило меня 
орденом. Ленина. Я ' приношу 
сердечную благодарность пар
тии, правительству и лично 
товарищу Сталину за заботу, за

НАВСЕГДА УШЛО В ПРОШЛОЕ СТРАШНОЕ ВРЕМЯ
«Международный женский день 

8 марта советский народ отмечает 
в этом году накануне выборов в 
Верховный Совет СССР, в усло
виях мощного подъема политиче
ской и. трудовой активности ра
бочих, крестьян и интеллигенции, 
демонстрирующих евою сплочен
ность и доверие партии Ленина— 
Сталина, советскому правитель
ству, свою безграничную предан
ность делу коммунизма». (Из по
становления ИК ВКП(б).

Когда читаешь эти великие 
строки, невольно встает в памяти 
страшное прошлое. Царское пра
вительство угнетало бесправных 
рабочих и крестьян. Штрафы и 
непосильный труд, безработица— 
вот удел рабочего, его семьи в 
старое царское время. А женщина 
угнеталась и несла всю тяжесть 
вдвойне. Горе материнства, побои 
оскорбленного и уметенного му
жа на работе—все это ложилось 
гнетом на ее плечи.

В царское время женщина счи
талась собственностью, вещью и 
никакие законы но ограждали ее 
от насилия, а если отдельные 
единицы вздумают протестовать и 
уйти от побоев мужа, они счита
лись уже отвергнутыми всем об
ществом. Девушек выдавали за
муж без их на то согласия. Кре
постная Турчаниновых часто рас
сказывала, как ее 16-Летнюю де

работать в башенном цехе в каче
стве вентиляторщика ибо знаю, 
что труд в нашей стране является 
делом чести, доблести и геройства.

23 мая 1949 года я имела вели
кое счастье получить высшую 
правительственную н а г р а д у— 
орден ЛЕНИНА. За свою много
летнюю работу я получаю мини
стерскую пенсию, а как ордено- 
ностка—пользуюсь всеми льгота
ми и преимуществами.

Сегодня, в Международный жен
ский день 8 марта, мне хочется 
сказать сердечное спасибо наше
му родному и мудрому, любимому 
вождю товарищу Сталину за то, 
что он нам, советским женщинам, 
предоставил счастливую и радо
стную жизнь. Я призываю всех 
женщин: 12 марта—в день выбо
ров в Верховный Совет СССР—с 
радостью отдать свои голоса за 
кандидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных!

К. И. Шибаева.
Стахановка Криолитового 

завода.

чуткое отношение к нам—учи
телям.

Теплое отношение, счастли
вая жизнь в советской стране 
воодушевляет нас на новые 
успехи в деле обучения и вос
питания подрастающего поко
ления.

День выборов в Верховный 
Совет СССР —большой праздник 
для советского народа. В этот 
день мы, учителя, все, как один, 
отдадим свои голоса за лучших 
сынов и дочерей нашей Родины, 
продемонстрируем свою спло
ченность и единство вокруг 
великой партии Ленина- 
Сталина.

Е. И. Калугина.
Ужительница Полевской 
средней школы.

вочку господа Турчаниновы для 
своей забавы приводили к себе, а 
потом отдали за 70-летнего ста
рика, и в период пьяных оргий, 
часто приводили для показа го
стям эту неравную пару.

1917 год. Великая Октябрьская 
социалистическая революция при
несла женщине полное освобож
дение. Навсегда ушло в прошлое 
это страшное время. Сейчас жен
щина—активный строитель нового 
ком м у иистичеекого общества.

Советская женщина твердо и 
уверенно заняла свое место в ря
дах строителей новой счастливой 
жизни. Миллионы женщин рабо
тают в промышленности, сельском 
хозяйстве, показывают образцы 
высокопроизводительного труда 
за выполнение и перевыполнение 
сталинской пятилетки.

Всех этих успехов советская 
женщина достигла благодаря за
боты о пей партии Ленина— 
Сталина. В ответ на эту заботу, в 
день выборов в Верховный Совет 
СССР, мы, женщины, еще раз про
демонстрируем свою сплоченность 
и преданность партии большеви
ков, великому вождю товарищу 
Сталину и единодушно отдадим 
свои голоса за кандидатов ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных.

А. А. Шахмина.
Персональная пенсионерка.
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Встреча избира!влей с кандидатом 8 депутаты Совета
Национальностей Верховного Совета СССР Н, М. ШВЕРНИКОМ

Па днях, в театре оперы и 
балета имени А. В. Луначар-. 
ского, представители трудящихся 
города Свердловска и городов 
Верхняя Пышма, Первоуральска 
и Березовска встретились с 
к а н д.и д а т о я в депутаты 
Совета Национальностей Верхов
ного Совета СССР Николаем 
Михайловичем Шверником.

Первым берет слово доверен
ное лицо избирательного участ
ка № 80 тов. Корунов. Он го
ворит о первом кандидате совет
ского народа, мудром вожде и 
учителе товарище Сталине, о 
сплоченности советских людей 
вокруг родной большевистской 
партии и ее гениального вождя 
товарища Сталина.

Тов. Корунов характеризует 
кандидата уральцев в депутаты 
Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР Николая 
Михайловича Шверника как вер
ного сына партии и народа, 
выдающегося государственного 

В помощь агитатору
Прошлое и настоящее нашего города

В дии подготовки к выборам в Верховный Совет 
СССР, когда каждый труженик нашего города 
с чувством огромного патриотического под'ема 
борется за выполнение и перевыполнение своих 
обязательств перед товарищем Сталиным, необхо
димо подвести итоги достижений нашего города, 
сравнивая их с его дореволюционным прошлым.

Возникнув 225 лет тому назад, перед Великой 
Октябрьской социалистической революцией, Полев
ской поселок и примыкающий к нему Северский 
поселок и сельские поселения, вошедшие в обра
зовавшийся в 1924 году Полевской район, пред
ставляли из себя маленькие заводские поселения 
с слабо развитой промышленностью и культурой.

Старый Полевской завод, имевший перед рево
люцией маленькие: волочильный, прокатный и гвоз
дарный цехи, из-за ветхости цехов и оборудова
ния в 1923 году был окончательно ликвидирован.

На Северском заводе до 1914 года работала дом
на, две мартеновских печи на 15 тонн, цех огне
упорного кирпича, чугунолитейное производство. 
В 1914 году была законсервирована домна и одна 
мартеновская печь. В 1913 году Северский завод 
выпустил за год чугуна всего 9 тысяч тонн, стали 
12 тысяч тонн, проката 10 тысяч тонн.

Предшественник Криолитового завода—Полев
ской химический завод, построенный в 1906—1907 
годах, представлял из себя небольшое предприя
тие с производством серной кислоты, уварочным 
цехом с производством купоросного масла и не
большой установкой по производству азотной кис
лоты. Максимальное производство серной кислоты 
достигало за год 6446 топи, продукция химиче
ского завода перевозилась гужевым транспортом 
до станции Полдневая избитой проселочной доро
гой, с нередкими авариями и несчастными случая
ми.

На крайне низком уровне стояло культурно- 
бытовое и медицинское обслуживание населения.

Только после всемирно-исторической победы на
родов нашей страны, в октябре 1917 года и уста
новления Советской власти, были созданы все ус
ловия для всестороннего развития наших завод
ских и сельских поселков.
ВЕЛИКИЕ ПРЕ0БРА30ВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Вместе со всей страной рос и развивался паш 
город. За годы сталинских пятилеток в заводских 
поселках выросла крупная промышленность, в 
сравнении с которой старые заводы выглядят ку
старными производствами, с прими тинной техникой 
и оборудованием.

На месте Химического завода построен Криоли- 
товый завод—мощное предприятие союзного зна
чения. В десятки раз вырос Северский металлур
гический завод, занимающийся производством белой 
жести, являющейся основной продукцией завода. 
С каждым днем развивается Зюзельекий рудник. 
Растет и расширяется местная промышленность, 
создан целый ряд новых предприятий: завод 
„Красный металлист“, „Металлозавод А’. 8“ и дру
гие.

РАСТУТ НОВЫЕ ПОСЕЛКИ
В городе строятся новые индустриальные посел

ки: Ленинский, Малаховая юра, Октябрьский и 
другие. На строительство предприятий, жилищное 
и культурно-бытовое строительство нашего города 
правительство отпускает ежегодно огромные сред
ства. Только по одному Северскому заводу за 
1949 год израсходовано на жилищное строительст
во около 10 миллионов рублей, введено в эксплоа- 
тацию новой жилой площади свыше четырех с 
половиной тысяч квадратных метров.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Неизмеримо выросло за годы советской власти 

и культурное обслуживание населения нашего 
города.

В настоящее время наш город имеет 14 началь
ных школ, шесть семилетних, две средних, две 
школы рабочей молодежи и две —сельской моло
дежи. В школах обучается 7296 человек, а в шко

лах рабочей и сельской молодежи—545 человек. 
Этих учащихся обучает 230 учителей, среди кото- 
рых значительное количество имеют высшее обра
зование. Кроме того, мы имеем 21 детский сад, два 
детских дома, Дом пионеров и пр.

Сеть учреждений культпросветработы состоит яз 
6 рабочих и двух сельских клубов, кинотеатра, 
четырех изб-читален и 13 публичных библиотек с 
книжным фондом свыше 66 тысяч экземпляров. 
Кроме того, мы имеем несколько технических и 
школьных библиотек, библиотеку партийного ка- 
бинета и т. д.

ЗАБОТА ПАРТИИ О ЗДОРОВЬИ ТРУДЯЩИХСЯ
Вместе с ростом города растет н сеть медицин

ских учреждений:
В настоящее время в городе—три городских боль

ницы на 220 коек, две сельских больницы, тубер
кулезная лечебница, физиолечебница, профилакто
рий и детский санаторий на 95 коек, четыре фельд
шерско-акушерских и три заводских здравпункта, 
два родильных дома, поликлиника и 15 детских 
ясель, женские и детские консультации и т. д. Эти 
учреждения за год обслужили несколько десятков 
тысяч трудящихся нашего города, в них работают 
29 врачей, 140 человек среднего медицинского пер
сонала.

ЗАБОТА ПАРТИИ О МАТЕРИАЛЬНОМ 
БЛАГОСОСТОЯНИИ НАРОДА

Исключительную заботу проявляет наша партия 
и правительство о повышении материального бла
госостояния трудящихся об оказании им мате
риальной помощи.

Только за один 1949 год выплачено пенсий и 
пособий инвалидам труда и войны, семьям погиб
ших на фронтах Отечественной войны свыше пятя 
миллионов рублей, не считая пенсий офицерам-ин
валидам Отечественной войны. За этот же год вы
дано государственных пособий многодетным и оди
ноким матерям на сумму свыше одного миллиона 
рублей.

С каждым годом растет материальное благосо
стояние трудящихся нашего города. В 1949 году 
продано населению города продовольственных и 
промышленных товаров на сумму 127662 тысячи 
рублей. По сравнению с 1948 годом, в 1949 году 
продано больше хлеба на 213 тонн, продовольст
венных и промышленных товаров—на 24247 тысяч 
рублей.

Трудящиеся наших предприятий в нынешнем 
году получают дополнительной жилой площади, в 
благоустроенных квартирах, свыше 6 тысяч квад
ратных метров. В Северском поселке заканчивается 
строительство бани, водопровода, строится больни
ца на 150 коек, семилетняя школа, ремесленное 
училище. В текущем же году начнется строитель
ство клубов на Северском и Ленинском поселках, 
бани на Ленинском поселке и т. д.

* * *
Подведя далеко неполные итоги наших дости

жений, нужно сделать вывод, что эти успехи тру
дящиеся нашего города достигли лишь под ру
ководством коммунистической партии, благодаря 
неустанной заботы о нуждах народа нашего 
отца и друга великого Сталина.

Избиратели нашего города хорошо знают, что, 
голосуя за кандидатов сталинского блока комму
нистов и беспартийных, они будут голосовать за 
дальнейший под‘ем своего материального благосо
стоянии, за еще более счастливую, зажиточную и 
культурную жизнь.

День выборов трудящиеся нашего города встре
чают новыми производственными успехами и про
ведут его как всенародный праздник--праздник 
величайшего торжества сталинского блока комму
нистов и беспартийных. В. А. Емушинцез.

Председатель Горсовета 
депутатов трудящихся.

и. о. ответ, редактора 0. И. ЗАСЫПКИНА.

। деятеля ленинско-сталинского 
'типа, одного из ближайших со
ратников великого Сталина. Его 
речь то и дело прерывается 
аплодисментами.

Па трибуне- доверенное лицо 
избирательного участка № 102 
тов. Квмтко. Она говорит об 
энтузиазме трудящихся завода 
резино-технических изделий, ко
торые стали па стахановскую 
вахту в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР и выполняют 
свои предвыборные обязатель
ства, о готовности избирателей 
избирательного участка № 102 
отдать свои голоса за кандида
тов нерушимого сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных, 
за верного сына большевистской 
партии Николая Михайловича 
Шверника.

Один за другим на трибуну 
поднимаются доверенные лица’ 
избирательных участков №№ 34 
и 4 тт. Петрищева и Аксенов, 
представитель коммунистических 

организаций города, секретарь 
Октябрьского райкома ВКП(б) 
тов. Кадышев. От научных ра
ботников города выступает док
тор химических паук тов. Пуш
карева. Все они с большим во
одушевлением говорили о партии 
большевиков, о вожде и друге 
советского народа, нервом все
народном кандидате Иосифе 
Виссарионовиче Сталине, о не
рушимом блоке коммунистов и 
беспартийных, о чсплоченности 
советского парода вокруг род
ной большевистской партии, вок
руг товарища Сталина, о готов
ности избирателей Свердловского 
избирательного округа № 17 по 
выборам в Совет Национально
стей отдать свои голоса за од
ного из ближайших соратников 
великого Сталина—Николая Ми
хайловича Шверника.

С большим вниманием соб
равшиеся прослушали речь тов. 
Шверника.


