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ВЫШЕ УРОВЕНЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ!

С огромным политическим под‘е- 
мом прошло выдвижение кандида
тов в депутаты Верховного Сове
та СССР. На многолюдных собра
ниях трудящиеся Новотрубного 
и Старотрубного заводов, Титано- 
Магнетитового рудника, Хромпи
кового и Динасового заводов, как 
и всей нашей страны, с искрен
ней любовью к  своему вождю и 
(учителю товарищу Сталину назы
вали его имя первым кандида
том в депутаты Верховного Сове
та СССР. Любовь и преданность 
своей партии большевиков, к  род
ному советскому правительству 
выражена народом в единодуш
ном выдвижении кандидатами в 
депутаты товарища Сталина, чле
нов Политбюро ЦК ВКЩб), луч
ших сынов и дочерей нашей Ро
дпны.

Полное единодушие было про
явлено участниками Первоураль
ского городского и окружного 
предвыборных совещаний пред
ставителей от веех слоев трудя- 
щнхся-избпрателей. Здесь, на со
вещаниях, также первым канди
датом в депутаты называлось имя 
Иосифа - Виссарионовича Сталина, 
имена его ближайших соратников 
и мастера проката Новотрубного 
завода имени П. В. Сталина — 
Ивана Николаевича Крапивина.

В честь выборов Верховного 
Совета СССР на всех предприя
тиях нашего города развернулось 
массовое соревнование за новые 
производственные успехи, за до
срочное выполнение плана перво
го квартала 1950 года. Коллек
тив Новотрубного завода обещает 
выдать ко дню выборов тысячи 
тонн сверхплановых труб. Дина- 

. совый завод и Тптано-Магнетпто- 
вый рудник также решили до
срочно завершить план первого 
квартала. Десятки тонн етали п 
сотнн тонн труб сверх плана гото
вятся выдать ко дню выборов старо- 
трубники. Коллектив треста Труб
строй развернул деятельную борь
бу за то. чтобы к  12 марта сдать 
4.326 квадратных метров жилья.

Хорошую инициативу проявилн 
новотрубникн, развернув борьбу 
и соревнование между коллекти
вами цехов за получение звания 
«Стахановский цех», за превра
щение своего завода в образцовое, 
стахановское предприятие. Дирек
ция и заводской комитет проф
союза разработали и довели до 
сведения коллективов условия со
циалистического соревнования за 
присвоение звания «Стахановский 
цех».

По-стахановски работая на пред
приятиях, трудящиеся нашего го
рода проявляют большой интерес 
ко всему тому, что происходит в

эти дни в нашей великой совет
ской стране. Усилилась тяга из
бирателей на агитпункты избира
тельных участков. Они идут, что
бы послушать интересную беседу, 
доклад, ‘ лекцию. И обязанность 
коллективов агитаторов полностью 
удовлетворить запросы и интере
сы избирателей, глубоко раз‘яс- 
нить советский избирательный 
закон, Сталинскую Конституцию, 
политику партии и государства.

Многие коллективы агитаторов, 
сознавая свою ответственность п 
важность выборной кампании, как 
государственного политического де
ла, со всей страстностью несут в 
массы большевистское слово. Они 
разъясняют политику партии 
Лен сна—Сталина, советского го
сударства, знакомят избирателей 
с внутренней и международной 
жизнью.

Но, однако, есть у нас и та
кие агитколлективы, которые еще 
не развернули подлинно больше
вистской массово-нолитпческой ра
боты на избирательных участках. 
Так, напрпнер, на избирательном 
участке № 17 агитационная ра
бота по существу не развернута. 
Руководитель агитколлектива тов. 
Ботвпнов все еще только соби
рается приступить к  агитацион
ной работе. И неслучайно поэто
му этот агитпункт до сих пор не 
стал центром массово-политичес
кой работы.

Исключительную неповоротли
вость, граничащую с ̂  беспечно
стью, проявил секретарь партбю
ро Хромпикового завода тов. Бо
былев. До последних дней агит
коллективы избирательных уча
стков не работали, а тов. Бобы
лев мирился с этим положением.

Далеко не все агитаторы вклю
чились в активную работу на ряде 
других избирательных участков. 
В частности, агитатор тов. Вин
ниченко ни одной высококвали
фицированной и глубоко содер
жательной беседы не провела с 
избирателями.

До дня всенародного торжества 
— выборов в Верховный Совет 
СССР—осталось меньше месяца. 
Избиратели ждут от свонх агита
торов глубоких по идейному со
держанию п широких по своей 
тематике бесед, лекций, докладов.

Обязанность коллективов агита
торов, партийных организаций и 
их руководителей сделать все, 
чтобы на всех избирательных 
участках ключом била агитацион
ная работа.

Выше поднять уровень массо
во-политической работы на изби
рательных участках!—такова за
дача всех партийных организа
ций.

Навстречу выборам в Верховный
Совет СССР

Алексей САБУРОВ — л у ч 
ш ий формовщик-литейщик ме
ханического цеха Динасового 
завода. На стахановской вахте 
в честь выборов в Верховный 
Совет СССР тов. Сабуров вы 
полняет норму на 150 проц.

Славная победа 
прокатчиков

Весть о том, что коллективу 
трубопрокатного цеха № 1 Но
вотрубного завода имени И. В. 
Сталина но итогам IV квартала 
1949 года присуждено первое ме
сто во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании предприятий 
металлургической промышленно
сти всколыхнула весь коллектпв 
цеха, воодушевила его на завое
вание новых производственных 
побед.

Во всех сменах, бригадах и 
переделах эта радостная весть, 
говорящая о славной победе про
катчиков, вызвала исключитель
ную энергию, ' инициативу. За 
последние двое суток цех значи
тельно увеличил выпуск продук
ции, выполняя график на 110°/о.

С большим под‘еном работают кол
лективы станов Большой штпфель 
п Штоссбанк. Среди брпгад прокат
чиков высокой производитель
ностью ознаменовала эту радост
ную весть бригада мастера Ивана 
Николаевича Крапивина, выдви
нутого кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Трудовы е ва хты  в честь
ІІо всей стране развернулось 

социалистическое соревнование в 
честь выборов в Верховный Со
вет СССР, в честь всенародного 
кандидата в депутаты—великого 
Сталина. Трудящиеся промышлен
ности и сельского хозяйства стре
мятся дать как можно больше 
продукции, еще больше укрепить 
экономическую мощь своей люби
мой Родины.

Коллектив Электролампового за
вода—передового предприятия Ста
линского избирательного округа 
столицы—решил ко дню выборов 
в Верховный Совет СССР превра
тить завод в предприятие коллек
тивной стахановской работы. Это 
обязательство успешно претво
ряется в жизнь. На заводе было 
шесть цехов коллективной стаха
новской работы. В эти дни элек- 
троламповцы усилили темпы сво
его производства. На-днях завод
ской комитет присвоил еще семи 
бригадам почетиор звание брига
ды коллективной стахановской ра
боты. В технохимнческом цехе 
продукция сдается с превышени
ем месячного графика на 25 про
центов. В цехе тугоплавких ме
таллов— на 17 процентов.

С огромным под‘емом работают 
трудящиеся Смольншнекого изби
рательного округа города Ленин
града. Коллектив Инструменталь-

всенародного ка н д и д а т
ного завода, изготовляющий т 
нейшие измерительные прибо; 
значительно увеличил тем 
производства. В цехе штанге 
циркулей на-днях было сдано 
склад рекордное количество п 
боров. Этим было превышено 
дание на 1950 год.

Но соседству с этим цехом д 
ствуют на больших скоростях 
точные линии, поставляют) 
сборщикам по часовому графі 
мельчайшие детали прибор 
С'ем продукции с квадратн 
метра площади участка возрос 
одну треть.

Сейчас на предприятиях ор 
низуется серийный выпуск к  
трольно-сортировочных автомат 
которые без участия рабочего 
максимальной скоростью прове 
ют точность и качество детал 

Слесари, токари, сверловщи 
кузнецы, литейщики Горловск 
машиностроительного завода (Д 
басе) ежедневно превышают н 
мы в несколько раз. 9 февр; 
сверловщик цеха № 1 тов. 
китин значительно перевыполі 
норму, а расточник этого 
цеха тов. Завалишпн дал ‘ 
процентов.

Коллектив завода обязался 
12 марта завершить пятиле1 
по об‘ему производства.

(ТАСС)

Передова
Стремясь встретить день выбо

ров в Верховный Совет СССР но
выми производственными успеха
ми, трудящиеся Старотрубного 
завода приняли на себя обяза
тельства-план первого квартала 
выполнить досрочно и прокатать 
сверх плана сотни тонн труб и 
выплавить десятки тонн стали.

Особенно большой трудовой 
под* ем наблюдается в этп днп в 
комсомольско-молодежных брига
дах. Комсомольцы и молодежь на
стойчиво борются за новые произ
водственные успехи в честь все
народных выборов. Первенство

я бригада
I пока держат за собой комсомо 
ско-молодежная бригада кадибі 
щпков трубопрокатного цеха, 
родимая тов. Савыковым. Янг 
скую норму коллектив вьшод 
на 13.2,6 процента. В февр 
бригада идет на более высоі 
уровне—180 —190 процентов.

Таких показателей бригада 
билась благодаря слаженной 
боте всего коллектива п новаі 
ской деятельности вадьцовщ 
коммуниста тов. Топтуна, пред 
жившего прокатывать одновреі 
но по две трубы вместо одт 

Н. ШЕФЕ

Яркая дем онстрация морально-политического единства

СОВЕЩАНИЕ ОРДЕНОНОСЦЕВ
Недавно горком ВІШ(б) органи

зовал совещание старейших ра
ботников Новотрубного и Старо
трубного заводов, награжденных 
правительством орденами Ленина 
за безупречный и долголетний 
труд на предприятиях металлур
гической промышленности. Участ
ники совещания рассказали о

своей работе на производстве, 
вспоминая тяжелый труд на деми
довских заводах.

Орденоносцы из!явплп желание 
выступить на агитпунктах н в 
общежитиях с рассказами перед 
молодыми избирателями о труде 
рабочих в дореволюционной. Рос
сии ц в советской стране.

По всей нашей великой Родине 
в обстановке мощного политиче
ского под'ема проходят предвы
борные собрания, посвященные 
выдвижению кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР. 
Избирательная кампания прохо
дит в обстановке дружного сотруд
ничества и взаимного доверия 
рабочих, крестьян и интеллиген
ции, в обстановке морально-по
литического единства советского 
народа. На предвыборных собра
ниях трудящиеся единодушно вы
двигают кандидатов сталинского 
блока коммунистов п беспартий
ных.

На всех предвыборных собра
ниях избиратели своим первым 
кандидатом в депутаты Верховно
го Совета СССР единодушно на
зывают великого вождя народов, 
вдохновителя и творца историче
ских побед нашей Родины — Иоси
фа Виссарионовича Сталина.

На многочисленных собраниях 
выдвигаются также кандидатуры 
верных соратников товарища 
И. В. Сталина — В. М. Молотова, 
Г. М. Маленкова, Л. П. Берия, 
К. Е. Ворошилова, А. И. хМикоя- 
на, Л. М. Кагановича, А. А. Ан
дреева, Н. С. Хрущева, Н. А.

советского народа
Булганина, А. Н, Косыгина, 
Н. М. Шверника.

В числе кандидатов в депутаты 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных—лучшие люди на
шей страны, верные сыны и до
чери нашей Родины: пнпцпатор 
всенародного соревнования за вы
пуск продукции отличного каче
ства А. С. Чутких, известный пи
сатель М. А. Шолохов, знатная 
трактористка Д. М. Гармаш, ака
демик Т. Д. Лысенко п многие 
другие советские патриоты.

Одновременно с выдвижением 
кандидатов в депутаты Верховно
го Совета СССР в стране прохо
дят предвыборные окружные со
вещания, а на этпх совещаниях 
представители трудящихся догова
риваются об общих кандидатах в 
депутаты Верховного Совета 
СССР, выделяют доверенных лиц 
и поручают пм вести агитацию 
за выдвинутых кандидатов.

9 февраля собралось на ок
ружное предвыборное совещание

новка прядильно-ниточного і 
бпната пменп С. М. Кирова О 
Еременко, турбинный машш 
ГЭС Д. М. Николаев, профе 
А. А. Адамова, секретарь См 
нинского РК ВКЩб) Н. Н. Р 
онов — все выступающие го] 
призывали окружное совещг 
поддержать постановления ми 
численных собраний трудящі 
о выдвижении товарища П. 
Сталина кандидатом в дену: 
Верховного Совета СССР по См 
нинскому избирательному ок] 
города Ленинграда.

С огромным воодушевление 
единодушием совещание прш 
решение о выдвижении канд 
том в депутаты Совета С< 
товарища Сталина И. В. Сов< 
ние обратилось с просьбой в 
варпщу И. В. Сталину дать 
согласие баллотироваться в д 
таты Совета Союза по Смоль 
скому избирательному округу 
рода Ленинграда.

На многих окружных сові
около двух тысяч представителей ниях трудящиеся единодушно
трудящихся Смольнинского пзбп 
рательного округа города Ленин
града. Это совещание вылилось в 
яркую демонстрацию любви п 
преданности ленинградцев Иосифу 
Виссарионовичу Сталину Стахз

держпвают решения общих сс 
нпй избирателей о выдвпжі 
кандидатами в депутаты Вер 
ного Совета СССР верных сс 
ников Н. В. Сталина—членов 
лптбюро ЦК ВКП(С). (ТАСС



Повседневно нести большевистское
слово в массы!

*  *

МОЯ АГИТАЦИОННАЯ РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ПО ГО Р О Д У
ЕЧЕР ВСТРЕЧИ СТУДЕНТОВ 

С УЧАЩИМИСЯ
За-днях в мужской средней 
оде № 7 состоялся традицион- 
й  вечер встреча старшеклассни- 
! и учителей со студентами, 
вшими воспитанниками этой 
олы. Встреча началась пока- 
[ художественной самотеятель- 
■ти старшеклассников. Были по- 
влены сцены из комедий Гри- 
дова «Горе от ума» и Гоголя 
звпзор». Ученики ПІлесберг и 
:анов прочли прозу и стихи 
етских писателей и поэтов, 
іатем гости рассказали о своих 
титутах и будущих профессп- 
С большим интересом слуша- 

учащиеся рассказы выпускнп- 
шкоды, ныне студентов раз

ных институтов. Особенно ин- 
зсными были выступления сту- 
іоз дипломника Казанского 
ационного института Виктора 
іцова, географического факуль- 
і  Ленинградского университе- 
Бориса Кошечкина, молодого 
того инженера Виктора Пав- 
1 іі других. Студенты также 
ітили на многочисленные во- 
сы учащихся.

В. ЯСТРЕБОВ.

Для проведения массово-раз‘я- 
снительной работы среди избира
телей, я. как агитатор, прикреп
лен к  шести домам. В первую 
очередь я установил количество 
избирателей на своем участке. С 
каждым из них познакомился и 
узнал, кто и где работает. Из 44 
избирателей—16 человек пенсио
неры и домохозяйки, 25 работают 
на Новотрубном заводе.

Все это дает мне возможность 
лучше учитывать запросы и инте
ресы избирателей, конкретнее 
строить агитационную работу. У 
избирателей я побывал уже не
сколько раз и проводил беседы на 
такие темы, как «Советский из
бирательный закон», «Сталинская 
Конституция—самая демократиче
ская конституция в мире», «Права 
и обязанности советских граждан». 
Кроме этого, давал ответы на 
вопросы избирателей, рассказывая

о том, что происходит в Сове
те Безопасности, о ноте Польско
го правительства правительству 
Франции, о народной демократи
ческой республике Китая.

На одной из последних бесед 
прочитали статью в «Уральском 
рабочем» директора Новотрубного 
завода имени И. В. Сталина тов. 
Осадчего «От образцовых цехов — 
к образцовым предприятиям».

С большим вниманием слуша
ют избиратели беседы о выдвиже
нии кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР, о том, с 
какой огромной политической ак
тивностью и всенародной любовью 
называет советский народ своим 
первым кандидатом в депутаты 
товарища И. В. Сталина и его 
ближайших соратников.

Большой интерес избиратели 
проявляют к  воспоминаниям об 
Отечественной войне, о выполне

нии плана послевоенной сталин
ской пятилетки. Являясь участни
ком боев в Отечественной войне, 
я подробно рассказал избирате
лям о генеральном наступлении 
советских войск на Берлин, о 
штурме и взятии Берлина и об 
освобождении от фашистских пол
чищ Чехословакии и ее столицы 
Праги.

В дальнейшем мною намечено, 
по просьбе избирателей, ознако
мить моих слушателей с такими 
книгами, как «Далеко от Москвы», 
«Сталь и шлак» и другими про
изведениями.

Все это очень интересует из
бирателей и, сопоставляя с при
сутствующими на первой беседе, 
количество посещающих беседы 
увеличивается.

И. ЛЕОНТЬЕВ, 
агитатор 25 избирательного участка,

скучно в агитпункте JH 17ПРОВЕРЯЮТ СПИСКИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

сиолком горсовета закончил 
ітанпе списков избирателей и 
здал их участковым избира
вш и комиссиям для вееобще- 
ібозрения.
ейчас на всех избирательных 
ітках идет проверка правидь- 
:и составления списков изби- 
лей. За один вечер, 10 фев- 
і, на избирательном участке 
I проверили правильность вне- 
ія 117 человек.

ОБРАЗЦОВЫЕ ЦЕХИ 
ЗТАРОТРУБНОГО ЗАВОДА
a-днях дирекция и заводской 
зтет профсоюза Старотрубного 
да вручили паспорта «Образ- 
ій цех Старотрубного завода» 
ективам трубопрокатного и 
оволочпдьного цехов.

Тихо и
8 часов вечера. Соцгород залит 

электрическим светом. То там, 
то здесь горят огни транспорантов 
на агитпунктах. Веселые группы 
молодежи то и дело выходят из 
под‘ездов домов и общежитий.

Но тихо и скучно в это время 
в агитпункте избирательного уча
стка № 17, расположенного в по
мещении посгройкома треста Труб
строй.

Небольшая комната агитпункта 
имеет неприглядный вид, так 
как плохо оформлена. На стенах 
висит несколько портретов, да два 
лозунга—вот и все убранство агит
пункта. Здесь нет даже фотовы
ставок, которые рассказывали бы 
избирателям о жизни нашей Ро
дины, о Сталинской Конституции, 
о пятилетием плане. На столе,!

стоящем посреди комнаты, лежит 
несколько газет и больше здесь 
ничего нет.

За отдельным столиком сидит 
дежурный агитатор. На все обра
щенные к  нему вопросы он пред
почитает отвечать: «Я не знаю», 
«не могу сказать», «спросите луч
ше у заведующего».

Наконец он кладет на стол 
«Тетрадь учета работы агиткол
лектива». С надеждой увидеть 
там что-нибудь хорошее, раскры
ваем ее. Смотрим страницу, где 
записана работа агитпункта. 
Здесь три записи: «Проведено со
вещание агитаторов»—гласит пер
вая запись. Вторая и третья за
писи тоже повествуют о совеща
ниях.

II так, совещания идут за со

вещаниями, а работы нет. До сих 
пор в агитпункте не проведено 
ни одной лекции, ни одной бесе
ды. Какой же, спрашивается, это 
центр агитационной работы?

Нет в агитпункте ни журналов, 
ни книг. Избирателям здесь со
вершенно нечем заняться. ІІоэто- 
му-то они здесь и редкие гости.

Руководитель же агитпункта тов. 
Ботвинов смотрит на все это со
вершенно хладнокровно, беспечно 
уповая на то, что, де, до выборов 
еще много времени, успеем.

Пора бы партбюро треста Труб
строй и его секретарю тов. Пер
мякову потребовать от Ботвпнова 
настоящей, большевистской работы 
в агитпункте избирательного 
участка № 17.

Б. ВИКТОРОВ.
Ш Я Ш  г — —  і " J."1- ".'Л 1

находятся трудящиеся капиталисти
ческих стран. Там наблюдается си 
стематический рост нищеты среди 
трудящ ихся масс. Во всех капита
листических странях резко снижает
ся жизненный уровень трудящ ихся. 
Об этом свидетельствуют даже пре
уменьшенные данные официальной 
статистики этих стран. Во Франции, 
например, в 19А9 году цены были 
в 20 раз выше, чем в 1939 году.

В С Ш А , по данным американской 
печати, около 15 миллионов человек 
живут в зловонных лачугах, ли
шенных элементарнейших удобств, 
вследствие чего смертность в этих 
кварталах в несколько раз выше, 
чем в других местах. Число безра
ботных в капиталистическом мире 
уж е превысило 40 миллионов. Бес
пощадная эксплоатация, безработица, 
нищета и голод—таков удел труд я
щ ихся в странах капитала.

Величайшее преимущество социа
листического строя перед капитали
стическим состоит в ликвидации 
эксплоатации человека человеком, в 
общественной собственности на 
средства производства, в уничтоже
нии кризисов, безработицы и нище
ты , в обеспечении неуклонного ро 
ста материального и культурного 
уровня трудящихся.

„В  отличие от капигаллиетической 
системы хозяйства социализм немыс
лим,—и в этом состоит закон его 
развития,— без повседневной заботы 
государства о повышении мате
риального благосостояния и кул ь 
турного уровня трудящ ихся” (Г. М. 
Маленков).

Вдохновленные великой заботой 
партии и правительства о благе на
рода, труженики города и деревни 
под руководством большевистской 
партии с еще большей энергией бо
рются за победу коммунизма.

г  смирнав

З А  Р У Б Е Ж О М

ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕМУ
СЕВУ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
В чехословацкой деревне идет 

деятельная подготовка к весенне- 
полевым работам. В единых сель
скохозяйственных кооперативах и 
в государственных хозяйствах со
ставляются производственные пла
ны сева. Многие предприятия 
республики, используя опыт Со
ветского Союза, посылают в де
ревню для ремонта машин и ин
вентаря бригады добровольцев.

Государствепные машинно-трак
торные станции заключают дого
вора с едиными сельскохозяйст
венными кооперативами на про
ведение весеннего сева.

В стране развертывается социа
листическое соревнование на луч
шее проведение весеннего сева и 
повышение урожайности. (ТАСС).

к о м ш н и к ё Т ен ёрал ьн о го
ШТАБА НАРОДНО-

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ 
КИТАЯ

В коммюнике Генерального 
штаба Народно-освободительной 
армии Китая говорится, что за 
иолгода с 1 июля по 31 декабря 
1949 года гоминдановцы потеря
ли 1.754.220 солдат и офицеров 
или 259 полных дивизий. Таким 
образом, общие потери гоминда
новских войск за 3,5 года осво
бодительной войны достигают 
7.445.620 человек.

Народно-освободительная армия 
освободила 2014 городов и насе
ленных пуктов с населением в 
460.530 тысяч человек.

Остатки Гоминдана контролиру
ют только Тибет, Тайван и не
сколько островов с территорией
1.122.500 квадратных километров 
и с населением в 11.233 тысячи 
человек. (ТАСС).

В США БАСТУЮТ 372 ТЫСЯЧИ 
ШАХТЕРОВ

Забастовка рабочих угольной 
промышленности в США, начав
шаяся 9 января, приобретает все 
более широкий размах и острый 
характер. Попытки правительства 
сломить стойкость шахтеров и за
ставить их принять условия пред
принимателей приводят лишь к 
расширению забастовки. По све
дениям печати, в Соединенных 
Штатах бастуют 372 тысячи из 
4U0 тысяч шахтеров—членов не
зависимого профсоюза горняков.

Рабочие требуют заключения 
коллективных договоров и повы
шения заработной платы, а так
же отчисления предпринимателя
ми в страховой фонд но 50 цен
тов с тонны добытого угля.

 -+-------
И ЗВЕЩ ЕНИ Я

14 февраля, в 7 часов вечера, в 
клубе Новотрубного завода имени 
И. В. Сталина состоится XXIV сес
сия Первоуральского городского Со
вета депутатов трудящихся с д о к 
ладом председателя исполкома го р 
совета С. М. Чиркова „О ходе под
готовки к  проведению выборов в
Верховный Совет СССР“ .

*  *  *

14 февраля, в 7 часов вечера, со 
стоится очередное занятие семинара 
руководителей политшкол, кружков 
по изучению „  Краткого курса исто
рии В КП (б)“ и пропагандистов кр уж 
ков по изучению биографий В. И. 
Ленина и И. В . Сталина.

Ответственный редактор 
В. И. А Г И Ш Е В .

ОСТРОВСКИЙ Павел Наумович, 
проживающий в г . Первоуральске, 
ул. 1 Береговая, дом № 56, воз
буждает дело о разводе с его женой 
ОСТРОВСКОЙ Анной Егоровной,

! проживающей в г. Первоуральске,
I ул. Чекистов, дом № 40-а. Дело бу- 
I дет рассматриваться в народном еу- 
I де 1 участка г. Первоуральска.

В  ПОМОЩЬ А Г И Т А Т О Р У

ібота о повышении жизненного уровня 
трудящихся— закон социализма

превысила довоенныйлыиевиетскоя партия и советское 
дарство неустанно заботятся о 
з народа, о повышении мате- 
ьного и культурного уровня 
ящихся. Рост благосостояния 
ящ ихся— закон развития еоциа- 
гческого общества, 
смотря на огромный ущерб, при- 
аный врагом нашей стране в 

войны, советский народ под 
водством большевистской пар
на основе всенародного социа- 
іческого соревнования в корот- 
чсторичеекий срок добился гро- 
ых успехов в выполнении ета- 
кой программы послевоенного 
ановления и развития народно- 
ізяйетва. За три года и десять 
дев послевоенной пятилетки 
эсь не только достигнуть до- 
ю го  уровня развития народно- 
ізяйства, но и превзойти его. 
Зонах, пострадавших от вра- 
эй оккупации, уже в сентябре 
года был достигнут довоенный 
знь промышленного производ- 
Свыше четырех тысяч шести- 

осударствеыных промышленных 
іриятий восстановлено, построе- 
введено в действие за 3 года 

іесяцев послевоенной пятилет-

імадный под‘ем сельского хо- 
ва характеризуется тем, что в 
году урожай зерновых, а так 
топка, льна, конопли и подеол- 
іка превысил урожай довоенно- 
40 года. Успешно выполняется 
некий план преобразования 
>ды. Д остигнут серьезный рос

хозяйства 
уровень.

Огромные успехи во всех отрас
лях народного хозяйства обеспечили 
дальнейшее повышение материально
го и культурного уровня трудящ их
ся. Наряду с мощным под'емом тя
желой промышленности советское 
государство позаботилось и о разви
тии легкой и пищевой промышлен
ности, производящих предметы ш и 
рокого потребления и продукты  пи
тания для населения.

В ы пуск шерстяных тканей пре
высил довоенный уровень на 35 
проц., а выпуск хлопчатобумажных 
тканей вырос за последний год на 
многие миллионы метров. Резко воз
росло производство льняных тканей. 
В ы пуск шелковых тканей превысил 
довоенный уровень на 46 проц. Л ег
кая промышленность в 1949 году 
выпустила сверх плана более ста мил
лионов метров различных тканей, 
свыше двух миллионов пар обуви и 
девять миллионов ш тук  трикотаж
ных изделий. Достигнут также зна
чительный под‘ем производства про
дуктов питания. Страна наша вста
ла уверенно на путь создания изо
билия продуктов и предметов потре
бления.

Народное потребление достигло 
довоенного уровня по важнейшим 
товарам, а по некоторым изделиям 
превосходит его.

Сталинская забота о повышении 
материального благосостояния тру
дящихся ярко проявляется в прово- 

I димой партией и правительством по-
гноводства. Товарная п р о д у к -! следовательной политике снижения 
соцвалистического сельского I цен на продовольственные и про

мышленные товары для населения. 
За два последних года население 
выиграло от снижения цен в общей 
сложности 157 миллиардов рублей, 
повысилась покупательная способ
ность советского рубля, выросла ре
альная заработная плата рабочих и 
служащ их. От снижения цен боль
ш ую выгоду имеют и крестьяне, по
лучившие возможность покупать 
больше промышленных товаров по 
сниженным ценам.

Непрерывно растет численность 
рабочих и служащ их в народном хо
зяйстве.

С каждым годом улучш ается жизнь 
колхозников. Самоотверженный труд 
колхозного крестьянства обеспечил 
увеличение и  укрепление обществен
ного хозяйства колхозов, а следова
тельно, и рост зажиточности колхоз
ников. Высокий урожай и рост ж и
вотноводства значительно повысили 
ценность трудодня.

Советское государство ведет в ог
ромных масштабах жилищное строи
тельство. За 3 года и девять меся
цев послевоенной пятилетки госу
дарственными предприятиями, у ч 
реждениями и местными советами, 
а также населением с помощью го
сударства построено и восстановле
но в городах и рабочих поселках 
жилищ общей площадью свыше 61 
миллиона квадратных метров. В сель
ских местностях введено в действие 
свыше 2 миллионов жилых домов.

Забота советского государства об 
улучшении жизни народа воплоще
на и в неуклонном росте ассигнова
ний по бюджету на нужды  народно
го образования, здравоохранения, на 
оказание помощи многодетным ма- 

I терям, инвалидам и т. п. В прошлом 
J году, например, советское государ- 
I ство ассигновало на все этн нужды  
более 119 миллиардов рублей.

В совершенно ином положении
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