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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Ж Е Н С К И Й
Международный женский день 

8 марта в этом году наша страна 
отмечает накануне выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Выборы верховного органа вла
сти—большое политическое собы
тие в жизни советского народа.

Дая советских женщин выборы 
вместе с тем и яркая демонстра
ция завоеванного Великой Октябрь
ской социалистической революци
ей равноправия во всех областях 
государственной, хозяйственной, 
общ е венно-политической жизни.

С первых же дней своего су
ществования советская власть про
являла заботу о трудящейся жен
щине. В 1920 году Владимир 
Ильич Ленин писал работницам в 
связи с выборами в Московский 
Совет:

«Нам надо, чтобы женщина-ра
ботница добилась не только по 
закону, но и в жизни. равенства 
с мужчиной-работником. Для это
го надо, чтобы женщины-работни
цы все больше и больше участия 
принимали в управлении общест
венными предприятиями п в уп
равлении государством.

Управляя, женщины научатся 
быстро и догонят мужчин.

Выбирайте же больше жешцин- 
работниц в Совет, как коммуни
сток, так и беспартийных» (В. И. 
Ленин. Сочинения, т. XXY, стр. 
40).

Партия Ленина—Сталина, со
ветское правительство помогли 
трудящейся женщпне осуществить 
права, записанные в нашей Ста
линской Конституции. 277 жен
щин являются депутатами Вер
ховного Совета СССР, свыше 
1700 —депутатами Верховных Со
ветов союзных и автономных рес
публик, около полумиллиона жен
щин избраны в местные Советы 
депутатов трудящихся. Среди спе
циалистов с высшим образовани
ем—44 процента женщин. Свыше 
280 тысяч женщпн работает ин
женерами, техниками, мастерами. 
Во всех отраслях народного хо
зяйства женщины вдут нога в 
ногу с мужчинами, показывая 
высокие образцы стахановской ра
боты.

Широко известны стране имена 
Марии Волковой—ореховской тка
чихи. Любови Ананьевой — пря
дильщицы Глуховскего комбина
та, Анны Кузнецовой—бригадира 
молодежной бригады завода мало
литражных автомобилей.

Все больше и больше растут 
ряды Женщин-новаторов производ
ства. Евдокия Евтеева, изолиров
щица завода «Динамо» пыени 
С. М! Кирова, выполнила более 
10 годовых норм. Надежда Сер
геева, бригадир комсомольско-мо
лодежной бригады завода пмени 
Ухтомского, увеличила в два ра
за производительность труда. Ма
рия Левченко, закройщица фаб
рики «Буревестник», сэконсмила 
такое количество кожи, из которо
го сшито около 16 тысяч пар обу
ви.

Свыше 1600 колхозниц удо
стоено звания Героя Социалисти
ческого Труда, многие колхозни
цы награждены орденами и меда
лями Союза ССР за достигнутые

успехи в полеводстве и животно
водстве.

Советские женщины прослави
лись своим трудом во всех обла
стях нашей жизни. Работницы, 
колхозницы, женщины—ученые, 
писательницы, артистки занимают 
почетное место в славной армии 
лауреатов Сталинской премии.

В то время как в нашей стра
не советские женщины, готовясь 
к выборам в Верховный Совет 
СССР как равные среди равных, 
борются за все новые и новые 
достижения в труде и науке, в 
капиталистических государствах 
жизнь трудящихся женщин ста
новится все тяжелее. Во многих 
странах женщины по закону ли
шены политических прав. В Швей
царии, Бельгии, Греции, Мекси
ке. Аргентине, Иране они не 
имеют права избирать и быть из
бранными. Ео даже там. где фор
мально женщинам предоставлены 
избирательные права, существуют 
всевозможные оговорки, которые 
урезывают эти права. Это нера
венство проявляется на каждом 
шагу. Так в США в большинстве 
штатов женский труд оплачивает
ся значательно ниже мужского, в 
ряде штатов только мужчина мо
жет распоряжаться имуществом 
семьи, женщина же не имеет пра
ва распорядиться даже своим за
работком.

В Иране за одинаковый с муж
чиной труд работница получает 
шестую часть его заработка. В 
Индии женщины живут, ка к ра
быни,—онп не имеют политичес
ких прав п даже права наследо
вать имущество, не могут полу
чать образование, — число грамот
ных средп них составляет 2 про
цента.

На великом историческом при
мере Советского Союза жизнь по
казала, что уничтожить неравен
ство женщин и их рабское поло
жение можно лишь, уничтожив 
капитализм. В странах народной 
демократии, где у власти стоят 
трудящиеся, строится новая жизнь 
п осуществляется равноправие 
женщин. Женщины Китайской на
родной республики принимают ак
тивное участие в строительстве но
вого Китая. Женское равнопра
вие там гарантировано законом.

Растет и ширится международ
ное женское демократическое дви
жение. насчитывающее в св.«их 
рядах 80 миллионов женщин.

Сессия Совета Международной 
демократической федерации жен
щин, происходившая в Москве 
в конце ноября 1949 года, яви
лась яркой демонстрацией роста 
сил сторонников мира и демокра
тии.

В Международный женский 
день —8 марта трудящиеся жен
щины всего мира еще больше 
сплотятся для борьбы за всеоб
щий мир и демократию.

Женщины Советского Союза, 
гордые успехами своей великой 
Родпны, ум нежат свои трудовые 
усилия для приближения великой 
цели-коммунизма, к которой уве
ренно ведет их партия Л енина- 
Сталина.

Великая сила
Раскаленные трубы одна за 

другой катятся по наклонному 
столу от автомат-стана. Оператор 
Анисья Федотовна Ершова внима
тельно следит за движением их. 
Вот она взялась за одну из ручек 
контроллера и труба скатилась в 
желоб. Нажатием другого рычага, 
она заставляет трубу двигаться к 
риллинг-машине.

Спокойно и уверенно чувствует 
себя Анисья Федотовна на своем 
мостике среди грохота стана и 
механизмов, вкладывая в общую 
работу коллектива образцового 
цеха № 4 Новотрубного завода 
имени И. В. Сталина долю свое
го труда. Более десяти лет ра
ботает тов. Ершова на этом заво
де. Он вырастил и поставил ее 
на ногп. Сирота и беспризорница 
в прошлом, она стала одной из 
лучших работниц, имя которой 
знает весь коллектив цеха.

После окончания ремесленного 
училища пришла на завод Раиса 
Осетрова. С любовью взявшись 
за свою работу, она скоро стала 
одним из лучших машинистов 
электрокрана. За свою работу 
она несколько раз заносилась на 
общезаводскую доску Почета. II 
теперь свой опыт работы постоян
но передает молодым крановщи
цам.

Хорошей производственницей и 
активной общественницей являет- 
тя Мария Ивановна Кудинич, 
оператор стана Малый штифель. 
За многими различными станками 
и механизмами в цехе, рядом с 
мужчинами, работают и не отста
ют от них женщины. Имена 
таких, как резчицы Никифоро
вой, ыуфгорасточницы Лыткиной, 
заточпицы Емандыковой, оцинко- 
валыцицы Рудаковой и многих 
других, показывающих образцы 
труда, давно и широко известны 
на Новотрубном заводе. Женщины 
здесь, на высокомеханизирован
ном заводе, как п всюду, по ис
тине огромная сила, рожденная 
Великим Октябрем и вдохновляе
мая на победы партией Ленина- 
Сталина. Б ВИКТОРОВ.

Плакат, выпущенный издательством «Искусство».

Труженицы
Великая Октябрьская социали

стическая революция раскрепости
ла женщину от социального, эко
номического и духовного рабства. 
Сталинская Конституция законо
дательно закрепила великое дело 
освобождения женщин. В нашей 
стране женщинам предоставлены 
не только политические права, но 
и обеспечено их осуществление 
на деле.

Это видно на примере нашего 
Старотрубного завода, где третью 
часть всего коллектива составля
ют женщины. За долголетний и 
безупречный труд в 1949 году 
52 женщины награждены ордена
ми и медалями СССР. Уже в этом 
году 9 тружениц завода награж
дено правительственными награ
дами. В рядах награжденных в 
текущем году идут работницы

металлургии
трубопрокатного цеха тт. Курен
ных А. Д. и ИІайдурова Д. С., 
труженицы трубоволочильного це
ха тт. Малахова М. С., Романо
ва Е. И. и другие.

Многие женщины завода рабо
тают на ответственных постах. 
Так, например, инженер тов. Да
нилова Т. В. несколько лет ру
ководит центральной лабораторией 
и успешно справляется с работой. 
С душой и энергией работает тех
ник тов. Тютерева А. И. замести
телем главного механика завода. 
Более 30 лет тов. Шачкова М. А. 
работает сгаршпм бухгалтером. 
Неплохо трудятся молодые спе
циалисты техники тт. Вяткпна и 
Хохрина. Любовно воспитывает 
детей зав. детсадом тов. Плохо- 
ва В. И.

С. ЧИСТОВ.

Формовщицы
Любовь Федоровна Галкина при

шла на Металлозавод в 1945 го
ду. Сначала она работала в ме
ханическом цехе, потом решила 
стать формовщицей. За новую ра
боту она взялась горячо. Рабо
тая на формовке машинных дета
лей, тов. Галкина во много раз пе
ревыполняла нормы.

О Галкиной заговорили, как о 
лучшей формовщице. В июне 
1948 года она закончила выпол
нение нятплетней нормы. Затем 
ее выдвинули бригадиром комсо
мольско-молодежной бригады.

Передавая свой опыт другим 
формовщицам, Любовь Федоровна 
скоро добилась того,, что ее брига
да стала одной из лучших на за
воде.

Сейчас тов. Галкина работает

Металлозавода
мастером литейного цеха. Под ее
руководством молодые формовщи
цы совершенствуют свою специ
альность. Многие из них сталі 
уже хорошими мастерами своей 
дела. Вот, например, Лидия Сы 
солпна. Вместо 8 плит, она фор 
мует по 22, выполняя нормь 
на 250—285 процентов.

Высоких показателей добилисі 
сестры Анна и Ольга Горбатенко 
В ознаменование Межаународног 
женского дня Анна ГорбатенкІ 
норму выполнила на 265, не да 
ни одного процента брака. По дв 
с лишним нормы вырабатывает 
Ольга. Тамара Пешкова и Вал 
Банникова также сделали по дз 
с половиной нормы.

В. БАТАЛОВ

ВСТРЕЧИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В обстановке большого поли

тического под'ема. проходят встре
чи Пібирателей с кандидатами в 
депутаты Верховного Совета СССР. 
На этих встречах трудящиеся 
еще ближе знакомятся со своими 
кандидатами, выражают свою сер
дечную благодарность коммунисти
ческой партии, советскому прави
тельству, великому вождю и учи
телю товарищу Сталину за неу
станную заботу об укрепления 
могущества страны п о повыше
нии благосостояния советского на
рода.

В торжественной обстановке 
прошла встреча избирателей Туль
ско-Рязанского избирательного ок
руга со своим кандидатом в де
путаты Совета Национальностей 
с тов. М. Ф. Шкирятовым. После 
горячих речей доверенных лиц, 
на собрании выступил тепло встре
ченный собравшимися кандидат 
в депутаты тов. М. Ф. Шкирятов. 
Он горячо поблагодарил рабочих.

колхозников, служащих и интел
лигенцию за оказанное ему дове
рие и заверил их, что приложит 
все силы к тому, чтобы оправдать 
это доверие.

С большим под'емом прошла 
встреча избирателей Белебеев- 
ского избирательного округа с 
кандидатом в депутаты Совета 
Союза тов. А. Н. Поскребышевым. 
Выступавшие на собрании призы
вали избирателей в день выборов 
отдать свои голоса за кандидата 
блока коммунистов и беспартий
ных, за верного сына партии 
Ленина—Сталина тов. Поскребы
шева.

Поблагодарив избирателей за 
доверие, тов. Поскребышев подроб
но остановился на успехах нашей 
страны за период, прошедший со 
дня предыдущих выборов в Вер- j 
ховный Совет СССР, говорил о j 
борьбе Советского Союза, стран! 
народной демократии и всего про-1

грееспвпого человечества протв 
поджигателей новой мировой войні

В калибровочном цехе- Сталш 
градского завода «Красный 0. 
тябрь» состоялась встреча с в 
бирателями кандидата в депутат 
Совета Национальностей то 
В. В. Кузнецова.

Трудящиеся Шепетовского п; 
бирательного округа встретили-: 
со своим кандидатом в депутат 
Совета Союза С. М. Буденным.

В Воронежском театре драв 
состоялась встреча избирателей 
кандидатом в депутаты Верховп 
го Совета СССР Военным Мин 
стром СССР Маршалом Советсі 
го Союза А. М. Василевским.

Повсюду встреча избиратед 
со своими кандидатами выливав 
ся в яркую демонстрацию преда 
ности советского народа бодьп 
впстской партии и вождю всех ту 
дящихся товарищу П. В. Сталш

(ТАСС).



VII Первоуральская городская партийная конференция

емерно с о в е р ш е н ств о в а ть  м ето д ы  п а р ти й н о го  р у к о в о д ств аѣ•j
за дня продолжалась работа 
городской партийной конфе
тин. Делегаты конференции, 
ждая отчетный доклад секре- 
: горкома ВКП(б) тов. Сидо- >, отмечали, что за отчетный 
год городская партийная ор- 
ізация и горком ВКП(б) зна- 
льно улучшили постановку 
рипартийной, массово-полити- 
ой и идеологической работы 
драми, провели большую ра- 

по мобилизации сил на вы- 
ение государственных ііла- 

социалнстических обяза- 
ств и успешно решали другие 
йственно-политические зада- 
стоящие перед трудящимися 
іоуральска.
іжнейшим итогом всей этой 
ты является успешное выпол- 
;е планов и социалистических 
ательств в 1949 году коллек- 
ми предприятий Первоураль- 
рост производства и произво

льности труда.
іряду с этим справедливой 
пке были подвергнуты на 
іеренцип серьезные недостат- 
; работе горкома, его сбкре- 
й и отделов, а также город- 

газеты «Под знаменем 
ша». Многие выступающие в 
иях говорили о том, что крп- 
и самокритика в партийной 

низации Первоуральска была 
зрнута слабо, а это приводн- 

тому, что недостатки в ра- 
партпйных организаций и 

ома ВКП(б) своевременно не 
ывались.
легаты партийной органнза- 
Титано-Магнетптового руднп- 
г. Казанцев и Шолохов кри- 
зали горком партии за то, 
)н мало уделял внимания руд- 
, не решил важнейшего для 
яка вопроса - -  строительства 
тигельной фабрики. «Секре- 
горкома тов. Сидоров и ра

зки промыгаленно-транспорт- 
отдела горкома забыли доро- 
горнякам, ни разу не быва- 
нас за отчетный период»,— 

мет тов. Казанцев.
В докладе мало было сказа- 
работе партийных групп,—

говорит делегат парторганизации 
Новотрубного завода тов. Козак, 
—горком партии мало уделял 
внимания работе и обобщению 
опыта партийных групп.

Делегаты тт. Нванисов и Мел- 
козеров обращают внимание на 
необходимость улучшения воспи
тательной работы среди молодых 
рабочих, их быта и всесторонне
го повышения культуры. Особо 
резкой критике подверг тов. Мел- 
козеров недостатки в постановке 
идеологической работы.

В своих выступлениях делега
ты тт. Елькин и Нарбутовских 
говорили, что после решения VII 
пленума обкома ВКІІ(б) партий
ное руководство комсомолом улуч
шилось, но до конца это дело 
еще не доведено. Многие руково
дители предприятий и секретари 
партийных организаций редко вы
ступают с политическими докла
дами перед молодежью. «Горком 
партии и его секретарь тов. Си
доров не подсказывают нам, ком
сомольцам, как и в чем надо 
улучшать работу,—говорит тов. 
Нарбутовских.—Секретарь горко

ма тов. Сидоров беседовал с ком
сомольцами - активистами девять 
месяцев тому назад. Одно это 
уже говорит о внимании горкома 
партии к  комсомолу».

Справедливая критика в адрес 
горкома была в выступлениях де
легатов партийной организации 
треста Трубстрой тт, Пермякова 
и Черных. Они говорили, что 
горком ВКП(б) мало уделял вни
мания цеховым партийным орга
низациям треста Трубстрой. Ра
ботники горкома больше всего 
бывают там, где лучше поставле
на партийная работа, а партор
ганизацию треста обходят, забы
вают. «Я не помню, чтобы на 
каком-либо заседании или сове
щании не избивали работников 
треста,—заявляет тов. Черных,— 
также не помню я и такого слу
чая, чтобы нам конкретно в чем- 
нибудь помог городской комитет 
партии».

Делегат тов. Цибин критикует 
горком партии за слабое руко
водство учебными заведениями 
трудовых резервов.

Серьезной критике подверг де-

Состав Первоуральского горкома ВИП(б)
Члены горн ома ВНП(б)

Агишев R. И. 
Арефьев А. А. 
Артеменко X. Г. 
Бурлаков Г. И. 
Вдовин В. В. 
Гавриш Д. И. 
Голышко Т. И. 
Добролюбов Е. М. 
Евдокимова Л. Н. 
Жирков В. Н. 
Игнатов С- Н. 
Иванисов А. В. 
Иванова А. В. 
Козак Н. П. 
Крапивин И. Н.

Кандидаты в
Ватропин Ф. 0. 
Мелкозеров М. К 
Милованов А. й. 
Орлов М. Н. 
Кризощеков А. Г,

Казанцев П. В. 
Козицын И. Г. 
Медведева А. М. 
Мирошниченко Л. М. 
Матвеева 3. Г. 
Нарбутовских Н. А. 
Нарбутовских Ю. В. 
Надольская Т. В. 
Осадчий Я П. 
Попова Е. Ф. 
Пермяков Н. И. 
Лолуян И. В. 
Пономарева А. И. 
Падьянов Н. Г.

члены горнома ВКП (б)
Платанов А. А. 
Свалухин Г. В. 
Топтун И. П.
Черных П. М.

Н.

Бобылев М. Н. 
Ефимчук А. Л. 
Макаревич А. А. 
Плахоз М. Ф. 
Самарин А. И.

Делегаты на VII областную конференцию ВКП (б)

Пилыцикова Л.
Сидоров И. И. 
Савельев Н. С. 
Слепцов С. А. 
Стороженко А. А. 
Сосунов В. И.
Тюфяков Д. А. 
Тюленев Н. Е. 
Тимошин А. Ф.
Цибин В. И.
Чирков С. М.
Шолохов В. И. 
Ястребов Н. И.
Ягуткин В. Г.

Ревизионная 
но миссия Г К  ВКП (б)

Артеменко X. Г. 
Бармасов П. Е. 
Вдовин В. В. 
Игнатов С. Н. 
Медведева А. М.

Матвеева 3. Г. 
Наугольникова 3. 
Овздчий Я. П. 
Сидоров И. И. 
Тюфяков Д. А.

И.
Чирков G. М.
Черных П. М. 
Делегатом с правом 

совещательного голоса 
избран Савельев К. С.

легат тов. Пѳякин отдел партий
ных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций горкома, его 
заведующего тов. Савельева за то, 
что он почти не уделяет внима
ния работе профсоюзных органи
заций, которые имеют очень мно
го недостатков.

На слабую критику указал в 
своем выступлении тов. Гаои- 
лов, заявивший, что доклад тов. 
Сидорова страдал серьезным не
достатком —слабой самокритикой.

О неудовлетворительном руко
водстве бюро горкома и его сек
ретаря тов. Сидорова работой го
родского Совета депутатов трудя
щихся, говорил в своем выступ
лении делегат тов. Чирков. «За 
весь отчетный период, заявил он, 
бюро горкома ни разу не слуша
ло меня, как председателя испол
кома горсовета».

Делегаты тт. Дубровский и 
Вдовин также отмечали серьез
ные недостатки в работе горкома 
ВКП(б), выразившиеся в том, что 
горком не всегда поправлял хо
зяйственную и партийную органи
зации Новотрубного завода. Они 
указывали и на то, что городская 
газета «Под знаменем Ленина» 
слабо критикует недостатки в дея
тельности парторганизаций города.

Городская партийная конферен
ция всесторонне обсудила отчет
ный доклад горкома ВКЩб). В 
прениях по докладу тов. Сидоро
ва выступило 25 человек. Конфе
ренция, признав работу горкома 
удовлетворительной, приняла раз
вернутое постановление, направ
ленное на улучшение всей пар
тийной работы, на всемерное со
вершенствование методов партий
ного руководства, на успешное 
проведение выборов в Верховный 
Совет СССР.

Тайным голосованием конфе
ренция избрала новый состав гор
кома ВКП(б), ревизионной комис
сии и делегатов на VII областную 
партийную конференцию.

С огромным воодушевлением 
конференция приняла привет
ственное письмо товарищу Сталину.

Первый пленум

В  П О М О Щ Ь  А Г И Т А Т О Р У

Верховный Совет СССР
іашей стране развернулась ши- 
подготовка к  выборам в Вер- 

;й Совет СССР.
етский народ готовится послать 
рховный Совет СССР своих 
нх сынов и дочерей, беззавет- 
реданных делу Ленина — 
на, великому делу коммуниз-

лаено статьи 30 Сталинской 
итуцпи Верховный Совет СССР 
тся высшим органом государ- 
той власти в Советском Союзе, 
одательная власть в нашей 
э осуществляется исключитель- 
зрховным Советом СССР. Он 
гавляет Советский Союз в меж- 
одных сношениях, решает во- 

войны и мира. Контроль за 
дением Конституции СССР, ре- 
і вопроса об образовании но- 
втономных республик, краев и 
гей, о принятии в состав СССР 

республик, общее руководство 
ным хозяйством, утверждение 
ірственного бюджета Советско- 
:оза,— все эти и другие важ- 
іѳ вопросы общественно-поли- 
сой и экономической жизни 
і  подлежат ведению Верховно- 
вета СССР.
іовны й Совет СССР избирает 
диум Верховного Совета СССР, 
«й в период между сессиями 
вного Совета осуществляет

высш ую  государственную власть в 
стране.

Верховный Совет СССР образует 
правительство СССР— Совет М ини
стров СССР, избирает Верховный 
Суд СССР, назначает Генерального 
прокурора СССР.

Свободные и демократические вы
боры в нашей социалистической 
стране обеспечивают подлинно на
родный характер Верховного Совета 
СССР.

В составе Верховного Совета 
СССР, избранного 10 февраля 1946 
года, насчитывается 511 рабочих, 
349 крестьян и сотни представителей 
советской интеллигенции. Среди де
путатов— 1.086 коммунистов, что от
ражает собою руководящ ую и на
правляющую роль большевистской 
партии в нашей стране.

Иное положение в странах капита
ла. Там органы власти находятся в 
руках капиталистов, в р ука х  угнета
телей трудящ ихся.

Среди членов конгресса Соеди
ненных Ш татов Америки, например, 
имеется около 100 представителей 
крупного капитала, 46 крупн ы х  зе
мельных собственников, несколько 
сот адвокатов, состоящих на службе 
у  капиталистических монополий. В 
конгрессе нет ни одного трудящ е
гося.

А нглийский  парламент (палата об
щин) насчитывает в своем составе

66 представителей крупного  капита
ла, более 500 представителей бур
жуазной интеллигенции, состоящей 
на службе у  капиталистов, несколь
ко десятков работников лейборист
ских профсоюзов—преданных слуг 
буржуазии. Рабочие и  фермеры на
считываются единицами.

Среди депутатов Верховного Со
вета СССР—представители 49 раз
личных национальностей, что отра
жает многонациональный характер 
нашего социалистического государ
ства.

Негры, составляющие 10 проц. 
населения С Ш А , имеют лишь двух 
депутатов в палате представителей, 
а в сенате—ни одного.

Осуществляемая в нашей стране 
ленинско-сталинская политика др уж 
бы и равноправия всех социалисти
ческих наций и народов СССР нахо
дит свое отражение в структуре и в 
порядке образования Верховного Со
вета СССР. Верховный Совет со
стоит из д в ух  палах: Совета Союза 
и Совета Национальностей. Совет 
Союза представляет общие интере
сы трудящ ихся СССР, Совет Нацио
нальностей представляет особые, 
специфические интересы националь
ностей СССР. Поэтому депутаты в 
Совет Союза избираются граждана
ми СССР по избирательным округам, 
образованным из расчета 300 тысяч 
человек населения на округ, причем 
каждый о кр у г  избирает одного де
путата. Депутаты в Совет Нацио
нальностей избираются по союзным 
и автономным республикам, авто-

I номным областям и национальным 
округам . Каждая союзная республи
ка, независимо от размера ее терри
тории и численности населения, 
избирает в Совет Национальностей 
25 депутатов, каждая автономная 
республика—И  депутатов, каждая 
автономная область— пять депута
тов, каждый национальный о к р у г 
ло одному депутату.

Парламенты большинства б урж у
азных государств также построены 
на основе двухпалатной системы: 
верхней и нижней палаты. Но сущ е
ствует глубокое, принципиальное 
отличие между палатами Верховно
го  Совета СССР и палатами б урж у
азных парламентов.

В бурж уазны х странах двухпалат
ная система служит тормозом для 
всяких демократических начинаний. 
Там верхняя палата нередко имеет 
больше прав, чем нижняя. Все зако
ны, принятые нижними палатами, 
должны  рассматриваться и верхни
ми палатами, которые имеют право 
задержать закон. К а к  правило, верх
ние палаты- бурж уазны х парламен
тов составляются обычно недемокра
тическим путем, нередко путем на
значения ее членов сверху, и вклю 
чают в себя наиболее реакционные 
элементы. Т ак, например, в англий
ской палате лордов места занимают
ся по наследству, по назначению 
короля и по занимаемой должности. 
Энгельс в свое время справедливо 
охарактеризовал палату лордов „и н 
валидным домом" авглийской ари-

горкома ЕШЦб)
5 марта состоялся первый (органи

зационный) пленум Первоуральского 
горкома ВКО (б), избранного на ѴІТ 
городской партийной конференции. 
Пленум избрал первым секретарем 
горкома В КП (б) тов. Сидорова И. И. 
Секретарями горкома ВКП(б) и з 
браны: тт. Бурлаков Г. И. и Голыш
ко Т. И.
ЩПленум избрал членами бюро го р 
кома ВКП(б) тт. Сидорова И. И., 
Бурлакова Г. И., Голышко Т. И., Са
вельева Н. С , Чиркова С. М., Вдо
вина В. В., Медведеву А. М., канди
датами в члены бюро горкома В К Щ б ) 
избраны тт. Тимошин А. Ф., Нарбу
товских Ю. В.

Заведующими отделами горкома 
В КП (б) утверждены: партийных,
профсоюзных и комсомольских орга
низаций тов. Савельев Н. С., пропа
ганды н агитации тов. Тимошин 
А. Ф ., нланово-финансово-торговым 
тов. Ягуткин В. Г. и промышленно
транспортным тов. Гагилез А. С.

Ответственным редактором газеты 
«Под знаменем Ленина» утвержден 
тов. Агишев В. И.
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ИНОСТРАННЫЕ ОТКЛИКА 
НА НОВОЕ СНИЖЕНИЕ Ц Ы  
В СССРІИ ПЕРЕВОД КУРСА 
РУБЛЯ НА ЗОЛОТУЮ БАЗУ

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
Газета «Женьминжибао» в между

народном обзоре за неделю, касаясь 
постановлений Совета Министров 
СССР и Ц К  ВКП(б) о новом сниже
нии цен и о переводе рубля на зо
лотую базу, пиш ет, что это явилось 
результатом нового под'ема совет
ской промышленности и сельского 
хозяйства в 1949.году. Величествен
ный под‘ем экономики страны социа
лизма с необычайной силой подчер
кивает распад капитализма и его 
неизбежную гибель, а также вдохнов
ляет все народы мира в их стремле
нии к  счастливой жизни, полной 
изобилия.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Новые мероприятия советского 

правительства и большевистской 
партии, направленные к  повышению 
жизненного уровня советского наро
да, к  превращению рубля в самую 
прочную международную валюту, 
расцениваются чехословацкой об
щественностью, как крупнейш ая побе
да советской социалистической эконо
мики.

Директор Чехословацкого нацио
нального банка и представитель ми
нистерства финансов заявили ж урна
листам, что перевод курса советско
го рубля на золотую базу и превра
щение его в самую прочную между
народную валюту благоприятно ска 
жется на развитии экономики в стра
нах народной демократии. (ТАС С ).

стократии.
Среди членов палаты лордов в на

стоящее время насчитывается два 
принца «королевской крови», два 
архиепископа, 24 епископа, 20 гер
цогов, 28 маркизов, 116 графов, 483 
барона и т. п. Все это— представи
тели крупного капитала и земельной 
аристократии. В сенате С Ш А  засе
дают представители капиталистиче
ских  монополий и и х  верные слуги , 
проводящие реакционную политику.

Такой состав верхних палат дает 
возможность буржуазии подавлять 
всякие прогрессивные начинания и 
полностью использовать государст
венный аппарат для своих эксплоа - 
татореких целей.

У  нас, в СССР, обе палаты —  Со
вет Союза и Совет Национальностей 
образуются путем выборов на осно
ве всеобщего, прямого и равного 
избирательного права при тайном 
голосовании. Они равноправны. Сог
ласно Советской Конституции закон 
считается утвержденным, если он 
прийят обеими палатами Верховного 
Совета СССР простым большинством 
голосов.

У  нас создание д в ух  равноправ
ны х палат имеет целью обеспечить 
наиболее полно и точно волю всех 
трудящ ихся СССР и особые нацио
нальные интересы советских наро-

Н ВЛАДИМИРОВ.

О тветственный редактор 
В. И. А Г И Ш Е В .


