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ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
ЕЩ Е РАЗ ПРОВЕРИТЬ

К  ДНЮ ВЫБОРОВ
•Два дня осталось до знамена

тельной даты, когда весь советский 
народ будет осуществлять свое пра
во, ' предоставленное Сталинской 
Конституцией — выбирать свой 
высший орган государственной 
власти—Верховный Совет СССР.

Выборы в Верховный Совет 
СССР снова явятся мощной де
монстрацией морально-политичес
кого единства советского народа, 
любви и преданности большевист
ской партии, советскому прави
тельству и великому вождю боль
шевистской партии я советского 
нарета товарищу Сталину.

В эти выборы, как и в прош
лые, избиратели с раннего утра 
мощными потоками двинутся на 
избирательные участки. Это воз
лагает большую ответственность 
на Участковые избирательные ко
миссии за подготовку избиратель
ного участка к  моменту голосова
ния.

Необходимо предусмотреть все 
детали, все мелочи в оборудова
нии участка, в расстановке чле
нов избиратедьной комиссии на 
весь период голосования и до за
крытия избирательного участка. 
На каждом избирательном участ
ке должны работать детские ком
наты, буфеты и комнаты отдыха, 
чтобы избиратели имели возмож
ность после голосования послу
шать концерт художественной са
модеятельности, посмотреть кино
картину, потанцовать и т. д. Для 
этого на избирательные участки 
нужно выделить достаточное ко
личество актива, затейников, мас
совиков, разработать детальный 
план культурного обслуживания 
избирателей.

Избирательный участок должен 
в день голосования иметь необхо 
димое количество транспорта, что
бы подвезти на избирательный 
участок престарелых избирателей,

проживающих в отдаленности от 
избирательного участка и отвезти 
обратно.

На агитколлективы в эти ре
шающие дни подготовки возла
гается самая ответственная зада
ча—еще раз рассказать избира
телям о наших кандидатах, о тех
нике голосования, расположении 
избирательного участка, о време
ни начала и окончания голосова
ния, о проводимых культурно- 
массовых мероприятиях на изби
рательном участке в течение все
го дня 12 марта.

Каждый агитатор должен знать, 
кто из избирателей до дня выбо
ров собирается выезжать, на ка
кой срок, когда вернется, если не 
вернется, посоветовать, чтобы взял 
удостоверение.

Надо помнить, что только чет
кая и слаженная работа Участко
вой избирательной комиссии и 
агитколлектива обеспечит прове
дение выборов на высоком уров
не.

Советский народ идет навстре
чу выборам в Верховный Совет 
СССР, тесно сплоченный вокруг 
большевистской партии, вокруг то
варища Сталина.

Партия большевиков вобрала в 
себя лучших людей из рабочего 
класса, трудящегося крестьянства, 
интеллигенции. Возглавляемая 
великим вождем товарищем
Сталиным, строя свою деятель
ность на основе марксистско- 
ленинской науки, большевистская 
партия смело и уверенно ведет 
народ к победе коммунизма.

II голосуя за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и бес 
партийных, избиратели Перво
уральска, как и всей страны, бу
дут голосовать за новые победы 
и успехи великой родпны социа
лизма. -

Подарок Ивана Топтуна к выбора?
В истекшем году трубопрокат

чики Старотрубного завода, введя 
малую механизацию, добились
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ТОРЖЕСТВО СОВЕТСКОГО НАРОДА
Приближается день выборов в 

Верховный Совет СССР. К этому 
торжественному дню советский 
народ приходит с выдающимися 
достижениями. Социалистическая 
промышленность успешно преодо
лела тяжелые последствия волны, 
превзошла довоенный уровень вы
пуска продукции и находится на 
новом иод'еме. Идет в гору сель
ское хозяйство. Решена зерновая 
проблема. Больше чем до войны 
собрано хлопка, льна, подсолнеч
ника. картофеля. Прев юйден и 
довоенный уровень поголовья ско
та в колхозах.

В связи с новыми успехами в 
области промышленного и сель
скохозяйственного производства в 
1949 году, с ростом производи
тельности труда и снижением се
бестоимости продукции осуще
ствлено новое снижение государ
ственных розничных цен на про
довольственные и промышленные 
товары.

Советские люди выражают го
рячую благодарность коммунисти
ческой партии, Советскому прави
тельству, товарищу Сталину за 
неустанную заботу о благосо
стоянии народа. Трудящиеся на

шей великой Родины отвечают на 
эту заботу новыми трудовыми 
подвигами, дальнейшим неуклон
ным ростом производительности 
труда.

Вдохновляемые достигнутыми 
успехами, с сознанием высокой 
ответственности перед Родиной го
товятся избиратели ко дню выбо
ров. Повсеместно проходят встречи 
кандидатов в депутаты с избира
телями. Избиратели говорят о 
своих кандидатах, как о людях, 
достойных быть посланцами на
рода в верховный орган власти 
Советского государства. Они дают 
кандидатам в депутаты наказ 
быть верными слугами народа, 
следовать во всем примеру вели
ких наших вождей В. И. Ленина 
и И. В. Сталина. Кандидаты в 
депутаты Верховного Совета СССР, 
принимая этот наказ, обещают 
избирателям оправдать их дове
рие, верно служить Родине.

12 марта советский народ бу
дет голосовать за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных, 
за дальнейшее укрепление могу
щества нашей Родины, за торже
ство коммунизма!

Плакат, выпущ енный издатель
ством „И скусство".

G РАДОПТЬЮ 
ОТДАМ СВОИ ГОЛОС

На-днях я получил пенсию по 
старости. Такая забота о людях 
возможна лишь только в нашей 
стране. От всей души своей бла
годарю большевистскую партию, 
советское правительство, д^уга на
шего народа, родного и любимого 
товарища Сталина за повседнев
ную заботу о нас, стариках, и о 
благе всего народа.

Хорошо и радостно жить и ра
ботать в нашей стране, когда о 
тебе, о твоем благе заботятся вся 
страна, партия, правительство и 
лично товарищ Сталин- Вот поче
му в день выборов, 12 марта, я 
с радостью опущу в избиратель
ную урну бюллетень с именами 
кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, вер
ных сынов нашей Родины и боль
шевистской партии товарищей Ни
колая Михайловича Шверника п 
Ивана Николаевича Крапивина. 
Голосуя за них, я буду голосо
вать за дальнейший под ем бла
госостояния нашего народа, за 
еще более счастливую, зажиточ
ную и культурную жизнь совет
ских людей.

М. ШАДРИН, 
газосварщик по ремонту обо
рудования цеха Яз 4 Ново
трубного завода.

значительных успехов в повыше
нии производительности труда. 
Казалось, что сделано все, чтобы 
получить от наших старых станов 
все, что они могут дать. Так ду
мали многие.

Однако, лучшие стахановцы не 
останавливались на этом. Передо
вые производственники неустанно 
изыскивали новых путей повыше
ния производительности труда. 
Одним из таких является моло
дой вальцовщик Иван Петрович 
Топтун. Он непрерывно учился, 
перенимал все лучшее из опыта 
старших товарищей и не только 
догнал их, но и далеко оставил 
позади.

Хорошо овладев быстрейшими 
приемами при прокатке труб, он 
не удовлетворился этим, а искал 
более эффективной меры повыше
ния производительности труда и 
ускорения проката.

Работая на калибровочном ста
не с 1947 года, тов. Топтун ос
новательно изучил процесс проката 
и пришел к  выводу, что прокат 
шарикоподшипниковых труб, ка
таемых с третьей клети, можно 
увеличить путем задачи в стан 
не одной трубы, как каталось 
обычно, а двух труб одновремен
но.

Первое время это предложение 
далеко не всеми было встречено 
с радостью. Некоторым- товари
щам казалось, что это невозмож
но, что не всякий вальцовщик 
справится с этим, чго может уве
личиться брак и т. п. Но по
вседневной работой по новому ме
тоду тов. Топтун доказал, что 
все эти опасения не имеют ника
кого основания.

Комсомольско-молодежная брига

да прокатчиков, в которой pal 
тает Иван Топтун, первая подді 
жала его начинание и сейчас у 
все вальцовщики на калибров: 
ном стане осваивают его ме: 
работы.

Что же дает прокатка труб 
способу Ивана Топтуна?

Если взять один из самых м 
совых типов шарикоподшишш: 
вых труб, то результаты буд 
следующие: раньше тов. Torn 
катал одну трубу такого типа 
54,8 секунды,* в том числе 
третьей клети 24,3 секунды. г 
иерь по новому методу он проі 
тывает ее за 45,2 секунды, 
том числе на третьей клети 
14,7 секунды. Таким образом 
увеличил производительность т 
да на 17,5 процента.

Если же взять другого ва. 
цовщика, например, тов. Чич 
кина, который катает трі 
обычным способом 65,7 секуні 
то разница во времени будет с 
разительнее и, стало быть, п 
цент роста производительно 
будет еще выше.

Таков благородный почин Н 
на Топтуна и практичесі 
отклик его на патриотическое 
ло нижнетагильского сталев 
Болотова.

Сейчас, на основе опыта Б 
на Топтуна, в цехе организуе 
стахановская школа вальцов: 
ков, где он передаст свой опк 
метод прокатки труб другим ва 
цовщикам.

Внеся и практически осу 
ствив это предложение, тов. 1 
тун заявил: «Пусть это б) 
моим подарком всенародному пр: 
нику—-дню выборов в Верхові 
Совет СССР».

А. СИВКО
старший нермнровщ! 
трубопрокатного цех

РЕКОРД ТОКАРЯ БОРИСА АРЖ АННИКОЕ
9 марта токарь-стахановец механического цеха Гологорсі 

авторемзавода Аржанников Борис Михайлович, встав на стаха 
скую вахту в честь выборов, установил небывалый в цехе реке 
Работая на обработке планпгарных шестерен ЗИС-5, он выі 
нил сменное задание на 833 процента.

Тов. Аржанников добился этого результата, применив - 
ростной метод резанья и правильную подготовку рабочего ме

ПРАЗДНИК СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Советский народ с большим удов 

летворением встречает постановле
ние Совета Министров СССР о при
суждении Сталинских премий за вы 
дающиеся работы в области литера
туры  и искусства за 1949 год. В 
славную семыо Сталинских лауреа
тов вливается новый большой от
ряд талантливых советских писате
лей, артистов, режиссеров, компози
торов, архитекторов, скульпторов, 
мастеров живописи, создателей за
мечательных спектаклей и кинофиль
мов, прекрасных советских песен, 
творцов величественных и красивых 
зданий, украшающих наш у столицу 
— Москву и другие города нашей 
страны.

Список выдающихся работ в об
ласти литературы и искусства, уд о 
стоенных Сталинской премии, сви
детельствует о том, что 1949-й год 
был годом нового расцвета совет
ской культуры , что советский социа
листический строй с каждым годом 
все ярче раскрывает творческие 
способности советских людей, под
нимает все новые народные талан
ты, чьи произведения являются за
мечательным вкладом в сокровищ ни
цу  советской культуры .

В списке писателей-лауреатов—  
старейший русский писатель Ф. Глад

ков, чьи произведения широко изве
стны и любимы нашим народом. 
Сталинская премия второй степени 
присуждена Ф . Гладкову за «По
весть о детстве», в которой писа
тель талантливо раскрывает терни
стый, тяжелый путь трудового ч е 
ловека в старой, дореволюционной 
капиталистический России.

Одну из героических страниц 
гражданской войны ярко раскрывает 
пьеса В. Вишневского «Незабывае
мый 1919-й», удостоенная Сталин
ской премии первой степени. Писа
тель в пьесе показал огромную 
организующую и вдохновляющую 
роль товарища Сталина, ближайше
го соратника Ленина, великого стра
тега революции.

Д есятки талантливых произведе
ний советских писателей, отмечен
ных почетной наградой, освещают и 
прошлое нашей Родины и самые 
разнообразные стороны нашей бога
той, бьющей ключом, кипучей совет
ской жизни. Отметим из них не
сколько ярких произведений, посвя
щенных колхозной деревне, социа
листическому сельскому хозяйству;

Отмеченная Сталинской премией 
третьей степени повесть В. Пановой 
«Ясный берег» рассказывает о борь
бе советских людей за восстановле

ние и развитие социалистичееі 
сельского хозяйства.

Сталинской премией второй сте 
отмечена поэма А. Яшина «А: 
Фомина», раскрывающая роет со 
ской женщины-крестьянки.

Надо отметить содержатся; 
произведение К. Львовой «На 
ной полосе», показывающее велі 
значение сталинского плана пр1 
разовання природы.

Сталинскими премиями отмѳ1 
многие кинокартины, среди коте 
широко известные „Сталинград 
битва", „Падение Берлина", „Вс 
ча на Эльбе", «Академик Иван . 
лов» и ряд других.

Сталинская премия первой ст 
ни присуждена руководителям п 
лярного в народе Краснознамен 
имени А. В . Александрова ансаі 
песни и пляски Советской Арми

Новый большой отряд Сталиш 
лауреатов, порадовавших нашу 
дину замечательными, талантлив 
произведениями, свидетельству 
животворной силе нашего совет 
го, социалистического строя, о 
рой политике большевистской 
тин, об отеческой заботе товаі 
Сталина, создавшего нашему на; 
все условия для раскрытия его 
исчерпаемых талантов.

(TAG



Женщины— 
агитаторы

голлектив агитаторов агит- 
ікта избирательного участка 
6 состоит из 47 человек. 43 

татора являются женщинами, 
і они ведут большую массово- 
;итическую работу с избирате- 
ш по месту их жительства, 
большую работу с избирателя- 
ведут учителя женской сред- 
I школы № 10. К  числу та- 
і относятся тт. Цейтлина, Куз- 
іа и другие. За последние дни 
I проведены беседы на темы: 
■алинская Конституция—самая 
ократическая в мире» и дру- 
. На их участках все избира- 
и ознакомлены с Положением 
ыборах, Обращением ЦК ВКП(б) 
всем избирателям и биогра- 
ши кандидатов в депутаты 
)ховного Совета СССР Н. М. 
ерника и И. II. Крапивина. 
Дирокую раз‘яснительную ра- 
у с избирателями ведут также 
Тагоры тт. Винниченко и Ан- 
енко.
Активное участие в подготовке 
■ыборам принимает доверенное 
;о по нашему участку тов. Со- 
аева. Она провела много бе- 
с избирателями, подробно рас- 

зывала им о жизни и работе 
щидата в депутаты II. Н. Кра
йня, призывала всех избира- 
ей дружно явиться 12 марта 
рнам и отдать свои голоса за 
дидатов сталинского блока 
мунистов и беспартийных.

В. зольников.

Избирательные участки перед выборами
На многих избирательных участ

ках города закончено оборудова
ние комнат для голосования: ус
тановлены кабины, украшены ком
наты отдыха. Придя 12 марта 
на выборы, избиратели увидят 
свой избирательный участок на
рядным, празднично украшенным. 
В комнатах отдыха они могут по
смотреть концерты, послушать 
радио, культурно отдохнуть.

Большую работу по оборудова
нию своего участка провела Уча
стковая комиссия избирательного 
участка № 5, где председателем 
тов. Зубарев. Здесь уже все го
тово к  приему избирателей. В 
комнате духового оркестра будет 
производиться выдача избиратель
ных бюллетеней. Получив бюлле
тень, избиратели направляются в

комнату читального зала биб
лиотеки. Там установлены каби
ны для голосования. Проголосо
вав за своих кандидатов, избира
тели опустят бюллетени в урны, 
которые находятся в комнате би
блиотеки. В фойе и зрительном 
зале клуба будут проводиться 
культурно-массовые мероприятия: 
кино, танцы, концерты и т. д.

В полной готовности встречает 
день выборов избирательный уча
сток № 19, где председателем 
Участковой комиссии тов. Малю
тин. 12 марта избиратели придут 
в уютные, светлые и украшен
ные комнаты общежития № 9 для 
того, чтобы отдать свои голоса, за 
кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. В

вестибюле здания они могут куль
турно и весело провести свой до
суг.

Члены Участковых комиссий 
избирательных участков №№ 16, 
17, 24 и других, где также все
готово к  голосованию, проводят 
большую работу. Они выявляют, 
кому нужно подать лошадь, кому 
привезти урну на дом, если из
биратель но каким-либо причи
нам не может сам притти на из
бирательный участок.

Участковые избирательные ко
миссии делают все, чтобы каждый 
избиратель мог беспрепятственно 
осуществить свой важнейший 
гражданский долг—избрать депу
татов высшего органа государст
венной власти.

В. БАТАЛОВ.

Готовы к  приему избирателей

1РАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 8 МАРТА 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

рудящиеся нашего города широ- 
отметили Международный жен- 
і  день' 8 марта. На предприяти- 
1 в учреждениях прошла торже- 
інные собрания женщин, поевя- 
ные Международному женскому 
8 марта. Всю ду лучшие работ- 

ы и служащие отмечены ценны- 
подарками, денежными премиями 
іграждены  Почетными грамота-

марта в клубе Новотрубного за- 
а имени И. В. Сталина состоя- 
ь городское собрание трудящих- 
кенщ ин, на котором с докладом 
еждународном женском дне 8 
га выступила учительница ыуж- 
1 средней школы № 7 тов. Нау- 
і .  С огромным воодушевлением 
зтники собрания приняли при- 
'.твенное письмо вождю советско- 
шрода и д р у гу  советских жен- 
1 товарищу Сталину.

Как и все трудящиеся нашей 
великой страны, горняки Титано- 
Магнетитового рудника с нетерпе
нием ожидают 12 марта, чтобы 
отдать свои голоса за достойных 
кандидатов в депутаты Верховно
го Совета СССР, выразить свою 
благодарность великой партии 
большевиков и советскому пра
вительству за постоянную заботу 
о повышении блага трудящихся.

Избирательный участок № 15, 
в котором будут голосовать изби
ратели Титано-Магнетитового руд
ника, уже готов к приему изби
рателей в день выбо- 1 і
ров.

Все помещение при
ведено в образцовый 
порядок. Всюду боль
шие люстры и новые 
шторы, установлено 9 
кабин для голосова
ния. В каждой кабине 
имеется столик, накры
тый скатертью, на
стольная электролампа 
с цветным абажуром 
и табуретка. На полу 
к каждой кабине про
тянуты ковровые до
рожки. Над урнами, 
куда будут опускать 
избиратели бюллетени, 
установлен барельеф

с портретами Ленина и Сталина, 
окаймленный 16-ю знаменами со
юзных республик.

Во всех комнатах участка мно
го картин, портретов руководите
лей партии и советского государ
ства.

Партийное бюро рудцика" (сек
ретарь тов. Шолохов) раскрепило 
всех руководящих работников из 
числа коммунистов по определен
ным об'ектам местожительства 
избирателей.

Партбюро рассмотрело и утвер
дило план мероприятий на 12

В  агитпункте избирательного участка № 5. На снимке: 
заместитель руководителя агитколлектива тов. Рогож- 
ников проводит беседу е молодыми избирателями.

Фото А. Зиятдинова.

марта, как для Участковой комис
сии, так и для агитколлектива, 
выделило дополнительное количе
ство агитаторов.

Рудничный комитет профсоюза 
совместно с клубом детально раз
работал план мероприятий по 
художественному и культурному 
обслуживанию избирателей на 
участке в день выборов. Начиная 
с 7 часов 30 минут утра и 
до 11 часов 30 минут вечера 12 
марта, через каждые полчаса пе
рерыва, будут концерты художе
ственной самодеятельности и ки- 
,___________носеансы.

Между членами Уча- 
I  стковой избирательной 

комиссии разделены 
обязанности. Избира
тельный участок обес
печен всеми необходи
мыми канцелярскими 
принадлежностями, ко
торые будут требуе
мыми во время голосо
вания и подсчета го
лосов.

На избирательном 
участке №. 15 все го
тово к  тому, чтобы 
каждый избиратель 
осуществил свое вели
кое право.

В. РЯЗАНЦЕВ.

В  ТІОМОЩЪ И З Б И Р А Т Е Л Я М

Порядок голосования
ень выборов в Верховный Со- 
СССР—самый ответственный 

ент избирательной кампании, 
подводит итог всей предше- 
пощей подготовки к  выборам, 
тот день все избпратели при- 
іт на избирательные участки, 
іы выразить свою волю, вы- 
шть свой важнейший граж- 
;кий долг—избрать депутатов 
него органа государственной 
ли.
2 м а р та —дань выборов в 
ховный Совет СССР. Два
отделяют нас от этого все- 

щного торжества советских 
зй, идущих к выборам тесно 
іченными вокруг ленинско- 
инской партии большевиков, 
го великого вождя и учителя 
ршца Сталина.
редстоящие выборы в Верхов- 
Совет СССР будут проходить 

існове самой демократической 
іре Сталинской Конституции, 
записано в статье 134 Ос- 
ого Закона нашего государ- 
, выборы депутатов в Вер- 
ый Совет СССР производятся

на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного нрава 
при тайном голосованнн.

О том, как происходит голосо
вание, глава YII Положения о вы
борах определяет весь ход голо
сования за кандидатов в депута
ты Верховного Совета СССР. В 
статье 71 Избирательного закона 
говорится, что «выборы в Верхов
ный Совет СССР нроизводятся в 
течение одного дня—общего для 
всего СССР».

Подача голосов избирател ей 
производится в день выборов—12 
марта— с 6 часов утра до 12 ча
сов ночи по местному времени.

В 6 часов утра в день выбо
ров председатель Участковой из
бирательной комиссии в присут
ствии ее членов проверяет изби
рательные урны и наличие со
ставленного по установленной 
форме списка избирателей, после 
чего закрывает п опечатывает 
ящик (урну) печатью комиссии и 
приглашает избирателей присту
пать к  подаче голосов.

В помещении для выборов от

водятся особые комнаты или обо
рудуются отдельные кабины для 
заполнения избирателями изби
рательных бюллетеней. В этих 
комнатах или кабинах во время 
заполнения избирателями избира
тельных бюллетеней воспрещает
ся присутствие постороннего ли
ца, в том числе п членов изби
рательной комиссии.

Каждый избиратель голосует 
лично. Подача голосов избирате
лями производится путем опуска
ния в избирательный ящик (урву) 
избирательных бюллетеней.

Явившись в помещение для 
выборов, избиратель пред‘явдяет 
секретарю или уполномоченному 
на то члену Участковой избира
тельной комиссии либо паспорт, 
либо колхозную книжку, либо 
профсоюзный билет или другое 
удостоверение личности и после 
проверки по списку избирателей 
и отметки в списке получает из
бирательные бюллетени установ
ленного образца. В помещении, 
отведенном для заполнения изби
рательных бюллетеней, избира
тель в бюллетене оставляет фа
милию того кандидата, за кото
рого он голосует, затем направ
ляется к избирательному ящику

(урне) и опускает в него бюлле
тени.

Статья 80 Положения о выбо
рах предусматривает, что избира
тели, не имеющие возможности в 
силу неграмотности или какого- 
нибудь физического недостатка 
самостоятельно заполнить изби
рательные бюллетени, вправе при
гласить в комнату, где заполня
ются избирательные бюллетени, 
другого избирателя, чтобы он по
мог ему их заполнить.

Избирателя, явившегося с «Удо
стоверением на право голосова
ния», Участковая избирательная 
комиссия заносит в список изби
рателей, который подписывается 
председателем и секретарем Уча
стковой избирательной комиссии, 
а избирателю выдаются бюллете
ни.

К избирателям, которые боль
ны и не могут лично явиться на 
избирательный участок, Участко
вая избирательная комиссия по
сылает своих представителей для 
приема избирательных бюллете
ней.

Таков порядок голосования, 
предусмотренный ѴК главой «По
ложения о выборах в Верховный 
Совет СССР».

ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ 
ПЕЧАТИ НА СНИЖЕНИЕ ЦЕН 
В CCGP И ПЕРЕВОД КУРСА 
РУБЛЯ НА ЗОЛОТУЮ БАЗУ

Постановление Совета Министров 
СССР и Ц К  ВКП (б) о новом сниж е
нии государственных розничных 
цен и решение Совета Министров 
СССР о переводе курса рубля на 
золотую базу и о повышении его в 
отношении иностранных валют вы з
вали оживленные отклики  в о . всем• 
мире.

Печать стран народной демокра
тии, комментируя эти решения, под
черкивает, что они являются не 
только величайшим актом, свиде
тельствующим о новом под'еме эко 
номического благосостояния широ
ких масс Советского Союза, но и- 
выдающимся международным поли
тическим и экономическим событием.

Пекинская газета „Женьминжибао" 
пишет, что «непрерывный рост сель
скохозяйственного и промышленно
го производства в Советском Союзе, 
с одной стороны, и распад экономи
ки в странах капитализма и пониже
ние курса их валют на мировом 
рынке— е другой стороны, создают 
благоприятные условия для повы
шения курса рубля и превращают 
его в самую устойчивую денежную 
единицу в мире».

С удовлетворением отмечал^ пе
чать стран народной д е м о кр а та  н 
тот факт, что перевод курса рубля 
на золотую базу и превращение его 
в самую' прочную международную 
валюту окажет благоприятное влия
ние на развитие экономики в стра
нах народной демократии. Известная 
румынская поэтесса Мария Бануш  
заявила: «За цифрами снижения цен 
ясно вырисовывается заря комму
низма... Человечество жаждет ми
ра, свободы, труда, благосостояния. 
Все эти блага ид ут  из Советского 
Союза. Вот почему мы устремляем 
свои взоры к  стране социализма, 
где не только мечтают, но и осущ е
ствляют свои мечты».

Печать буржуазных стран, особен
но С Ш А  и А нглии , пытается замол
чать исторические решения Совет
ского правительства и  Ц К  ВКП(б), 
а в тех откликах, которые она пуб 
ликует, делается попытка скрыть от 
трудящихся масс успехи Советского 
Союза, приуменьшить их значение.

Попытки эти терпят провал. 
Буржуазная печать не в силах 
скрыть того, что в отличие от исто
рических успехов Советского Союза 
положение трудящ ихся в капитали
стических странах с каждым днем 
ухудшается. Л иш ь за январь этого 
года в С Ш А  число безработных воз
росло почти на один .миллион чело
век. Количество безработных за 9 
месяцев 1949 года возросло по сравне
нию с соответствующим периодом 
предыдущего года: во Франции—в 
2,6 раза, в Западной Германии— в 
2 с лишним раза, в Ш вейцарии— в 
3,2 раза.

Цены на продукты  питания вырос
ли, по сравнению с 1938 годом, в 
С Ш А в три раза, во Франции—в 20 
раз, в Италии—в 60 раз.

Развертывающийся кризис уже 
приводит к  таким страшным фактам, 
как массовое уничтожение продо
вольствия на глазах миллионов тр у 
дящихся, обреченных на голодное 
существование.

Трудящ иеся капиталистических 
стран с каждым днем убеждаются, 
что капитализм не способен обеспе
чить труженикам нормальное чело
веческое существование. И х взоры с 
надеждой устремлены на страну 
социализма, где человек поднят на 
недосягаемую высоту, где ему обе
спечены работа и  отдых, где он 
свободно живет и строит новое, 
прекрасное общество. (ТАСС).

О тветственны й  р е д а кто р  
______________ В. И. А Г И Ш Е В .

ТЕПЛЫ Х Михаил Николаевич, про
живающий в г. Первоуральске, ст. 
ІІодволошная, ул . Северная, дом 
№ 8, возбуждает судебное дело о 
разводе с его женой ТЕ П Л Ы Х  А л е к
сандрой Васильевной, проживающей 
з г. Первоуральске, пос. Динас, ул . 
Кирова, дом Ml 6, кв. № 12. Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде 1 участка г . Первоуральска.

ЕМЕЛЬЯНОВА Нина Алексеевна, 
проживающая на раз'езде Перегон, 
Свердловской железной дороги, воз
буждает дело о разводе с ее мужем 
ЕМЕЛЬЯНОВЫМ Александром Н и
колаевичем, проживающим в деревне 
Старые Решета, Ново-Алексеевского 
сельсовета. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде 3 участка 
г. Первоуральска.


