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ОБРАЗЦОВО ПО ДГО ТО ВИТЬ  
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т И И

Наступили решающие дня подго
товки к выбором в местные Советы 
депутатов трудящихся. В эти оетав 
шиеся до выборов дни, наряду с аги
тацией за избрание кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных в 
депутаты местных Советов, должна 
быть усилена организационная под
готовка ко дню выборов.

Большая и ответственная работа 
предстоят в эти дни Участковым 
избирательным комиссиям. Они долж
ны предусмотреть все до мелочей и 
так  подготовить избирательные уча
стки, чтобы от начала и до конца 
голосования всюду был образцовый 
порядок и высокая организованность.

Прежде >всего у каждой избира
тельной комиссии уже сейчас должен 
быть четко продуманный план дей
ствий в день выборов. Без такого 
плана, четко определяющего обязан
ности каждого'члена комиссии, нече
го и думать о хорошо организован
ной, работе в день выборов. Такие 
планы, конечно, у большинства Уча
стковых избирательных Эмиссий 
уже имеются. Но,’ однако, они еще 
не доведены до каждого исполнителя 
—  члена Участковой избирательной 
коми сони.

• Опыт прошлых выборов показал, 
что хорошо оборудовать помещение, 
избирательного участка можно толь
ко при активном участии всех- чле
нов-избирательных комиссий я  ря
довых Избирателен. Надо и на этот 
раз побольше привлечь ‘ к оформле
нии) избирательных участков акти
вистов и  лрн их пОйощн создать об
разцовый порядок п уют в помеще
ниях избирательных участков.

.Участковые избирательные комис
сии и партийные организация обяза
ны л»заботиться и о том, чтобы в 
день выборов сначала и до конца 
была высокая организованность'. 
Практика, прошлых выборов показы
вает, что большой наплыв избирате
лей бывает в первые часы голосова
ния. Поэтому нужно сейчас же про
думать вопрос высокой организации 
работы секретариата, чтобы каждый 
избиратель без лишней суеты и тол- 
кбтни мог получить избирательный 
бюллетень. При этом, надо помнить, 
что в : эти выборы работа секретари
ата является наиболее сложной, так 
как на каждом избирательном участке

баллотируется не по одному, канди
дату. Ни в каком случае нельзя до
пустить того, чтобы избирателю был 
вручен бюллетень с фамилией канди
дата другого округа.

Серьезное внимание должно быть 
обращено на оборудовашіе кабин и 

полной сохранение тайны голосования.
В связи с тем, что на ряде изби

рательных участков многие избира
тели находятся в отдалении, надо 
позаботиться я  о транспорте, особен
но для престарелых избирателей. Не
обходимую помощь в планировании 
работы транспорта должны оказать 
избирательным комиссиям агитаторы. 
Они уже сейчас должны сообщить 
комиссии, кто из избирателей, и по 
каким причинам нуждается в тран
спорте и  на какие часы просит его.

Вопросы организационной подго
товки избирательных участков ко 
дню выборов являются главными в 
работе Участковых избирательных 
комиссий на. эти дни. Партийные и 
другие общественные организации 
обязаны оказать комиссиям всесто
роннюю помощь в подготовке, изби
рательных участков ко дню выборов.

Важным вопросом является л 
культурное обслуживание избирате
лей в день выборов. План культур
ного обслуживания должен быть чет
ким, его необходимо'довести до каж
дого избирательного участка. Нельзя 
повторять ошибок прошлых выборов, 
когда некоторые работники клубов, 
составив хорошие планы, не сумели 
претворить пх в действие лишь пото-. 
му, что профсоюзные организации 
не оказали необходимой поддержки. 
К культурному обслуживанию изби
рателей должна быть привлечена и 
школьная самодеятельность.

Всесторонняя подготовка, к о . дню 
выборов каждого избирательного уча
стка также включает в себя и орга
низацию буфетов. Работники торго
вых организаций обязаны подгото
виться к этому дню так, чтобы из
биратель мог оценить пх умение ор
ганизовать действительно образцовую 
работу советского буфета.

До дня выборов остались считан
ные дни. П теперь не только день, 
но п каждый час должен быть ис
пользован на то, чтобы каждый уча
сток я  во всех отношениях образцо
во подготовить ко дню выборов.
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У К  А 3
Президиума Верховного Совета РСФСР 

О проведении выборов 
в Верховный Совет РСФСР

В связи с истечением 9 февраля 1951 года полномочий Верхов
ного Совета РСФСР второго созыва, на основании статьи 37 Конституции 
РСФСР, Президиум Верховного Совета Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики постановляет:

Назначить выборы в Верховный Совет РСФСР на воскресенье 
18 февраля 1951 года.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
П. БАХМУРОВ

Москва, 9 декабря 1950 года.

18 ФЕВРАЛЯ 1951 ГОДА— ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ 
ГРУЗИНСКОЙ, КИРГИЗСКОЙ И КАЗАХСКОЙ ССР

Мрезидиум Верховного Совета Гру- Верховный Совет Киргизской ССР на 
зянской ССР назначил выборы в воскресенье 18 февраля 1951 года. 
Верховный Совет Грузинской ССР на Президиум Верховного Совета Ка- 
воскресенье 18 февраля 1951 года, захской ССР назначил выборы в 

Президиум Верховного Совета Кир- Верховный Совет Казахской ССР на 
гизской ССР назначил выборы в воскресенье 18 февраля 1951 года.

В  ЧЕСТЬ ВЫ БОРО В  
В  М Е С Т Н Ы Е  СОВЕТЫ

За досрочное выполнение 
плана

Приближение дня выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся 
усиливает трудовое напряжение про
катчиков цеха 1 Новотрубного за
вода. Многие рабочие и работницы 
знаменуют дни предвыборного еорев- 
нования: высокими производственны
ми успехами. Так, напрпмер, пра
вильщик труб на отделке стана. Боль
шого 'штифеля тов, Седанов десяти
дневное задание декабря выполнил 
на. 169 процентов.

С хорошими производственными 
успехами идут навстречу выборам 
резчики труб на отделке стана Ма
лый штифель. Коммунист Екатерина 
Кузьво задание первой декады декаб
ря перевыполнила на 50 процентов.

На отделке труб стана ІНтоесбанк 
резчик тов. Архипов свое задание 
выполнил на 140 процентов. Резчи
ца тов. Никульчшшва на 64 процен
та произвела, работ больше, чем пре-- 
дусмотрено нормой.

Трубопрокатчики заявляют, что пх 
сверхплановая продукция будет до
стойным подарком Родине к дню вы 
боров в местные Советы.

Т. ТКАЧЕВА.
 О ——-

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ ДИНАСОВЦЕВ 
С новым производственным под’е- 

мем трудятся накануне выборов 
ошеуноргаики педа Х5 1  Дкносово
го завода. Соревнуясь за достойную 
встречу всенародных выборов, бе- 
гунщпк смесительных бегунов Павел 
Плакеенко план первой декады де
кабря перекрыл на 38 процентов. 
Прессовщик револьверного пресса 
Виктор Валюгнн за декаду выдал 
сырца на 23 процента больше нор
мы. За двоих трудится, формовщик 
ручной формовки Николай Головин.

С. САНДОВСКИЙ.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
СЛАВНОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ

1 0  декабря исполнилось 2 0  лет со 
дня образования Хантэ-Мавсийского 
и Ямало-Ненецкого национальных ок
ругов (Тюменская область). За 20 
лет трудящиеся округов добились 
значительных успехов в развитии 
хозяйства, и культуры. В таежных 
лесах, выросли десятки леспромхо
зов, работают сотни передвижных 
электростанций. На берегу Иртыша 
сооружен Самаровскнй механизиро
ванный рыбоконсервный комбинат.

Посевная площадь в округах уве
личилась в десятки раз. Многие кол
хозы ежегодно получают стопудо
вые урожаи зерновых, В нынешнем 
году колхозы Хантэ-Мансийского ок
руга, первыми в области досрочно вы
полнили план сдачи сельскохозяй
ственных продуктов государству.

Успешно развавается оленевод
ство, свиноводство, молочное живот
новодство.

В округах выросли соцпалистиче-

10 декабря исполнилось 20 леті 
дня образования Чукотского и К< 
рякского национальных округов (X: 
бароверй край). Образование эти 
округов явилось большим событие 
в жизни народов Севера.

На Чукотке появилась своя прі 
мышленноеть. Успешно развиваете 
сельское хозяйство. Основная масс 
местного коренного населения сіб 
единилась в колхозы, перешла и 
оседлый образ жизни.

До Великого Октября на Чукотв 
была лишь одна икола, сейчас и х - 
84. Создана сеть вечерних школ дл 
взрослых. Чукчи и эскимосы тепер 
имеют свою письменность. В окруі 
выстроены клубы, дома культурь 
пзбы-чнтальнп, больницы.

В Корякском национальном округ 
заново создана рыбная промышлев 
ность. На побережье Охотского и Бе 
рингового морей появились крупны 
рыбокомбинаты, консервные заводь

ские поселки с домами- культуры, оснащенные первоклассной отечест
кинотеатрами, библиотеками, . .боль
ницами.. .

венной технякои.
(ТАСС).

-СЮО-
ВСТРЕЧА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Лучших своих представителей на- дидатом в депутаты районного Сове 
звали трудящиеся кандидатами в та, нашей лучшей звеньевой Елено 
местные Советы депутатов трудя- Марунченко. Я с радостью отдам з 
щпхея. Сейчас всюду проходят ветре- 1 нее свой голос, 
чп, выливающиеся в яркую демон- 1  В селах, раскинувшихся на бере 
стращію любви и преданности на- гах Рыбинского моря, хорошая ела 
шей большевистской партия и ее ве- ва идет о молодой трактористке Аан
лцкому вождю и учителю трудящих
ся И. В. Сталину.

Кандидат в депутаты Лпманского 
районного Совета, Измаильской об
ласти, звеньевая сельхозартели нме-

Карнауховой. В суровые дни Вели 
кой Отечественной войны она при 
шла в Мологскую МТС, окончил 
школу механизации сельского хозян 
ства и начала управлять трактором

нп Н, С. Хрущева тов. Марунченко Вскоре девушка стала перецовоі 
встретилась с избирателями села трактористкой. Сейчас ее опыт пере 
Вольное. На собрании выступил' нпмают многие механизаторы. Кол 
75-летний избиратель В. Тишене- лектив МТС выдвинул А. Карнаухо 
вич. Он сказал: . '■ ву кандидатом в депутаты Ярослав

—  Сегодня мы встречаемся с кан- ского областного Совета. (ТАСС),

Трудящиеся Урала прощаются с любимым писателем П . П .  Бажовыл
8  декабря вечером в Свердловск ласта пришли прощаться со своим 

прибыл московский поезд, доставив- ' любимым писателем, 
піий гроб е телом П. П. Бажова.
Члены комиссии по организации по
хорон выносят на руках пз вагона 
гроб и  устанавливают на специаль
ную машину.

Траурная процессия приближается 
к зданию государственной филармо
нии. Под звуки траурного марша 
гроб, вносят в зал н устанавливают 
средп цветов на постаменте, под 
склоненными алыми знаменами.

Зал Свердловской филармонии...
Здесь уральцы дважды чествова

ли Павла Петровича Бажова в дни 
его юбилейных дат. Здесь звучали 
слова, полные тепла п дружбы, пол
ные любвн к нему —  большевику, 
писателю, певцу труда. Здесь греме
ли горячие оваций в честь неутоми
мого борца за дело коммунизма, тру
женика л .государственного деятеля, 
которого страна удостоила высокого 
звания лауреата Сталинской премии, 
которого уральцы дважды назвали 
своим избранником в высший орган 
государственной власти. Здесь не раз 
звучала неторопливая, мудрая речь 
Павла Петровича Бажова.

В торжественно-траурном наряде 
был этот зал 9 декабря. В центре, 
на высоком постаменте, гроб с телом 
Павла Петровича Бажова.

9 часов утра. В широко распах
нутые двери вливается людской по
ток: трудящиеся Свердловска и об-

Чнстая, полная светлой скорби 
мелодия тихо плывет в высоком за
ле. Пдут и идут люди— рабочие, 
колхозники, ученые, работники ис
кусств, студенты, школьники, уча
щиеся ремесленных училищ... Тру
довой Урал отдает последний долг 
своему певцу. •

На сцене, украшенной цветами, 
траурными знаменами, —  большой 
портрет Павла Петровича Бажова. 
Умный, проницательный взор его на
правлен'вдаль. Кажется, что он ви
дит весь Урал, шумные заводы, руд
ники,- зарницы домен я  электриче
ское зарево над колхозными селами.

Не прерываясь нп на минуту, льет
ся людской поток. Много детей. Пио
неры н школьники пдут проститься 
с «дедушкой Бажовым», который 
своими творениями принес им много 
радостных минут, который учил их 
дружбе, трудолюбию, смелости, люб
ви к  Родине. На ребячьих лицах —  
горестное недоумение, обида, печаль: 
неужели нет уже «дедушки Бажова»?

У гроба в почетном карауле— ста
хановцы предприятий, работники 
партийных и общественных органи
заций, ученые, писатели, артисты, 
студенты вузов.

В морозном тумане теряется вере
ница людей, вытянувшаяся по Пер
вомайской улице. Прибывают все но
вые и новые сотни трудящихся

Свердловска, Нижнего Тагила, Сы 
сертп, Бисерти, Челябинска, Моло 
това н других городов и поселкоі 
отдающие, последний долг Павл 
Петровичу Бажову —  верному сын 
Родпны, кристальному большевику 
народному писателю.

Течет и течет людская река, нес 
в себе большую любовь іі светлуі 
человеческую скорбь. Многим был 
зпакома дорога к скромному домику 
в котором жил творец «Ма.лахптово 
шкатулки». К иему шли как к коя 
мунисту— поговорить о самом важ 
ном. самом главном. Как к  депутат 
Верховного Совета СССР— рассвазат 
о своих нуждах, побеседовать о тс 
сударственных делах. Как к  писатс 
лю шли за советом, за прямой, дру 
жескоп критикой. Шли просто 
мудрому и душевному человеку, кс 
торому можно все поведать, поді 
литься радостью и горем. И никт 
не уходил от него, не обогатившие 
мыслью, не подкрепленный духом.

Прощание с прахом П. П. Бажов 
продолжалось глубоко за полночь- 
до 1 часа 30 минут. Около 100 ты 
сяч человек прошли у гроба писатс 
ля. Трудящиеся Свердловской обла 
ста. отдавая последний долг, прощ; 
лись с верным сыном партии н и? 
рода, писатсдем-патрпотом —  Паі 
лом Петровичем Бажовым.

10 декабря свердловчане провожу 
ли Павла Петровича Бажова в н  
последний путь.



Кандидаты в депутаты городского Совета

Передовой бригадир столяров
істреча т. Акифьева 

с избирателями
Вечером в прошлое воскресенье 
квартире председателя уличного 

хитата тов. Костяной было необы- 
йно многолюдно. Сюда, по пришла- 
Ш ю  доверенного лица я  хозяйки 
ма, собралось более 40 избирате- 
й 2 2  округа на встречу со своим 
ндидатом ів депутаты горсовета 
з. Акифьевым Евгением Григорь- 
ичем.
Федеедатель Окружной избиратель- 
й комиссии А. А. ІНутов встречу 
ндидата в депутаты с избирателя- 

ш?являет открытой. Слово п р -  
этавляется довершиому лицу 

И. Стахову. Он охарактеризовал 
могущества сощгалистичесвой си- 
‘мы над капиталистической, пока- 
і роль бшіьшевистокой партии и 
зарища Сталина в победном іпеь 
® и нашей страны к  коммунизму.
Свое выступление доверенное ля- 

заканчивает цривьшш к иэбира- 
і ш  отдать свои голоса за Алек-, 
ідра Яковлевича Ананьина и Ев- 
игя Григорьевича Акифьева —  
адядатов в депутаты Свердловско- 
областного и Первоуральского го- 

докого Советов.
Слово берет вальцовщик трубо- 
окатного цеха тов. Емлин. Он го- 
чо поддерживает кандидатуры та. собность станков и каждого в от- 
аньш а и Акифьева и призывает дельности столяра, провіеряет то, как 
жрателей дружно явиться в день выполняются задания, 
боров, 17 декабря, к избиратель-1 Вот он подходит к молодому сто-

События в Корее

На. уввокішйке, перед зданием 
комбината производственных пред
приятий Уралтяжтрубстроя, тонко
повизгивая, маневрирует паровоз с 
платформами леса. Наконец он оста
новился. Грузчики открыли борта
вагонов, и бревна с большим стуком
я шумом скатились иа землю.

Разгрузка закончилась. Ушел и 
паровоз с составом пустых платформ. 
Тихо. Только ив- столярного цеха до
носится шум работающей пилы, да 
слышны глухие удары долбежных 
молотков.

Штабеля готовой продукции — 
оконные и дверные переплеты— об
дают смолистым запахом свежего де
рева.

Между ними торопливой походкой 
озабоченного человека проходит сред
него возраста человек. Это бригадир 
столяров Афанасий Тихонович Сы
соев.

По сосредоточенности каждого обо

им делом определяется слаженность 
всего коллектива. В цехе нет бегот
ни и  суеты из-за материала, инстру
мента. Обо веем атом задолго до на
чала рабочего дня позаботился брига
дир. Теперь он проверяет работаспо-

м урнам и отдать свои голоса за 
тойпых сынов нашей Родины. 
Домохозяйка тов. Братцева; гово- 
г об Евгении Григорьевиче Акифь- 
', как о хорошем человеке. Вы
пивш ая вслед за ней домашняя 
іяйка тов. Блохина заявляет, что 
іиратели округа.. вое, как один 
говек, отдадут свои голоса за вер- 
х сынов Родины — А. Я. Анань- 
1  и Е. Г. Акифьева.
Слово предоставляется тов. Аки
т у .  Собравшиеся горячо аилоіи- 
от ему. Скромно и коротко рас
шивает он свою биографию, гово- 
г о том, как он по личному ута
ило В. И. Ленина посылается па 
ал и принимает активное участие 
борьбе за молодую советскую 
ють.
Горячо поблагодарив трудящихся 
кода за оказанное ему доверие, 
і, Акифьев заверил избирателей, 
1 он будет верным слугой своего 
рода. С, ЧИСТОВ.

ляру Павлу Атюикву. Тот в чем-то 
оправдывается, но бригадир опытным 
глазом заметил: сгріужка идет неров
ная. Взяв рубанок, Афанасий Тихо
нович быстро поправил его. Из-под 
рубанка, замысловато извиваясь в 
причудливые кольца, посыпалась на 
пол белая, смолистая стружка. И

столяр А-тювов искренне произнес:
—  Спасибо, Афанасий Тихонович!
Бригадир идет дальше1. У него нет

времени задерживаться. Всем надо 
помочь, каждого проверить:. выпол
няется ли задание, хватит ли мате
риала, хорошего ли качества, продук
ция. Ведь его бригада дала слово 
быть всегда передовой, во всем по
казывать пример. И свое слово она 
держит крепко. Месячные нормы 
бригада выполняет на 160-— 180 
процентов, вместо 140. но обязатель
ству. Годовой план бригада выпол
нила и с 15 августа работает в счет 
нового, 1951 года.

О бригаде столяров Афанасия Ти
хоновича Сыеоева. руководители: цеха 
и Уралтяжтрубстроя говорят так:

—  Ото наша гордость. Е любому 
новому делу относится серьезно, с 
задором н огоньком. Брака в бригаде 
не бывает. Производительность тру
да всегда высокая.

А бригада гордится своим брига
диром. Он для веех является образ
цом дисциплины в труде. Он не толь
ко умело руководит бригадой, но и 
сам работает у станка. И как рабо
тает! За 10 месяцев он дал 16 го
довых норм. А свою пятилетку ва- 
вершил за. три года.

Напористость в труде, жажда ко 
всему новому, чуткое, внимательное 
отношение к товарищам, большая 
требовательность; к себе и коллек
тиву — вот черты, ирису п ре Афа
насию Тихоновичу.

И когда проходило предвыборное 
собрание, коллектив комбината про
изводственных предприятий едино
душно выдвинул тов. Сысоева, кан-

Со-

тов.

дидатом в депутаты городского 
вета депутатов трудящихся.

Свою трудовую деятельності 
Сысоев начал 17-летним юношей, 
учеником водопроводчика. В 1931 
•году он вернулся из армии и стал 
осваивать новую профессию —  сто
ляра. Этой новой работе тов. Сы
соев н посвятил себя.

Почти десять лет работает тов. 
Сысоев в Первоуральске, в комбина
те производственных предприятий 
Уралтяжтрубстроя столяром. Ему, 
как опытному столяру, доверено ру
ководить бригадой. И этр доверие он 
с честью оправдал. Свой многолет
ний опыт и мастерство А. Т. Сы
соев передает молодым рабочим. За 
эти годы он подготовил 16 масте
ров, специалистов по етоляртгпмт де
лу. Многие ученики его награждены 
почетными грамотами. В числе их 
комсомолец Михаил Мальцев, На
дежда Каменбаютцкая, Федор Тям- 
пжн.

Своих учеников Афанасий Тихо
нович ие забывает и сейчас. Он 
часто встречается с ними и, как 
заботливый отец, расспрашивает их 
о работе, помогает им своим сове
том.

Близится 17 декабря, когда мил
лионы советских людей с гордо
стью за свою страну, за свой народ 
придут к  избирательным урнам и 
отдадут свои голоса за верных сы
нов и дочерей советского народа. И 
среди мношх тысяч избранников 
народа будет простой и скромный 
труженик Афанасий Тихонович Сы
соев, бригадир передовой бригады 
столяров. 3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Готовы к спортивной зиме
Дирекция .ремесленного училища 

№ 6  уделяет большое внимание фи
зической подготовке ■ учащихся. Ею 
совместно с комсомольской и физ
культурной организациями составлен 
план проведения спортивной зимы.

Будет организована сдача норм на 
значок БГТО, лыжные и конькобеж

ные соревнования, встречи шахмати
стов и шашистов, игры волейболистов 
и т. д. Для проведения этих меро
приятий училище полностью обеспе
чено лыжами и коньками.

В училище возобновили свою рабо
ту лыжная и конькобежная секции.

5. ЧЕРЕМУХИН.

С оревнование
На днях в спортаном зале ремес

ленного училища Ж  6  проходил ро
зыгрыш на первенство города по во
лейболу. Первое место заняла первая

по волей бол у
команда Хромпикового завода, второе 
место присуждено команде школы 
Ж  7  я  третье место —  команде ре
месленного учииища №  6 .

НА СТАДИОНЕ «МЕТАЛЛУРГ»
Совет добровольного спортивного 

общества «Металлург» Новотрубного 
завода закончил работу по устрой
ству и оборудованию катка на завод
ском стадионе. На днях состоялось 
открытие зимнего спортивного сезо
на. Были проведены соревнования 
лыжников цеховых команд. Стадион 
мтортабщеотва заново художественно1 

оформлен, установлена линия .освети
тельных фонарей.

Е нынешнему спортивному сезону 
общество приобрело дополнительно 
50 пар коньков и 100 пар лыж.

В. ШАПОВАЛОВ.

В  п о м о щ ь  а г и т а т о р у

талинская забота о благосостоянии 
трудящихся

Под руководством большевистской 
ртии, под водительством великого 
алина наша страна превратилась 
могучую индустриально-колхозную 
эжяву. У нас полностью ликвиди- 
вана безработица, неуклонно ра- 
;т количество рабочих и служащих, 
вышается уровень материального 
агосостояния трудящихся. 
кВ отличие от капиталистической 
:темы хозяйства социализм немыс- 
м,— и в этом состоит закон его 
звития, — без повседневной заботы 
:ударства о повышении материаль- 
го благосостояния и культурного 
овня трудящихся» (Г. Маленков, 
ж л а д . на торжественном заседании 
ісковского Совета 6 ноября 1949 г.). 
Еще за годы довоенных сталин- 
их пятилеток годовой фонд зара- 
тной платы рабочих и служащих 
рос в двадцать, а среднегодовая 
работная плата—в шесть раз. Зна- 
тельно возросли доходы колхозно- 

крестьянства.
После победоносного окончания 
іликой Отечественной войны совет- 
ий народ под руководством партии 
інина—Сталина с огромным энту- 
азмом взялся за ликвидацию по- 
едствий войны, за осуществление 
андиозных планов дальнейшего

развития народного хозяйства и 
культуры.

Товарищ Сталин в своей речи на 
предвыборном собрании . избирателей1 
Сталинского избирательного округа 
города Москвы 9 февраля 1946 года 
наметил величественную программу 
строительства коммунизма в нашей 
стране.

Послевоенная сталинская пятилет
ка явилась составной частью плана 
коммунистического строительства. 
Под мудрым руководством больше
вистской партии, великого ’ Сталина 
советский народ выполнил и пере
выполнил задания послевоенной ста
линской пятилетки.

Общий подъем народного хозяй
ства-основа неуклонного роста ма
териального и культурного уровня 
советского народа. Наиболее ярким 
показателем подъема материального 
благосостояния трудящихся является 
рост национального дохода. В 1950 
году национальный доход превысит 
довоенный уровень в сопоставимых 
ценах более чем на 60 процентов.

Осуществление денежной реформы 
и троекратное снижение цен на то
вары массового потребления приве
ло к дальнейшему укреплению со
ветского рубля, увеличению доходов

трудящихся и росту их покупатель
ной способности. От снижения цен 
население нашей страны за три года 
выиграло 267 млрд. рублей. Непре
рывно растет численность рабочих и 
служащих, которая в настоящее вре
мя на 22 процента превышает до
военную.

Совсем иное положение наблю
дается в странах капитала. Там раз
рушаются производительные силы, 
растет безработица, поднимаются це
ны на товары массового потребле
ния, все более снижается жизнен
ный уровень трудящихся масс. В 
С Ш А ' уже в 1948 году розничные 
цены поднялись в три раза против 
1937 года. В капиталистическом ми
ре сейчас насчитывается 45 мил
лионов безработных и полубезработ
ных,. из них 18 миллионов в США. 
Путем хищнической эксплуатации 
трудящихся масс монополисты полу
чают колоссальные сверхприбыли, в 
то время как огромное большинство 
населенйя капиталистических стран 
живет в ужасающей нищете. По под
счетам американского экономиста 
Стюарта Чейза, в СШ А не менее 50 
миллионов- человек живет в трущо
бах, полуразвалившихс'я лачугах.

В нашей стране вопросам жилищ
ного строительства уделяется огром
ное1 внимание. Только за 4 года и 10 
месяцев послевоенной пятилетки в 
СССР восстановлено и построено 
жилищ общей площадью около 90 
миллионов квадратных метров. За 
тот же период в сельских местностях

восстановлено и построено свыше
2.5 миллиона жилых домов.

Советское правительство, партия
большевиков неустанно заботятся о 
повышении материального благосо
стояния и культурного уровня тру
дящихся. Ярким свидетельством этой 
великой заботы служат цифры на
шего государственного бюджета. В 
1950 году ассигнования на социаль
но-культурные мероприятия , превысят 
120 миллиардов рублей, из них
59.5 млрд. рублей будет израсходо
вано на просвещение.

В колоссальных успехах развития 
экономики Советского Союза, в ро
сте материального благосостояния и 
культуры трудящихся нашей Родины 
ярко видны неоспоримые преимуще
ства социалистической системы хо
зяйства над капиталистической. Эко
номика социалистического государ
ства развивается на основе единого 
государственного плана в интересах 
всего народа.

Трудящиеся нашей страны отве
чают на повседневную сталинскую 
заботу новыми трудовыми подвига
ми во имя торжества коммунизма. 
Тесно сплоченный вокруг коммуни
стической партии, вокруг великого 
вождя и учителя Товарища Сталина 
советский народ идет навстречу вы
борам в местные Советы, еще и еще 
раз демонстрируя свое великое един
ство, свою любовь и беззаветную 
преданность социалистической Ро
дине, великому Сталину.

А. СЕМЕНОВА.

В. переданных 9 и 10 декабря со
общениях Главного командования 
Народной армии Корейской народ
но-демократической республики го
ворится, что Народная армия и ки 
тайские добровольцы по всему фрон
ту продолжали преследовать отсту
пающие американские и южнокорей
ские войска.

Части Корейской Наррдной армии, 
находящиеся во вражеском тылу, 
при тесном взаимодействии с частя
ми Народной армии и китайскими 
Добровольческими отрядами, дейст
вующими с фронта, освободили об
ширные районы, включая много го
родов и сел. Части Народной армии 
освооодили почти целиком провин
цию Канвон.

В ходе освобождения этих районов 
части Народной армии нанесли1 про
тивнику большие потери в живой 
Силе и захватили- крупные трофеи.

В освобожденных районах возоб
новили свою деятельность местные 
власти и организации Трудовой пар
тии Кореи. Население этих районов 
тепло приветствует Народную армию 
н активно помогает, ей в уничтоже
нии врага.

Н ЕСЛЫ ХАННАЯ 'эК С П Л О А Т А Ц И Я  
Я П О Н СКИХ РАБОЧИХ 

За последнее время в связи с ре
милитаризацией Японии значительно 
усилилась эксплоатация японских 
рабочих. На большинстве предприя
тий удлинен рабочий день. Многие 
рабочие вынуждены работать сверх
урочно до 170 часов в месяц или по 
50 часов непрерывно'. Заработная 
плата продолжает снижаться.

Особенно тяжело на японских ■ 
предприятиях положение женщин. 
Работницы без разрешения админи
страции не имеют права даже выйти 
с территории фабрики. Письма ра
ботниц проверяются, на окнах же
лезные решетки и т. д.

Неслыханная эксплоатация рабо
чих ведет к  росту несчастных слу
чаев на производстве. На одном 
только судостроительном заводе ком
пании «Кавасаки» число несчастных 
случаев достигает в среднем 31 в 
день.

Жестокая эксплоатация подрывает 
здоровье рабочих. На некоторых 
предприятиях число больных состав
ляет одну пятую  часть из общего 
числа рабочих и служащих.

ПО ЛЬСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ ГОРЯЧО 
П О Д ДЕРЖ И ВАЮ Т РЕШ ЕНИЯ 
ВАРШ АВСКО ГО  КОНГРЕССА

Как сообщает Польское агентство 
печати, трудовое крестьянство Поль
ской республики единодушно поддер
живает решения Второго Всемирно
го конгресса сторонников мира,

В сельских местностях состоялось 
свыше 44.600 собраний и митингов, 
посвященных решениям Второго Все
мирного конгресса сторонников мира. 
На них в общей сложности присут
ствовало более 4.100 тысяч крестьян.

 О —
К Р А Т К И Е  СООБЩ ЕНИЯ 

♦  По данным Японского комите
та защиты мира, к  1 декабря в Япо
нии под Стокгольмским Воззванием 
было собрано более 6 миллионов 
подписей.

♦  Осенью этого года в Польше бы
ло организовано 15 тысяч курсов по 
ликвидации неграмотности.

------

ИЗВЕЩ ЕН И Е 
12 декабря, в 7 часов вечера, в 

парткабинете Новотрубного завода 
состоится семинар пропагандистов 
кружков по изучению историй В К П  (б) 
повышенного и основного типа перво- 
го и второго года обучения._________

Ответственный редактор 
В. И. АГИШЕВ.

Хромпиковому заводу СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ квалифицированная ма
шинистка. Оплата по соглашению. С 
предложением обращаться в отдел 
кадров завода,1 (3—2).

Новотрубному заводу на погрузо
чно-разгрузочные работы в железно
дорожный цех ТРЕБУЮТСЯ грузчи
ки. С предложением обращаться в
отдел кадров завода. (8—6).

ШАНИН ИифантиП Романович1,' проживаю
щий r  г. Первоуральске, ст. Подволошная, 
ул. Железнодорожников, дом № 17, возбуж
дает судебное дело о расторжении брака с 
его женой ШАНИНОЙ Александрой Алексан
дровной, проживающей в г. Свердловске, 
Транспортный городок, барак № 13, комната 
X * 22. Дело будет рассматриваться в Народ
ном суде г. Свердловска.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАНЦИИ: ответственный редактор 0— 64, общий— 1-17.


