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НЕУСТАННО НОВЫША ТЬ 
ИАЧЕСТВО ПРОДУНЦИИ

Ьч Ітральный Комитет ВКЛ(б) к 
постановлении «0 работе Сверд
ловского обкома ВКП(б)» обратил 
внимание большевиков нашей об- 

. ларти на необходимость повыше
ния качества выпускаемой про
дукции. Партийные и непартий
ные большевики города и дерев
ни приняли это указание как важ
нейшую задачу, направленную на 
выпуск товаров п изделий высо
кою качества. На заводах, фаб
риках и предприятиях разверну
лась деятельная работа по улуч
шению качества продукции.

Патриотический почи Алексан
дра Чутких встретил горячее одо
брение и поддержку подавляюще
го большинства коллективов пред
приятий нашего города. Всюду 
стали создаваться бригады после
дователей Александра Чутких. 
Развернулось горячее соревнова
ние за выпуск первосортной про
дукции.

Однако все то, что было сдела
но по повышению качества изде
лий, недостаточно. В этом направ
лении еще велики резервы и воз
можности. Одним из таких источ
ников является передача передо
вого опыта борьбы за отличное 
качество продукции широким мас
сам трудящихся. На Новотрубном 
заводе имени Сталина большое, 
распространение получила такая 
форма передачи передового опыта, 
как стахановские школы отлично
го качества. Там уже организова
но и работают 11 школ отлично
го качества., на которых изучает
ся и распространяется опыт мас
теров высокого качества тт. Кри
воручко, Высочина, Захарова. Дем- 
чука, Ваулина, Черепанова п Стар
кова. Приступает к занятиям еще 
6 новых школ по методам тт. Ши
ряева, Перемыкина и других.

Стахановские школы отличного 
качества начинают организовы
ваться на Старотрубном заводе. В 
мартеновском цехе, например, на
чала работу школа сталеваров, на 
которой изучается скоростной ме
тод отличного сталеварения тов. 
Блинова.

Однако этот метод передачи пе
редового опыта по выпуску от
личной продукции не стал досто
янием некоторых предприятий го
рода. До спх пор не организова
ны стахановские школы отлично* 
го качества на Динасовом и Ав
торемонтном заводах, Титано-Ма- 
гнетитовом руднике, тресте Труб
строй и предприятиях местной про
мышленности. Между тем. на всех 
их имеются мастера отличного ка
чества продукций. На Динасовом 
заводе лучшей бригадой отлично
го качества считается коллектив 
бегунщпка тов. Тишкевпча, на 
Титано - Магнетитовом руднике 
бригада тов. Тихонова, в тресте 
Трубстрой коллектив штукатуров 
тов. Тараева.

Опыт новотрубников по органи
зации стахановской школы отлич
ного качества должен стать до
стоянием всех коллективов. Ото 
позволит значительно повысить 
качество продукции п с честью! 
выполнить требования ЦК ВКІІ(б) 
к нашей городской партийной ор
ганизации по вопросам качества! 
продукции.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Обязательства подкрепляются стахановскими делами
П ЕРВЫ Е ИТОГИ

Месяц назад кузнец Старотруб
ного завода тов. Бурдейный выз
вал на соревнование лучшего 
кузнеца. Новотрубного завода тов. 
Перемыкина. Сегодня подведены 
первые итого этого индивидуаль
ного соревнования.

Встав на стахановскую вахту, 
тов. Бурдейный выполнил сен
тябрьское задание на 152 процента, 
прн отличном качестве продукции. 
За 3 года и 9 месяцев он завер
шил свою пятилетку на 12G про
центов, выполнив от начала года 
11,5 месячных норм.

і

А. П. ТАРАСОВА—руководитель 
бригады подсобников жилучаетка 
треста Трубстрой. Участвуя в пред
октябрьском соревновании, коллектив 
бригады систематически перевыпол
няет свое обязательство.

Фото М. Арутюнова.

ПО ТРИ КОРМЫ В СМЕНУ
Борясь за выполнение своих 

предоктябрьских обязательств, то
карь Авторемзавода Максим -Бра
гин, применяя (скоростные мето
ды резания металла, систематиче
ски повышает норму выработки. 
Так, 30 сентября тов. Брагин 
прн норме 1 детали обработал 14. 
выполнив задание на ЗОЕ процен
тов. Сейчас стахановец работает на 
уровне 350 процентов.

А. В. Ч Е РТИ ІД ЕВ —лучш ий с та ]- 
шин газовщ ик цеха № 7 Новотруб
ного завода. Неся стахановскую вах
ту, т. Чертищев значительно повы
сил качество газа, доведя его кало
рийность до 1.480 калорий, что на 5 
калорий выіпе обязательства.

Фото М. Арутюнова.
•Э

Продолжим
Уважаемая тов. Поддубных!
Сейчас весь советский народ 

охвачен единым стремлением — 
встретить славную годовщину Ве
ликого Октября небывалыми про
изводственными успехам. Ио по
чину коллектива нашего завода 
на всех предприятиях города идет 
горячее соревнование за достой
ную встречу октябрьского празд
ника. Нам. комсомольцам, нельзя 
стоять в стороне от этого заме
чательного движения. Раз мы 
уже начали соревнование двух 
формовщиков, так давайте же 
продолжим его до конца года и 
встретим славную годовщину но
вой победой.

Расскажу Вам о своих успехах, 
которых я добплся за последние 
месяцы. От начала пятилетки я 
уже выполнял 115 месячных

соревнование
норм и работаю сейчас в счет де- j 
кабря 1955 гцда. Включившись в 
предоктябрьское соревнование,' я 1 
выполнил задание сентября на 
222 процента.

Продолжая соревнование с Ва
мп, »я даю слово выполнить к 7 
ноября 2 пятилетние нормы, на 
стахановской вахте систематичес
ки выполнять норму на 240—250 
процентов—это на 20 процентов 
выше прежнпх обязательств, про
дукцию выдавать только отлично
го качества, свое рабочее место 
содержать в образцовом состоянии.

О своем согласии и успехах, 
достигнутых за прошлые месяцы, 
сообщите через газету «Иод зна
менем Ленина».

С приветом
Д. МУЗЫКА, 

формовщик Новотрубного завода.

Вызов тов. Васильева

П е р в о у р а л ь с к —С е р о в

Переписка двух 
фрезеровщиков

Месячное задзш- 
на 220 процентов

Здравствуйте, уважаемый Але, 
сандр Семенович!

Считаю необходимым сообщи 
о результатах работы за авгус

Месячное производственное з 
данне выполнил на 220 проце 
тов. Вся продукция сдана с ( 
личной оценкой без брака. ? 
детали ставлю свое клеймо.

Внес два рационализаторск' 
предложения.

На второе полугодие взял сі 
дующие обязательства:

1. К XXXII г о д о в щ и н е  Ведмі* 
г о  Октября з а к о н ч и т ь  в ы ііо л і1 
п н е  двух г о д о в ы х  н о р м .

2. Сэкономить и н с т р у м е н 1 
электроэнергии и вспомогате.:
ных материалов на сумму у

Уважаемый тов. Васильев!
Вернувшись пз отпуска, я уз

нал. что в газете «Под знаменем 
Ленина было напечатано Ваше 
письмо, адресованное мне, в ко- • 
тором Вы предлагаете мне начать! 
соревнование в честь Великого; 
Октября я берете на себя обяза
тельства.

Ваш вызов принимаю с ра
достью. В ответ беру следующие 
обязательства: выполнять норму 
выработки не нпже 125 процен
тов. выдавать продукцию отлич
ного качества не менее 99,5 про
цента, содержать оборудование и 
свое рабочее место в образцовой 
чистоте.

С приветом В- миронов,
кольцевой Новотрубного завода.

рублей. г
3. Внести два рационалжзат 

екпх предложения.
4. До конца года работать : 

своем станке без каннтадьк' 
ремонта.

5. Передать свой опыт раб* 
молодым рабочим.

Прошу Вас. Александр Семе 
вич, написать мне о Ваших о 
зательствах, о результатах Ваі 
работы в сентябре.

С приветом
А. КОКОРИ? 

фрезеровщик механическоі 
завод.

Вуду работать 
скоростными методам

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
4 октября в клубе Старотруб

ного завода состоялось городское 
собрание профсоюзного актива, 
на котором с докладом об итогах 
II пленума ВЦСПС выступил пред
ставитель Облпрофеовета тов. Ам 
дур

РасГказав о работе II пленума 
ВЦСПС, тов. Амдур много гово
рил о том. как на предприятиях 
Первоуральска выполнялись кол
лективные договоры и планы жи
лищного строительства.

Передовые предприятия города 
—Новотрубный и Старотрубный 
заводы—досрочно выполнили со
циалистические обязательства и 
достигли уровня выпуска продук
ции. запланированного на 1950 
год. Промышленность города вы
пустила продукции на 30 мил
лионов больше, чем запланирова
но на соответствующий период 
1950 года.

Однако, до спх пор на некото
рых предприятиях города обяза
тельства администрации и проф

союзных организаций, предусмот
ренные коллективными договора
ми. выполняются неудовлетвори
тельно.

Ряд профсоюзных организаций 
не ведет повседневной борьбы за 
проведение в жизнь мероприятий 
по охране, труда и технике безо
пасности.

Выступая в прениях, профсоюз
ные активисты делились успеха
ми. вскрывали недостатки. Пред
седатель цехкома Новотрубного 
завода тов. Тржасковский рас
сказал о том. что коллектив цеха, 
в результате самоотверженной ра
боты трудящихся, дважды пере
сматривал социалистические обя
зательства в сторону их повыше
ния.

Бригадир треста Трубстрой тов. 
Бекасов в своем выступлении
сказал:

—В результате неудовлетвори
тельного выполнения колдогово- 
ра, в тресте срываются сроки вы
платы заработной платы. 11а низ

ком уровне стоит культурно-мас
совая работа.

—На Новотрубном заводе,—го
ворит зам. председателя завкома 
тов. Нарбутовских,— в соревно
вании за.высокое качество про
дукции участвует 244 бригады, 
пз которых 100 уже получили 
звание «Бригада отличного каче
ства».

Управляющий трестом Трубст
рой т. Ткаченко рассказал собра
нию о том, что план жилищного 
строительства за 9 месяцев вы
полнен на 123 процента.

В прениях выступили также 
тт. Ануфриев. Кишенец, Гриб
ков и другие. На собрании го
родского профсоюзного актива вы
ступил секретарь горкома БІШ(б) 
тов. Сидоров.

В решении городского собрания 
профсоюзного актива намечены 
мероприятия, направленные на 
улучшение деятельности профсо
юзных организаций по выполне
нию реріений И пленума ВЦСПС.

Здравствуйте, уважаемый 4 
насий Кириллович!

Письмо ваше получил, на 
торое спешу ответить. За деі 
месяцев 1949 года я выпол 
норму выработки в среднем 
212 процентов.

(•знакомившись с Вашими \ 
зательствамп. решил взять на 
бя следующие обязательства:,

1. Выполнить две годовых 
мы к 1 декабря.

2. Не иметь ни одной забр 
ванной п дефектной детали, 
вать продукцию только высо 
качества.

3. К концу года не менеі 
процентов работ выполнять , 
ростнымп режимами, освоив 
боту фрезами с ножами, к, 
щимп отрицательный пере 
угол.

4. Внести до конца года и 
нее двух рационализаторских 
ложений.

5. Обязуюсь к концу год
03выснть квалификацию мол 

рабочего тов. Беспамятных 
разряда.

Б. В ноябре даю слово прс 
беседу (стахановский вторник; 
бочими цеха, где расскажу 
их методах работы.

Ставлю Вас в известность 
насий Кириллович, что за а 
я завоевал звание «Лучший 
зеровщпк города».

С приветом
А. СЫС

фрезеровщик механически 
цеха Нпзотрубнзго завода
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Кто должен следить за порядком на складе 
готовой продукция?

*

V
Из месяца в месяц городское жюри 

социалистического соревнования ра
бочих ведущих профессий присваива
ет звание „Л учш ая телефонистка го
рода" Анисье Ивановне БОРИСОВОЙ.

На снимке: А. И. Борисова за р а 
ботой.

Фото М. Арутюнова.

ГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
КОНСУЛЬТАНТОВ

Недавно отдел пропаганды и аги- 
ации горкома ВКІІ(б) провел вп арт- 
абинете городское совещание кон- 
ультантов, посвященное новому 
чебному году в сети партийного 
роевеідения. Участники совещания 
аелуш али и обсудили доклад кон- 
ультанта парткабинета горкома пар- 
ш  тов. Викуловой о задачах кон- 
ультантов и их роли в системе пар
е н о г о  просвещения. Докладчик об- 
гтила внимание консультантов на 
іиление контроля учебы коммуни- 
ов, самостоятельно изучающих 
ірксистско-ленннекую теорию. Тов. 
ікулова рекомендовала консуль- 
нта.м использовать в их работе оп- 
вдавшпе себя формы помощи и 
ятроля за политическим саыообра- 
ванием коммунистов, как, напри- 
p. индивидуальные консультации, 
эретические собеседования, чтение 
обсуждение рефератов, проведение 
іций. В ее докладе особое внима- 
! было уделено выполнению 
щ видуального плана работы кон- 
ьтантов.
и ступ и вш и е в прениях консуль- 
гы тт. Казанцев, Лесовик, Ш най- 

и другие вскрыли ряд недоетат- 
в организации работы с само- 

ттельно работающими, виесли 
тые предложения, направленные 
улучшение работы с консультан- 
а. Особое внимание выступавшие 
атили на необходимость проведе- 
семинареких занятий.

Дорогая редакция! Помоги нам 
разобраться в таком вопросе: кто 
должен следить за порядком на, 
складе готовой продукции.

На Динасовом'заводе имеются 
склады готовой продукции, кото
рыми заведует П. А. Бугранов. 
Кроме того, эти склады подведом
ственны начальнику сбыта заво
да II. Ф. Старостину, а основной 
хозяин складов—начальник цеха 
№ ’1 3. К. Журавлева. Как вид
но, ответственных людей за скла
ды более чем достаточно, и каза
лось бы. что под руководством 
этого начальства склады должны 
выглядеть образцово.

По, однако, это далеко не так. 
Складские помещения до того за
пущены, что пожарный инспек
тор запретил в‘езд. па склады па
ровозам. Вследствие чего работа 
гіаровозо - составительных бригад 
при майевровке усложнилась, а 
также увеличился расход денеж
ных средств. Теперь, чтобы по
ставить один вагон под погрузку 
динаса в склады Л»А« 1 и 2 в 
первый или во второй пролет, 
нужно загнать целый состав пу
стых вагонов, с тем, чтобы паро
воз остался снаружи, а за эти 
10—15 вагонов-перекрытия опла
чивают так же. как. и за вагоны, 
поставленные под погрузку.

Когда начальник железнодорож
ного цеха т. Шишкин поднял во

прос о ремонте складов и наведе
нии там должного порядка, дирек
тор завода т. Гавршн, укрывая 
бездельников Буграиова, Старости
на н Журавлеву, издал приказ, 
в котором ремонт складских поме
щений возлагает на начальника 
железнодорожного цеха т. Шиш
кина, совершенно не имеющего 
никакого отношения к складам и 
при всех своих усилиях и полном 
желании начать ремонта не может.

И действительно, если разо
браться, ремонт-то должен произ
водить ремонтно-строительный цех, 
а но железнодорожный, который 
для этой цели даже не имеет ни 
специальных рабочих, ни средств.

Так и стоят до сего времени 
склады не отремонтированы. А 
дирекции завода, все еще гадает, 
кто их должен ремонтировать. 
Спрашивается: неужели те сред
ства. которые оплачиваются ра
бочим за вагоны перекрытия, 
нельзя израсходовать на ремонт 
складов, или, чего еще проще, 
обязать ремонтно-строительный 
цех завода в кратчайший срок 
произвести все ремонтные работы.

Может быть ты, дорогая редак
ция, подскажешь руководителям 
нашего завода кто должен ремон
тировать склады.

Составители ЧЕБЫКИН, 
ДРАНИЦИН, машинист 

НЕУГОДНИКОВ, старший оператор 
ЖАВОРОНКОВ и другие.

Иолхозное спасибо шоферу тов. Изгагину 
Письмо из' Бисерти)

Богатый урожай вырастили в 
нынешнем году колхозники сель
хозартели «Новый путь», Кленов- 
ского сельсовета, Бисертского 
района. День, и ночь на заготови
тельные пункты непрерывным 
потоком по дороге нз нашего кол
хоза транспортируется зерно но
вого урожая. Мы уже засыпали 
в государственные закрома сотнп 
центнеров хлеба.

Большую помощь в транспорти
ровке зерна с токов на склады 
колхоза, а затем со складов на 
заготовительные пункты, оказал 
нам шофер тов. И. С. Изгагпн, 
посланный к нам коллективом

Старотрубного завода. Тов. Изга
гпн на своей машине «ЗИС» еже
суточно делал до 10 рейсов, п 
за месяц работы (с 15 августа по 
15 сентября) доставил на загото
вительный пункт 2.002 центнера 
зерна.

Коллектив нашего колхоза го
рячо благодарит тов. Изгагина п 
трудящихся Старотрубного завода 
за оказанную нам помощь на 
уборке урожая.

ЗАВЬЯЛОВ,
председатель правления колхоза 

с Новый путь».

БОЛЮТИН, 
бухгалтер колхоза.

Общежития 
подготовлены 

к зиме
Поселок ІІІайтанка леспромхоза 

треста Трубстрой выглядит к пред
стоящей зиме по-иному. Бее об
щежития, как для семейных, так 
и для одиночек, полностью отре
монтированы. Постельные принад
лежности для одиноких имеются 
в достаточном количестве и перио
дически меняются.

Два барака перестроены под об
щежития для семейных рабочих. 
В них дарят чистота и уют. Боль
шую заботу о лесорубах проявил 
начальник участка тов. Теплоухов.

Но в общежитиях отсутствует 
культурно-политическая работа. 
За 1949 год на участке не про
водилось ни одной лекции и бесе
ды на международные темы. Ни 
постройкой, ни партбюро треста 
на лесоучасток не заглядывают.

Л. УШАКОВА.

Школа изменила 
свое лицо

Раньше Старо-Решотская семп- 
летняя школа считалась захолу
стной. Сейчас она выглядит по 
другому. Коллектив учителей под 
руководством директора С. А. Дуб- 
ского сделал ее культурным г уч
реждением. В школе наведен об
разцовый порядок, всегда царит 
бодрый дух. Шутке и здоровому 
смеху сопутствует строгая дисци
плина, особенно в оценке знаний 
учащихся. В школе не плохо ор
ганизована внеклассная работа. Б 
этом году организуется общежи
тие для детей с отдаленных участ
ков. Об организующем влиянии 
школы на поведение детей гово
рят факты. Например, ученик В. 
учился в г. Ревде и всегда имел 
двойки, пропускал школьные 
занятия. После поступления в 
Старо-Репютскую школу он стал 
хорошим учеником.

Нам хочется через городскую 
газету передать свое родительское 
спасибо коллективу Старо-Решот- 
ской школы за хорошую работу 
по обучению н воспитанию детей.

Родителя учащихся ДЕСЯТКОВА, 
ЕГОРОВА, АЗАНОВ и другие.

ІР0В03ГЛАШЕКИЕ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ КИТАЯ

ю голетняя борьба китайского 
да завершилась победой. Более 
рех пятых территории страны с 
миллионным населением осво- 
;ены. Китайский народ под ру- 
детвом коммунистической пар- 
ш вождя китайского народа Мао 
туна изменил облик Китая и 
іл Народную Республику Китая. 
21 по 30 сентября в Пекине ра- 
іа  Народная политическая кон- 
гативная конференция Китая, 
эаннгя закрепить и организа- 
ао оформить исторические побе- 
итайского народа над междуна- 
ій реакцией.
іференция единогласно провез
ла создание Народной Респуб- 
Китая, разработала статут вре- 
іго парламента—Народного по- 
еского консультативного сове- 
тая, статут Центрального Н а
го Правительства Народной 
блики Китая и общую програм- 
ародного политического кон- 
ттивного совета. Конференция 
ла также решение о том, что 
jeft теперь будет Пекин (Бэй- 
и утвердила красный флаг е 
золотыми звездами как нацио- 

ій  флаг республики, 
ференция избрала Центральное 
ное Правительство Китая во 
с вождем китайского народа 
зе-дуном.
зь избранное Центральное на- 
■, правительство Китая в своей

Международный обзор
декларации обратилось ко всем стра
нам мира с предложением установить 
дипломатические снош ения на осно
ве равенства, взаимного уважения, 
территориальной цело стности и суве
ренитета.

Советское правительство, верное 
своим неизменным стремлениям к 
поддерживанию дружественных отно
шений с китайским народом, считая, 
что Центральное Народное правитель
ство является выразителем воли по
давляющего большинства китайского 
народа, приняло решение об уста
новлении дипломатических отноше
ний между СССР и Народной Р ес 
публикой Китая и обмене послами. 
Подобные же решения приняты пра
вительствами Болгарской Народной 
республики, Румынской Народной
республики и Чехословацкой Н арод
ной республики.

Демократическая и прогрессивная 
общественность всех стран с боль
шой радостью встретила весть о про
возглашении народной республики 
Китая и об образовании Ц ентрально
го Народного правительства.

Вся демократическая печать ука
зывает, что Китайское Народное Пра
вительство является единственным 
законным правительством, которое 
представляет все народы Китайской 
Народной Республики.'

ІѴ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕИ ООН

38 сентября специальный Полити
ческий комитет приступил к р ас
смотрению так называемого корей
ского вопроса.

Незаконно созданная под нажимом 
США II сессией Генеральной Ас
самблеи ООН пресловутая комиссия 
ООН по Корее представила специаль
ный доклад комитету, полный злоб
ной клеветы , направленной против 
Советского Союза и Корейской На
родно-демократической республики.

США, добиваясь создания такой 
комиссии ООН, стремились похоро
нить соглашения между СССР, США 
и Англией от 1945 года, предусмат
ривавшие создание единой непобеди
мой и демократической Кореи. Зада
чей комиссии было прикрыть агрес
сивную политику США на Дальнем 
Востоке и создать картину якобы 
положительных ее последствий. Од
нако и эта комиссия в своем докла
де вынуждена признать, что эконо
мика ьЮжной Кореи тяяголо страдает 
от отсутствия экономических связей 
с Северной Кореей, прерванных ма
рионеточным правительством Ди Сын 
Мана, удерживаю щимся у власти 
только благодаря американским шты
кам.

В Южной Корее не проведена зе

мельная реформа, не наказаны п р е 
ступники, сотрудничавшие с япон
скими оккупантами, В стране, в р е 
зультате ее разорения, растет недо
вольство масс и ширится партизан
ское движение. Народ с каждым 
днем усиливает свою борьбу за об'е- 
динение Кореи.

Однако правительство США упор
но сопротивляется об'единению Юж
ной и Северной Кореи.

Оно пытается добиться расширения 
полномочий комиссии ООН по Корее, 
чтобы получить большую возмож
ность вмешиваться во внутренние 
дела Южной Кореи.

Делегация Советского Союза, ува
ж ая  суверенитет корейского народа, 
могущего без иностранного вмеша
тельства создать свое единое дем о
кратическое государство, внесла ре
золюцию, которая, в связи с тем, 
что самое создание комиссии ООН 
по Корее противоречит уставу ООН 
и препятствует об'единению страны, 
предполагает ликвидацию этой ко
миссии.

Д елегат СССР тов. Царапкин вы
сказался за приглашение на заседа
ние комитета представителя прави
тельства Корейской Народно-демо
кратической республики. Это прави
тельство, как известно, было сфор
мировано Всекорсйеким верховным 
народным собранием, избранным сво
бодным тайным голосованием всего 
народа Кореи.

Обсуждение корейского вопроса 
продолжается. Г. ПОДКОПАЬВ.

З А  Р У Б Е Ж О М
СОЗДАНИЕ НИТАЙСНОГО

НОМ ИТЕТА В ЗАЩ И ТУ МИРА

Как передает агентство Синьхуа, 3 
октября на Всекитайской конференции 
сторонников мира был создан Ки
тайский комитет в защ и ту  мира. В 
состав комитета вош ли 139 человек. 
Председателем комитета избран Го 
Мо-жо, вице-председателями — Лю 
Нин-и, Цай Чан (женщир. Ляо 
Чжен-ци, Ш ень Янь-пин (Мао дун ь) и 
Ма Инь-чу.

Когда главнокомандующий Ч ж у 
Дэ об‘явшг на конференции, что С о
ветский Союз решил установить д и 
пломатические отношения с Цен
тральным народным правительством 
Народной республики Китая, в зале 
раздался гром аплодисментов и воз
гласы: „Да здравствует Советский 
Союз!“, „Да здравствует китайско- 
советская друж ба!". Овация продол
жалась более 10 минут.

На конференции выступили также' 
член ЦК Итальянской компартии Ве- 
лио Спано, член Советского комите
та в защ иту мира Герасимов, р у к о 
водитель делегации Северной Кореи 
председатель демократического ж ен
ского Союза женщин Северной К о
реи Пак Ден Ай.

Участники конференции приняли 
декларацию, в которой говорится, 
что китайский народ со всей реш и
мостью будет бороться против агрес
сивной войны и будет поддерживать 
всеобщий .мир.

После выступления ряда делегатов 
с заключительным еловом выступил 
Го Мо-жо, закончивший свою речь ло
зунгами: «Народы мира, об‘единяй- 
тесь! Долой агрессивную войну! Д о
лой империализм! Да здравствует 
длительный мир во всем мире! Да 
здравствует Народная республика 
Китая! Д а здравствует Советский 
Союз! Да здравствует Мао Ц зе-дун! 
Да здравствует Сталин!".

НОТЫ ПОЛЬСКОГО, БОЛГАРСКОГО 
И РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВ 
ЮГОСЛАВСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Польское, Болгарское и Румы нское 
правительства направили югослжв- 
скому правительству ноты, в кото
рых говорится, что в связи с разоб- 
лачением враждебной деятельности 
югославского правительства в отно
шении стран народной демократии, 
Польское, Болгарское и Румынское 
правительства считают себя свобод
ными от обязательств, вытекающих 
из договоров о друж бе, сотрудни
честве и взаимопомощи.

(ТАСС).

 < Х > ----
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый тов. редактор!
Разреш ите через вашу газету п е

редать мою искреннюю благодарность 
дирекции и завкому профсоюза хл е
бозавода в ѵлице тт. Голикова, Ми
хеева и Южакова, а также руководи
телям жилищно-коммунального отде
ла Новотрубного завода за их заботу 
о моей семье, являющейся семьей 
погибшего воина. С помощью их моя 
квартира полностью подготовлена к 
зиме.

М. ГЛЕБОВА.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
ІІИСЕМ

ГАСИЛОВ ПРЕДУПРЕЖ ДЕН
Один из наших рабкоров сооб

щ ил редакции о том, что заведую 
щий общ ежития № 13 Новотрубного 
завода Гасилов производил обход 
комнат в пьяном виде. Копия пись
ма для принятия мер была направ
лена зам. директора по быту тов. 
Довбенко. Проверив факты, тов. Д о в 
бенко сообщил редакции, что они 
подтвердились. Поступок Гаеилова. 
обсужден на заседании партбюро 
жилищно-коммунального отдела, ко
торое в своем решении записало Га- 
силову строгое предупреж дение.__

З а  ответ,  р е д ак т о р а  
М. Г. ЧУ ВА Ш О В.

МАЛКИН Борис Самойлович, 
проживающий в г. П ервоуральске, 
Ооцгород, ул . Герцена, дом № 4, кв. 
№ J9, возбуж дает судебное дело о 
расторжении брака с его женой 
МАНЬСКОЙ Анной Максовной, про
живающей в г . Свердловске, ул. Ма- 
мина-Сибиряка, дом № 205. Дело бу 
дет рассматриваться в Народном с у 
де III участка г. Первоуральска.

! 29942 В ф * і р м и ш  тавмрафая,


