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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПРОФСОЮЗАХ

Профсоюзные организации на
шего города вступили в полосу 
проведения отчетов и выборов ру
ководящих органов. Руководители 
групп и цеховых комитетов проф
союзов уже отчитались перед ра
бочими, служащими и инженерно- 
техническими работниками за 
свою работу, проделанную в те
чение истекшего года. Отчетно- 
выборные собрания, проведенные 
в цехах предприятий и учрежде
ниях города, показывают, что 
наши профсоюзные организации, 
борясь за претворение в жизнь 
постановлений X с‘езда профсою
зов, добились новых успехов в 
развертывании социалистического 
соревнования за досрочное вы
полнение сталинской пятилетки, 
в работе по удовлетворению ма
териально-бытовых нужд и куль
турных запросов трудящихся.

Отчеты и выборы профсоюзных 
органов свидетельствуют о том, 
что в рядах огромной массы чле
нов профсоюзов все шире п шире 
нарастает трудовой и политичес
кий под'ем. Большинство членов 
профсоюзов участвует в социали
стическом соревновании, растут 
ряды стахановцев, неуклонно ра
стет производительность труда, 
рождаются новые успехи в борь
бе за улучшение качества и сни
жение себестоимости продукции.

Коллективы многих предприя
тий, таких, как, например, Старо
трубный завод и некоторые дру
гие успешно выполняют свои 
социалистические обязательства и 
государственные планы.

Однако, в деятельности проф
союзных органов еще много не
достатков и упущений. На отчет
ных и выборных собраниях члены 
профсоюза по - большевистски 
вскрывали недостатки в работе сво
их профсоюзных организаций по во
просам организации труда, техни
ки безопасности, промсанптарпи 
и другие.

В ближайшее время отчетно- 
выборная компания в профсоюзах 
приобретает массовый характер. 
В конце декабря состоятся проф
союзные конференции Новотруб
ного, Старотрубного, Динасового 
заводов и Титано-Магнетитового 
рудника. Очень важно, чтобы эти 
конференции прошли под знаком 
большевистской критики и само
критики недостатков и упущений 
в работе профсоюзных органов, 
чтобы на них было обеспечено 
строгое соблюдение внутрисоюз
ной демократии в соответствии с 
Уставом, принятым X с'ездом 
профсоюзов. Этого можно достичь 
тщательной подготовкой к  кон
ференциям, привлечением к уча
стию в пх работе всех членов 
профсоюзов и всех делегатов, изб
ранных на цеховых собраниях. 
К руководству профсоюзными ор
ганизациями должны быть выбра
ны достойные товарищи, пользую
щиеся уважением и доверием чле
нов профсоюзов.

Организованное проведение ны
нешних отчетов и выборов проф
союзных организаций будет спо
собствовать дальнейшему повы
шению роли профсоюзов, как j 
школы коммунизма.

Д О С Т О Й Н О  В С Т Р Е Т И М  7 0 - Л Е Т И Е  В О Ж Д Я !
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За сверхплановую  
продукцию

Новыми патриотическими дела
ми готовятся отметить 70-летие 
со дня рождения великого Сталина 
трудящиеся Новотрубного завода, 
имя которого носит их завод.

Б честь этого знаменательного 
дня трудящиеся цеха № 2 реши
ли увеличить выпуск продукции. 
Коллектив горячего передела, 
вставая на сталинскую вахту, 
обещает выполнять нормы на 
150 процентов, выпускать годных 
изделий не ниже 99,6 процента. 
Он дает текже слово сэкономить 
5 процентов электроэнергии и ма
зута, навести образцовый порядок, 
в переделе.

Трудящиеся холодного отдела 
взяли на себя такие обязатель
ства: выполнять норму на 155 
процентов, добиться выпуска ка
чественной продукции на 99 про
центов, на участке обработки ос
новной продукции навести образ
цовый порядок, заасфальтировать 
территорию.

Передовые стахановцы цеха 
уже открыли новые счета сверх
плановой продукции. Кузнец тов. 
Марарь, выполнивший ноябрьское 
задание на 580 процентов, сейчас 
ежедневно выдает продукции па 
300—320 процентов. За троих 
трудится на сталинской вахте 
кузнец тов. Сдугпн. Позавчера 
он выполнил норму на 346 про
центов. Более чем на 130 про
центов выдает ежедневно продук
ции сверх нормы кузнец тов. 
Капралов. Замечательно трудится 
в эти дни слесарь Леонид Жоло- 
бов. Выполнив от начала пятилет
ки 9 годовых норм, он, неся 
вахту, работает на уровне 170 
процентов.

Огромный трудовой под'ем наб
людается среди токарей. Здесь 
многие стахановцы значительно 
повысили свою производительность 
труда,

В. ВЛАДИМИРОВ

А. П. ВОЛЭХОВ—лучший трубанарезчик цеха № 4 Новотрубного за
вода. Став на сталинокую захту, тов. Волохов ежедневно выполняет 
норму на 150—160 процентов, против 140 обычных.

Фото М. Арутюнова.

В подарок любимому 
вождю

Коллектив Старотрубного заво
да, выполняя свое слово, данное 
товарищу Сталину при подписа
нии новогоднего письма ураль
цев, перевыполнил одпннадцати- 
месячный план по товарной про
дукции.

Готовясь достойно отметить се
мидесятилетие со дня рождения 
великого вождя трудящихся то
варища Иосифа Виссарионовича 
Сталина, старотрубнпкп стали на 
сталинскую вахту и взяли новые 
обязательства.

В честь дня рождения товари
ща Сталина они решили досрочно 
выполнить годовой план по ка
танным трубам—к 11 декабря, 
по изделиям ширпотреба — к 15 
декабря, по валовой продукции— 
к  18, по тянутым трубам—к 19,

по стали—к 29 декабря. Сверх 
годового плана они обещают вы
дать сотнп тонн катанных п тя
нутых труб, сталп и изделий 
ширпотреба.

Коллектив завода обещает сэко
номить в 1949 году, против пла
новых норм, металла— 415 тонн 
и условного топлива—2.250 тонн; 
снпзпть себестоимость товарной 
продукции против плана 1949 го
да на 2 процента, дав экономии 
от сверхпланового снижения се
бестоимости 2.600 тысяч рублей; 
повысить производительность тру
да, по сравнению с планом 1949 
года, на 5 процентов; от ускоре
ния оборачиваемости оборотных 
средств в сравнении с 1948 г. 
высвободить из оборота несколько 
м и л л и о н о в  рублей.

*

В честь дорогой даты
Во всех сменах цеха № 1 Ді 

насового завода прошли собранш 
посвященные принятию обязі 
тельств в честь славного 70-лі 
тия вождя трудового народа тов: 
рища Иосифа Виссарионович 
Сталина, Выступая на собрания 
рабочие, мастера, техники и иі 
женеры выражали свою горячу 
любовь и беспредельную предат 
ность вождю советского нарол 
товарищу II. В. Сталину. Принт 
мая новые обязательства, они р< 
шили достойно отметить день роя 
дения любимого Сталина,

Коллектив формовочного пері 
дела, вставая на сталинску 
вахту, обязался к  21 декабр 
дать 300 тонн изделий сверх пл: 
на двух декабрьских декад. Фо] 
мовіцикп шестнадцатпгнездноі 
пресса, повысив производителі 
ность труда, будут выдавать і 
5,2 тонны в час прессованных ді 
насовых изделий, а формовщик 
восьмигнездного пресса—по 4. 
тонны в час.

Кочегары периодических горе 
орденоносец т. Балчугув и т. Го 
бунов обещают выполнить год 
вую норму ко дню рождения т 
варнща Сталина. К 21 декаб 
решили завершить годовй пл 
коллективы печей 1 и 2. 
целом коллектив цеха дает слоі 
выполнить годовой план по ві 
пуску годной продукции к 24 д 
кабря.

Встав на вахту, коллектив ц 
ха с новой энергией взялся 
выполнение этих обязательсі 
Напряженная работа идет в п 
мольно-формовочаом переделе. Н 
дельный план коллектив преде. 
выполнил на 120 процентов.

Формовщик ручной формов; 
тов. Тимошин, завершивший 
11 месяцев план двух лет, еа 
дневно на 40—50 процентов в 
пускает продукции больше не 
мы.

В. РЯ6ИНИН

ОЗНАМЕНУЕМ 70-ЛЕТИЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ТОВАРИЩА 

И. В СТАЛИНА НОВЫМИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

УСПЕХАМИ 
Со всех сторон нашей необъят

ной Родины поступают сообщения 
о небывалом под’еме социалистиче
ского соревнования в честь семиде
сятилетия со дня рождения това
рища И.В.Сталина.

Нынешний год ознаменован 
многими новыми проявлениями за
мечательной патриотической ини
циативы масс. Но никогда еще 
волна социалистического соревно
вания и стахановского движения 
не поднималась так высоко, как 
в этп дни. когда советская стра
на готовится встретить знамена
тельную и дорогую всему народу 
дату—70-летпе со дня рождения 
великого вождя народов, лпбпмо- 
го учителя и друга всего трудя
щегося человечества товарища 
И. В. Сталина.

На заводах и фабриках, на 
рудниках и шахтах, на стройка* 
и железных дорогах, в колхозах, 
совхозах н МТС трудящиеся ирп-

По  р о д н о й  с т р а н е
нпмают на себя высокие социали
стические обязательства, чтобы 
своим новым вкладом в дело со
циалистического строительства от
метить знаменательную дату.

Шахтеры комбината «Тулауголь» 
решили повысить взятые социа
листические обязательства перед 
товарищем И. В. Сталиным в 
1949 году. Они обязуются дать 
за год сверх плана 630 тысяч 
тонн угля; повысить до конца 
года производительность труда до 
115 процентов к уровню 1948 
года; дать до конца года 18 мил
лионов рублей сверхплановых на
коплений и т. д.

Самоотверженным трудом на 
благо любимой Родины коллектив 
Кузнецкого металлургического 
комбината имени И. В, Сталина 
обязуется дать сверх плана с на
чала года к 21 декабря значи
тельное количество чугуна, ста
ли. проката, кокса, руды: выпол
нить годовой план по товарной 
продукции в отпускных ценах к

21 декабря 1949 года.
Достойно хотят встретить зна

менательную дату работники Горь
ковского автомобильного завода 
имени В. М. Молотова. Балахнпн- 
ского целлюлозно-бумажного ком
бината пменп Ф. Э. Дзержинско
го, железнодорожники Московско- 
Донбасской и Сталинской желез
ных дорог, трудящиеся Алтайско
го тракюрного завода имени 
М. II. Калинина. Владимирского 
тракторного завода имени А. А. 
Жданова, Ленинградского гидро
лизного завода пменп С. М. Ки
рова, работники местной промыш
ленности. медеплавильщики Ура
ла.
- Преисполненные большевистской 
волей к труду, готовности и ре
шимости с честью выполнить лю
бое задание партии и правитель
ства, трудящиеся шлют товарищу 
И. В. Станину пожелания мно
гих лет ж и з н и  и здоровья на 
счастье Советского народа п все
го прогрессивного человечества.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

Трудящиеся городов и сел. ст 
на стахановскую вахту в чес 
Дня Сталинской Констптуцв 
сделали Родине замечательні 
подарки. Многие предприятия і 
срочно завершили годовые план 
Перевыполнением свопх обяз 
тельств перед государством 
сдаче сельскохозяйственных п] 
дуктов ознаменовали праздник і 
редовпкп колхозной деревни.

Повсеместно состоялись торя 
ственные собрания п вечера, щ 
ведены доклады, лекции и бет 
ды о Сталинской Конституции.

Торжественно отметили радоі 
ный праздник миллионы сов< 
екпх людей. продемонстрпроЕ 
свою горячую любовь и бесп] 
дельную преданность товариі 
И. В. Сталину—великому вді 
новктелю и организатору в< 
наших побед на пути к kohj 
низму. учителю и другу тру] 
щпхея всего мара.



КЛУБНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Новая работа драмколлекйша
Драматический к о л л е к т и в  

Іовотрубного завода и м е н и  
І.В . Сталина пристудил недавно к 
іаботе над новой пьесой Б. Лавре- 
іева «Голос Америки». Тема иье- 
ы — борьба передовых демо
кратических сил американского 
іарода против американской рѳ- 
кцни и фашизма, за сохранение 
іолитшш Рузвельта, за мир, сво- 
■оду и демократию.

Б. Давренев написал очень ум- 
;ую и талантливую пьесу, ра- 
облачающую подлинное лицо но- 
нтелей «западной демократии», 
х растленную, чедовеконенавист- 
ическую сущность. «Голос Аме- 
ики» показывает советскому зри- 
елю кулисы, так называемой, 
холодной войны», для ведения 
оторой империалистические хищ- 
якы не брезгуют никакими сред- 
твами—от шпионажа и клеветы 
о прямой уголовщины.

Мир хищников представлен в 
іьесе очень выразительно. Осо
бенно ярко дана фигура амери
канца Герберта Уилера (роль ко

торого исполняет В. А. Дунаев), 
— циника, авантюриста-дельца, 
готового на любые преступления 
во имя интересов своего «бизне
са».

Тов. Дунаеву придется много 
и вдумчиво поработать над этим 
образом с тем, чтобы показать 
нашему зрителю подлинное лицо 
«властителей сегодняшней Аме
рики».

Над образом Вальтера Кидда 
работают В. Кунерман и Е. Сме
танин. В главных ролях также 
заняты М. Крохин, 3. Нарбутов
ских, Л. Прохорова, Куликовский, 
Ряиосова, Евстифеева, Левицкая 
и другие.

Спектакль «Голос Америки» вы
ражает живое, действенное уча
стие советской драматургии в 
борьбе за мир и демократию, 
против поджигателей новой миро
вой войны.

Н. МАТИЗЕН, 
художественный руководитель 

клуба Новотрубного завода 
имени И. В. Сталина.

Закончилась репетиция пьесы „Голос Америки". Отдельные образы ее 
элегви, требуют большого напряжения творческих сил драм кружковце в. 
обравшись вместе они обсуждают характеры этих образов, консульти- 
уются у художественного руководителя клуба Н. А. Матизен.

На снимке (слева направо): Л. Петров, 3. Нарбутовских, М. Крохин, 
аен правления клуба М. В. Калачева, художествевный руководитель 
. А . Матизен, А. Данилов и В. Куперман за разбором новой пьесы.

Фото М. Арутюнова.

XXI с е м  городского 
Совета депутатов 

трудящихся
Состоялась X I I  сессия Перво

уральского городского Совета де
путатов трудящихся, обсудившая 
итоги работы предприятий мест
ной промышленности за 10 меся
цев и мероприятия, обеспечиваю
щие выполнение годового плана.

На сессии с докладами по это
му вопросу выступали тт. Мар
тынов—зам. председателя испол
кома горсовета и Придан—предсе
датель комиссии местной промыш
ленности.

Предприятия местной промыш
ленности за последнее время не
сколько улучшили работу, однако 
выполнение своих обязательств— 
выпустить сверх плана товаров 
широкого потребления на 340 ты
сяч рублей—поставлено иод угро
зу срыва. Правда, горпромкомби- 
нат, пищевая артель «Искра» и 
обозостроительная артель «Урал» 
хотя и выполнили планы по ва
ловой продукции, но сорвали вы
пуск продукции в ассортименте.

Выступая в нренях, депутат 
тов. Мотявинг критиковала зам. 
председателя исполкома горсовета 
гов. Мартынова за то, что он в 
своем докладе больше говорил о 
достижениях предприятий мест
ной промышенности и мало рас
сказал о недостатках в работе их.

Депутат тов. Козак говорит:
—Над предприятиями местной 

промышленности крупные заводы 
города—Старотрубный, Новотруб
ный, Динасовый — организовали 
шефство. Однако шефская помощь 
принижена до уровня оказания 
мелких услуг.

В своем выступлении депутат 
тов. Тюленев подверг справедли
вой критике руководство пищевой 
артели «Искра», где имеют место 
растраты и хищения.

В прениях выступили также 
тт. Шестаков, Гудове. Кише- 
нец, Котов, Чирков и другие.

Решение сессии, направленное 
на резкое улучшение работы ме
стной промышленности, рекомен
дует руководителям этих пред
приятий развернуть действенное 

j социалистическое соревнование 
трудящихся за достойную встре
чу 70-летия со дня рождения 
варища И. В. Сталина.

ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ 8 РЕДАКЦИЮ

ОРГАНИЗОВАТЬ МЕБЕЛЬ
Советской правительство и боль

шевистская партия уделяют большое 
внимание строительству новых жи
лищ, как государственных, так и 
индивидуальных. Рабочим и служа
щим государство оказывает всяче
скую помощь и поддержку, отпуская 
для этого кредиты и строительный 
материалы. За послѳднне годы в 
нашем городе многие трудящиеся 
своими силами и с помощью пред
приятий построили и живут в новых 
домах и благоустроенных квартирах.

Повышение жизненного уровня 
трудящихся значительно усилило их 
спрос на мебель. Наши люди хочут 
жить в хорошо обставленных кварти
рах. И неслучайно первоуральцы 
часто задают торговым работникам 
вопрос—где купить гардероб, шифо
ньер, диван, стулья, столы, кровати, 
комоды, детские коляски и т. д. Не 
найдя этих товаров в магазинах тор
га и заводских ОРС'ов, они вынуж
дены покупать их на рынке у част
ных торговцев или ухать за ними в 
Свердловск и другие города области.

Правда, существующий в городе 
промкомбинат выпускает некоторые 
мебельные товары, но они настолько 
плохо изготовлены, что потребитель 
отказывается их покупать.

Между тем, в Первоуральске есть 
все возможности для организа-

мебеди
обихо-

ции массового производства 
и других товаров домашнего 
да. В городе работают промкомби
нат, деревообделочная артель „Про
гресс" и цехи ширпотреба на Ново
трубном, Старотрубном заводах и 
других предприятиях города. Но 
беда в том, что руководители их ■№ 
уделяют серьезного внимания рабо
те этих предприятий, пренебрегают 
запросами потребителя. Здееь ска
зываются настроения получить эти 
товары из других городов и обла
стей страны. И это в то время, 
когда такие товары вполне можно 
производить на месте.

Все возрастающий спрос потреби
теля на мебель ставит нас перед 
необходимостью организовать в. го
роде специализированный магазин 
по продаже мебельных товаров. Эго 
мероприятие освободит лервоураль- 
цев от поездки за мебелью в "окру
жающие местности и покупки их у 
частных лиц.

Немѳшало бы директору торга тов. 
Вютцинову и заведующему горторг- 
отделом тов. Чащихину заняться ор
ганизацией в Первоуральске мебель
ного магазина, а руководителям ме
стной промышленности наладить в 
городе производство высококачест
венной мебели.

и. КРИВИЦКИЙ.

Нарушают трудовое
7 и 8 ноября грузчики железно

дорожного цеха Динасового завода 
дружно вышли на работу по погруз
ке и выгрузке вагонов. Каждый "из 
них старался работать по-стаханов
ски и преподнести Родине трудовой 
подарок честь Великого Октября.

На основании существующего за
конодательства о труде, за работу 
в праздничные дни трудящимся 
оплачивается, как известно, вдвой- 
ном размере и заработанные суммы 
включаются в прогрессивную оплату.

ПО МАТЕРИАЛАМ 
газеты,, ПОД ЗНАМЕНЕМ  

ЛЕНИНА“

з а к о н о д а те л ь ств о

Но так понимают трудовое законо
дательство не везде. Нормировщик 
железнодорожного цеха тов' Дзюняк 
решила обойти этот закон и не нас
читала грузчикам прогрессивную оп
лату. Причем, на это она не имела 
разрешения ни от отдела организа
ции труда, ни от профсоюзной орга
низации.

Считаю, что профсоюзная органи
зация завода займется этим делом 
и призовет к  порядку нарушителя 
трудового законодательства.

3. УРАЛЬСКИЙ.

Зам. ответ, редактора 
М. I . ЧУВАШОВ.

«в Г0Р 7 0 П Е  НЕТ ТРЕВОГИ 
ЗА ПЛАН »

Под таким заголовком в № 141 на
шей газеты за 23 ноября была опуб
ликована корреспонденция о том, 
что гортоп плохо выполняет план 
лесозаготовок.

Директор гортопа тов. Медведев 
сообщил редакции, что, факты, ука
занные в корреспонденции, правиль
ны. Принимаются меры к восстанов
лению мотопилы. Профсоюзной орга
низацией намечаются мероприятия по 

ТО-І усилению массово-политической ра- 
j боты с лесорубами.

БОРЬБА КРЕСТЬЯН ИТАЛИИ 
ЗА ЗЕМЛЮ

В Италии, особенно в ее южных 
ійонах, е каждым днем усиливает- 
і борьба крестьян за землю.
В настоящее время около 30 про- 

штов основного сельского населе- 
ія не имеет своей земли и вынуж- 
зно батрачить у помещиков. Боль- 
ое число крестьян вынуждено 
>ендовать помещичьи земли на ка- 
іл ь н ы х  условиях через посредни
ке, арендующих большие площади 
іыель у помещиков, а затем по спе- 
улятизным ценам ш ршродающим ее 
«земельным крестьянам. Основная 
асса земли, пригодной для обработ- 
і, находится в руках крупных по- 
ещиков. Так, 500 крупных по.мещи- 
зв Италии владеют таким же коли- 
іс т в о м  земли, как 5 миллионов бед- 
ицких крестьянских хозяйств. 
Значительная часть помещичьих 

ім ѳ л ь  пустует и не возделывается 
э 10— 15 и более лет. И в то же 
земя миллионы крестьян не имеют 
ім л и  и вынуждены батрачить. Но 
іботу найти нелегко, и в стране 
считывается большое количество 
ззработных батраков. По правдтель- 
,'венным данным, имеется свыше 
яллиона безработных батраков, не 
зворя уже о согнях тысяч, которые 
іботаюг только сезонно.
Крестьяне, лишенные земли и ра- 
>ты, не хотят мириться с таким по- 
зжением и поднимаются на борьбу 
, свои права. Во многих областях

Международный обзор
Италии—Калабрии, Палермо, Лацио 
и других крестьяне начали созда
вать кооперативы и явочным поряд
ком занимать пустующие помещичьи 
земли. Правительство де Гаспери 
направило в эти районы полицию, 
которая в Калабрии спровоцировала 
кровавое столкновение. Двое кресть
ян было убито и многие ранены.

Провокация вызвала всенародное 
негодование. По призыву Всеобщей 
итальянской конфедерации труда со
стоялась мощная забастовка, охва
тившая всю страну. Итальянское 
правительство, оказавшись перед ли
цом об'единенного движения кресть
ян и рабочих, решило пойти на ус
тупки и предоставить крестьянам за 
большой выкуп некоторую часть (ме
нее одной пятой) пустующих поме
щичьих земель в Калабрии. •

Генеральный секретарь Конфедера
ции сельскохозяйственных рабочих 
Италии Вози, касаясь запоздалых и 
недостаточных мер правительства, 
заявил, что Конфедерация пред'яви- 
ла требования правительству о том, 
чтобы решения, принятые в отноше
нии Калабрии, были распространены 
и на другие области Италии, где 
господствуют крупные помещичьи 
землевладения.

Попытки правительства де Гаспе
ри ослабить крестьянское движение

обещаниями «реформы» терпят неу
дачу. По ■ всей стране разгорается 
борьба крестьян за землю, поддер
живаемая рабочим клиссом.

КИТАЙСКИЙ НАРОД 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЭКОНОМИКУ 

СВОЕЙ СТРАНЫ 
Борьба китайского народа за ос

вобождение территории страны от 
остатков гоминдановских войск под
ходит к концу. После освобождения 
города Чунцина, где реакционная 
гоминдановская клика пыталась соз
дать свою „столицу", в ее руках 
уже не остается крупных центров.

Народное правительство Китайской 
народной республики параллельно 
с ведением военных действий все 
большее внимания уделяет хозяй
ственному строительству.

Второго декабря Центральный на
родный правительственный совет 
рассмотрел и утвердил националь
ный бюджет на 1950 год и принял 
решение о выпуске займа Народной 
победы. Согласно утвержденному 
бюджету, несмотря на то, что война 
еще продолжается, на военные нуж
ды страны ассигнуется 38,8 процента 
всего бюджета.1. При гоминдановском 
реакционном режиме, даже в мирное 
время, ассигнования на военные нуж 
ды составляли 80 процентов бюдже
та. Новый бюджет 23,9 процента ас

сигнований направляет на финанси
рование строительства и восстанов
ление производства. Принято реше
ние выпустить заем Народной победы. 
Этот заем поможет правительству Ки
тая финансировать воостановление 
промышленности, транспорта и сель
ского хозяйства во вновь освобож
денных районах.

Касаясь перспектив экономическо
го развития Китайской народной рес
публики, председатель Центрально
го народного правительственного со
вета Мао Цзе-дун в своем выступле
нии на заседании совета указал, что 
в течение трех—пяти лет экономика 
Китая будет полностью восстановлена. 
«Ближайшие 8—10 лет,—заявил Мао 
Цзе-дун,— явятся годами огромно
го развития нашей экономики».

Трудящиеся нового Китая оказы
вают всемерную помощь правитель
ству в деле восстановления эконо
мики страны. В стране развернулось 
соревнование за досрочное выполне
ние производственных планов. Каж
дый рабочий и-работница стремятся 
внести свой вклад в дело восстанов
ления страны, в дело окончательно
го ее освобождения. С каждым днем 
промышленные предприятия увели
чивают выпуск продукции.

В стране широко развертывается 
культурное строительство и разви
ваются самые разнообразные виды 
кооперации.

Г. П0ДК0ПАЕВ.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода

13 декабря 

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ
действительного члена Всесоюзного 
общества по распространению поли- 
іических и научных знаний полков
ника О. В. Левицкого на тему:

«АГРЕССИВНЫЕ ПЛАНЫ США»
Начало в 8 часов вечера. Билеты 

в кассе клуба.

Первоуральское отделение „Союз
печати доводит до сведения всех 
“ ^фІЧиятий города о том, что ОТ
КРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на 1950 год
на все периодические издания.

Выделенные тиражи секретари пар- 
тинных организаций должны полу
чить в городском отделение «Союз
печати» и приступить к немедлен
ному оформлению подписки.

«Союзпечать».

НОВОСЕЛОВА Алевтина Ивановна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
пос. Динас, ул. Ильиче, дом Ла 21, 
кв. № 8, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с ее мужем 
НОВОСЕЛОВЫМ Николаем Агафоно
вичем, проживающим в дер.Раскатае- 
во, Доровского района, Кировской 
области. Дело будет рассматривать
ся в Народвом суде 1 участка г. 
Первуральска.

КОЛОКОЛ Василий Иванович, про
живающий в г. Первоуральске, еоц- 
город, ул. Чкалова, дом № 21, кв. 
К» 6, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с его женой КО
ЛОКОЛ Валентиной Филипповной, 
проживающей в г. Первоуральске, 
ул. Ленина, дом № Ю9. Дело будет 
рассмотриваться в Народном суде 2 
участка г. Первоуральска.

ЗАЯКИНА Агния Руфановна, про
живающая в г. Первоуральске, пос. 
Динас, ул. Пушкина, дом М» 10, 
кв. № 7, возбуждает судебное, дело 
о расторжении брака с ее мужем 
ЗАЯКИгіЫМ Анатолием Андрееви
чем. Дело будет рассматриваться в 
Народном суде I участка г. Перво
уральска.


