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БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
НОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Недавно состоялся II пленум 
Центрального Комитета ВЛКСМ. 
В числе других вопросов пленум 
обсудил вопрос о росте рядов 
ВЛКСМ Свердловской областной 
комсомольской организации и при
нял соответствующее постановле
ние.

Пленум ЦК ВЛКСМ отметил, что 
комсомольцы и молодежь Сверд
ловской области под руководством 
партийной организации активно 
участвуют в борьбе за досрочное 
выполнение сталинского послево
енного пятилетнего плана.

Вместе с тем II пленум ЦК 
ВЛКСМ отметил серьезные недо
статки в работе комсомольских 
организаций нашей области по 
осущеітв тению указания XI е'ез
да ВЛКСМ о необходимости все
мерного расширения влияния ком
сомольских организаций на мо
лодежь и активного вовлечения 
передовой ее части в ряды ВЛКСМ.

Резервы для роста комсомола 
у нас неисчерпаемы. В области 
половину всей молодежи составля
ют молодые рабочие. Между тем, 
многие комсомольские организа
ции промышленных предприятий 
растут крайне медленно. Слабо во
влекаются в ряды комсомола сель
ская молодежь, школьники и сту
денты. Эти недостатки целиком и 
полностью относятся и к  нашей 
городской комсомольской организа
ции.

Причины плохого роста нашей 
комсомольской организации состо
ят в том. что многие комсомоль
ские организации города плохо 
ведут работу с молодежью, забы
вают, что комсомол является мас
совой беспартийной организацией, 
призванной под руководством 
большевистской партии осуще
ствлять коммунистическое воспи
тание всей советской молодежи. 
Комсомольские организации не 
распространяют своего влияния 
на всю молодежь.

Пленум ЦК ВЛКСМ дал четкую 
ірограмму борьбы с недостатка

ми,' определил неотложные меры 
по усилению роста рядов ВЛКСМ. 
Необходимо всемерно улучшить 
руководство делом приема моло
дежи в комсомол, добиться си
стематического роста каждой пер
вичной комсомольской организа
ции. Вопросы роста должны рас
сматриваться как важнейшая со
ставная часть работы комсомоль
ских организаций по коммунисти
ческому воспитанию молодежи.

Пленум обязал комсомольские 
организации усилить политичес
кую работу в массах молодежи, 
воспитывать ее в духе советского 
патриотизма, бесстрашной, бод
рой, жизнерадостной, уверенной 
в своих силах, готовой преодоле
вать любые трудности в борьбе 
за дальнейший расцвет социали
стической Родпны, за дело пар
тии Ленина—Сталина, за победу 
коммунизма.

Вопросы идейной работы среди 
молодежи должны занять перво
степенное место в работе комсо
мольских организаций. Комитеты 
колсомола призваны шире орга
низовать изучение биографий 
В. II. Ленина и П. В. Сталина.

Постановления II пленума ЦК 
ВЛКСМ вооружают актпв, комсо
мольские организации боевой про
граммой действий. Долг комите
тов—довести эти решения до каж
дого комсомольца. Необходимо по- 
деловому подготовить и провести 
комсомольские собрания, посвя
щенные итогам II пленума ЦК 
ВЛКСМ. Каждая комсомольская 
организация, каждый комитет 
должны разработать конкретные 
мероприятия по претворению в 
жизнь решений пленума.

По-боевому возглавить расту
щую политическую и трудовую 
активность молодежи, добиться но
вого под'ема всей работы комсо
мола по коммунистическому вос
питанию подрастающего поколе
ния—боевая задача Первоураль
ской городской комсомольской ор
ганизации.

В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
*  *

Верны своему слову
*

К  юбилею вождя
Коллектив комбината производ

ственных предприятий треста Труб
строй, встав на стахановскую 
вахту в честь дорогого 70-летия 
товарища II. В. Сталина, дал сло
во обеспечить все участки треста 
строительными материалами и по
луфабрикатами согласно графиков 
очередности работ; повысить про
изводительность труда по трудо
отдаче против ноября на 15 про
центов; выполнить месячную про
грамму по валовой продукции к 
21 декабря; дать сверхплановых 
накоплений на 50 тысяч рублей 
больше, чем предусмотрено пла
ном.

Вастет трудовой под'ем среда 
коллектіва тр убопрокатч мков Ста
ротрубного завода. В »ти дни. неся 
стахановскую сталинскую вахту, 
трубопрокатчики мобилизую?. & 
свои силы на то, чтобы встретить 
юбилей дорогого вождя небывалой 
производственной победой. Во 
всех бригадах, сменах, отделах, 
на всех участках готовят трудя
щиеся производственные подарки 
к этой знаменательной дате.

Верные своему слову, данному 
в соревновании в честь 70-летне
го юбилея товарища И. В. Сталина, 
трубопрокатчики на день раньше 
своего обязательства выполнили

годовой план. В этом месяце ві 
трудящиеся цеха завершили ві 
полнение своих годовых норм. 
176 стахановцев— пятилетки.

Каждый день стахановской ва 
ты приносит новые радостнь 
вести о славных делах кодлектиі 
цеха.

Позавчера бригада калибровщ 
ков тов. Савыкова, держа стали; 
скую вахту, выполнила свою но 
му на 210 процентов. Коллекті 
обжимного стана, где бригадире 
депутат областного Совета то 
Емлин, выдал труб И  декаб] 
на 80 п р о сто е  больше нормі

Годовой план вы* лнен

Всенародное социалистическое
соревнование

С каждым днем растет п ши- j Украины встречают знаменатель- 
рится социалистическое соревнова-; ную дату значительными пропз-
ние, посвященное 70-летшо вож 
дя народовтоварща И .В. Сталина. 
Тысячи коллективов во всех угол
ках нашей Родпны несут стаха
новскую вахту.

На Московским автозаводе име
ни И. В. Сталина нет ни одного 
работника, который бы не гото
вил трудовые подарки к этой до
рогой и знаменательной дате. 8 
декабря многотысячный коллек
тив предприятия стал на стаха
новскую вахту. Цехи и участки 
расцвечены алыми полотнищами. 
Всюду призывы ознаменовать 70- 
летие товарища И. В. Сталина 
новыми производственными побе
дами. В первый депь вахты су
точный график выпуска продук
ции перевыполнен всеми цехами 
и участками. 6 цехов завода уже 
дают продукцию в счет 1950 го
да.

Коллективы предприятий Мини
стерства легкой промышленности

водственными успехами. За 11 
месяцев выпущено сверхплановой 
продукции на 318 миллионов 
рублей. Более 80 предприятий 
Минпстерства досрочно завершили 
годовые планы.

Первую производственную по
беду одержал коллектив Минской 
обувной фабрпкп пменп Э. Тель
мана, В счет новых обязательств 
сверх плана выпущено 10 тысяч 
пар высококачественной обуви.

Широко развертывается социа
листическое соревнование в честь 
70-летпя товарища И. В. Сталина 
в колхозах, совхозах и МТС. Кол
хозники Черкасского района, Киев
ской области, на многолюдных со
браниях подводят итоги сельскохо
зяйственного года и берут новые, 
повышенные обязательства в сорев
новании за высокий урожай буду
щего года.

Вставая на стахановскую вах
ту в честь славного 70-летжя во
ждя народов товарища И. В. 
Сталина, горняки Магнитки в 
своем обязательстве записали: 
годовой план вскрышных работ 
закончить к 15 декабря.

Сегодня коллектив Титано- 
Магнетитового рудника с гордо
стью докладывает о досрочном

воего обязательсвыполнена! 
ва.

Выполнив годовую произволе 
венную програмну вскрышиі 
работ на 5 дней раньше обяз 
тельств. коллектив рудника пр 
должает трудиться с еще бол 
шнм упорством п энергией, £ 
роться за выполнение осталып 
пунктов обязательства.

Полиграфисты на вахте

В. М. ВОЙТЕНКО—кузнец Гологор
ского авторемзавода. Неся сталин
скую вахту, тов. Войтенко выполнил 
декадное задание на 353 процента.

Фото М. Арутюнова.

Успешно завершив годовую про
грамму, коллектив n e p B O jp a u b -  
сой тппогрифин решил встретить 
70-летие товарища Сталина вы
полнением декабрьского задания. 
План первой декады коллектив 
типографии выполнил на 133,1 
процента.

Многие стахановцы намного пе
рекрывают свои обязательства.

Так, например, печагник тов. ІІ 
бардин прн обязательстве 150 пр 
центов выполняет норну на 158 
160 процентов. На 30 процееі 
больше своего обязательства выі 
ет продукции печатница тов. Емеі 
янова. Наборщица тов. Плохо 
прн обязательстве 150 процент 
трудится на уровне 190 проие 
тов.

ГОДОВОЙ ПЛАН-К 21 ДЕКАБРЯ
1949 год напеходе. Прпбдижа-1 

ется день, когда трудящиеся на
шей страны будут рапортовать 
Родине и великому Сталину о 
тех успехах, которых они достиг
ли в этом году. Коллектив дваж
ды орденоносного Новотрубного 
завода имени И. В. Сталина, под
писывая новогоднее письмо ура
льцев великому Сталину, взял на 
себя большие обязательства. Уча
ствуя во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании, новотруб- 
нпки упорно боролись за претво
рение в жизнь этих обязательств, 
перевыполняя из месяца в месяц 
свою производственную програм
му. П теперь наш коллектив го
товится достойно встретить день 
отчета о выполнении свбих обя
зательств перед товарищем 
Сталиным.

За 11 месяцев текущего года 
Новотрубный завод перевыполнил 
план, а, по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, увели
чил выпуск труб на 13 процен
тов. Заводом выпущено труб на 
17 процентов больше, чем пре
дусмотрено по пятплетнему пла
ну на 1950 год.

Коллектив нашего завода бо
ролся не только за высокие ко
личественные показатели. Это пов
седневно сопровождалось борьбой

за улучшение качественных по
казателей. Выход вторых сортов 
на заводе снизился против 1948 
года на 39,6 процента, на 39,4 
процента уменьшились потери от 
брака. За истекший период сэко
номлено 2.772 тонны металла, 
4.215 тонн условного топлива, бо
лее 500 тысяч киловаттчасов элек
троэнергии. Производительность 
труда рабочих, по сравнению с 
1948 годом, увеличилась на 21,1 
процента. Только за 10 месяцев 
завод дал экономии от сверхпла
нового снижения себестоимости 
3.434 тысячи рублей и получил 
сверхплановой прибыли 4.422 ты
сячи рублей.

В результате укрепления фи
нансового положения завод высво
бодил десятки миллионов рублей 
оборотных средств, досрочно оп
латил счета поставщиков на мно
гие миллионы рублей.

Эти успехи достигнуты в ре
зультате роста социалистической 
сознательности трудящихся, в ре
зультате самоотверженной и вы
сокопроизводительной работы кол
лектива.

В настоящее время на нашем 
заводе между лучшими бригадами 
трубопрокатчиков—п . Чурсинова 
и Троицких зародилась новая 
форма соревнования— борьба за

обеспечение высоких часовых п; 
изводитедьностей агрегатов с ті 
чтобы работать на максималь 
достигнутых часовых пронзво; 
тельностях и превратить one. 
ные рекорды в постоянную раі 
ту агрегатов. Это—новая фор 
Сѣревнования. получившая раса; 
страненне среди других бриг 
вскроет новые резервы в про 
водетве завода.

Сейчас наш коллектив, но 
ший пня великого вождя наро; 
товарища II. В. Сталина, перег 
вает радостные дни—прпближа 
ся дорогая дата— семидесятилеі 
великого вождя. Наш коллек; 
с большим энтузиазмом, энергі 
и больший пропзводственн 
под’емом встречает этот радо 
ный день. На цеховых митині 
и собраниях трудящиеся выраі 
ли великому Сталину пожелаі 
многих лет и здоровья на бл; 
Отчизны, брали на себя высоі 
обязательства. Лучшим подарі 
товарищу Сталину в его 70-л 
ний юбилей от коллектива наі 
го завода будет выполнение 
дового плана по производству 
варных труб к 21 декабря, 
решил коллектив нашего зав( 

Я. ОСАДЧИ
директор Новотрубного завоі 

ичони И. 3. Стали



Ю РОДНОЙ СТРАНЕ Г
КОЛХОЗ ИМЕНИ 70-ЛЕТ'ИЯ 

И. 8. СТАЛИНА

декабря в селе Ивановка, Іе -  
овлянского района. Тарнояоль- 
й области, было-большое тор- 
■.тво. Все 616 крестьянских хо- 
ств этого села перешли на 
хозный путь жизни. В Ива
не организованы три колхоза—  
ни 70-летия П. В. Сталина, 
ни 31. И. Калинина и «Боль
ш е ». _

■яяммиавйгэетeraeeiesaife

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОЧИН 
КАРЯ ГРИГОРИЯ НЕЖЕВЕНКО
Знатный токарь - скоростник 
секого завода радиальных стан- 
Грнгорий Нежевенко высту- 

f с ценной патриотической ини- 
тивой. Он предложил органн- 
ять шефство промышленных 
дприятий над МТС с тем, что- 
помочь им овладеть индустра- 

,ной культурой.
Ітот почин подхвачен многими 
сскими предприятиями. В МТС 
•зжают бригады в составе ин- 
іеров, техников, стахановцев, 
[•помогут МТС лучше органи- 
ать технологический процесс 
іонта сельскохозяйственных ма- 
н, обучить ремонтников ско
тным методам резания метал-

ХОРЫ В ВОРОНЕЖСКИХ 
ДЕРЕВНЯХ

3 воронежских деревнях дю- 
• русские народные песни. Их 
и  все: молодежь, старики и
и. Только в Лосевском районе 
колхозных хоров, в которых 
а тысяча певцов. Лосевские 
цы создали народные песни 
зудовая колхозная'-, «Долия- 
додия», «Песня о комбайне».
[ песни теперь поют в разных 
дках Советского Союза.
Сор седа Нижний Кисляй пос- 
выстунденпя в Москве стал 
есіен всей стране. Его рѵко- 
ятель, энтузиаст народной пес- 
Трофим Степанович Маслов йе
не создал новый хор из H0G 
овек.

НОВЫЙ колхозны й
УНИВЕРСИТЕТ

1 Харьковском районе создан 
(хозный университет. Это вто- 
f университет в Харьковской 
іастц. Слушателями унизерси- 
а зачислены: председатели
івзеннй колхозов, бригадиры 
іеводческих бригад, звеньевые, 
вотноводы—всего '200 человек, 
их числе—80 колхозниц. Пре,- 
іавателямп приглашены видные 
еные Харькова.

О Т О В С Ю Д У

ф На полях Карело-Финской 
Р закончились мелиоративные 
)Оты. В них участвовали сотни 
іхозов л МТС. Осушена бодь- 
я площадь нод пашни п луга, 
ф На Ленинградском заводе 
ени Козицкого собран первый 
іемпляр нового телевизионного 
аемника. Аппарат снабжен маг- 
юфоном, с помощью которого 
іено записывать па пленку и 
:ем производить радиопередачи, 
ф На месте боя под Полтавой, 
ь 240 лет назад русские вой- 
а под командованием Петра 
рвого наголову разбили шве- 

организуется музей истории 
лтавской битвы.
Ф В Измаильской области сто
теплая солнечная погода. Ты- 

ш колхозников ведут уход за 
ім ы м п  посевами. Производится 
дкормка озимых минеральными 
эбренпямп и золой. (ТАСС).

Сталинская Конституция закре
пила право личной собственности 
граждан на их трудовые доходы 
и сбережения и охраняет их за
коном, ;Такнм„ образом, нрава, 
которыми пользуются вкладчики 
сберегательных касс, полностью 
отвечают принципу охраны прав 
личной собственности граждан 
СССР.

Используя это право, миллио
ны трудящихся нашей страны 
хранят свои трудовые- сбереже
ния в сберегательных кассах. В 
нашем городе с каждым годом 
увеличивается число вкладчиков 
и суммы сбережений. Достаточно 
сказать, что за 11 месяцев этого 
года число новых вкладчиков пре
высило три тысячи человек, а 
сумма вкладов возросла на 6 
миллионов 960 тысяч рублен.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИТОН ВНЛАДОВ
«Москвич» и «Победа», баяны, 
радиоприемники, швейные маши
ны. мебель и другие ценные ве
щи и произвели ’ различные по
купки.

В мае прошлого года один из 
рабочих Новотрубного завода име
ни Й- В. Сталина впервые от
крыл счет в сберегательной кас
се, на который положил 200 руб
лей. Затем он ежемесячно откла
дывал нз своего заработка по 
200—250 рублей. В декабре 1948 
года он получил денежное воз
награждение за выслугу лет и 
пополнил свой вклад еще на 
2.500 рублей. В июне этого го
да он взял из сберкассы накоп
ленные средства, на которые 
приобрел себе дом.

Служащий одного из учрежде
ний Первоуральска три г-ода то-

Сейчас свыше- 4 тысяч перво- му назад открыл лицевой счет в
сберегательной кассе. 'Ежемесяч
но из своего заработка он откла
дывал определенную сумму и сда
вал ее на хранение, в сберкассу. 
Недавно он явился в сберкассу 
и получил деньги для покупки 
автома'шины «Победа».

Недавно один из рабочих Ста-

уральцев хранят в государствен
ных трудовых сберегательных 
кассах 7,5 миллиона рублей.^ 

Многие трудящиеся города, бла
годаря своим регулярным взно
сам, накопили значительные сум
мы денег и ка эти сбережения 
приобрели легковые автомашины

ротруиного завода стал вкладчи
ком сберегательной кассы. Он 
решил накопить постепенно 
средств для ремонта своего дома. 
«Думаю с помощью сберкассы,— 
заявляет он,—нокошіть средств 
для того, чт#бы осуществить своп 
давнишние намерения».

Год тому назад рабочий одного 
из цехов Новотрубного завода име
ни И. В. Сталина открыл счет в 
сберкассе. В течение года он на
копил средств, на которые приоб
рел себе баян и мотоцикл. Он 
заявил, что дома этих средств он 
бы не мйг скопить на покупку 
таких вещей.

Подобных случаев, когда при 
помощи сберкассы трудящиеся 
приобретают ценные вещи я про
изводят дорогие покупки, очень 
много. ,‘ІІ неслучайно за послед
нее время в сберегательных кас
сах Первоуральска значительно 
увеличился приток вкладов, рас
тет число вкладчиков в сберега
тельные кассы. Онп все больше 
и больше убеждаются в выгод
ности хранения своих трудовых 
сбережений в государственных 
сберкассах. н. м акарихин .

Улучшить медицинское обслуживание трудящихся
Партия и правительство много 

уделяют внимания медицинскому 
обслуживанию трудящихся. Они 
так же создают условия для пло
дотворной работы медвщгаскин 
кадрам. И- многие врачи в ответ 
на заботу о них улучшают, меди- 
пинское обслуживание трудящих
ся. повышают свою деловую ква
лификацию.

Однако еще находятся и такие 
работники, которые порой не чут
ко и не внимательно относятся к 
обслуживанию пациентов. Это в 
первую очередь относится к  не
которым работникам поликлиники 
в Техгороде.

Как правило, это медицинское 
заведение начинает работу только 
с 10 часов дня, в то время когда 
она в 9 часов утра должна на
чать нормальную работу. Трудно 
найти и расписание рабты отдель
ных врачебных кабинетов.

При поликлинике имеется так 
называемая скорая помощь». 
Очень трудно получить от нее 
неотложиую медицинскую помощь. 
Зачастую машина скорой помощи 
находится в раз'езде с 
врачом.

Большая потребность- трудящихся 
Первоуральска в обслуживании 
лабораторией. И не всегда перво- 
уряльцам удается быстро сделать 
какой-либо анализ. Лаборатория 
работает не продолжительное, вре
мя, кроме того она очень мало 
производит анализов.

Центральная аптека Перво
уральска также не в достаточной 
степени удовлетворяет больных 
медикаментами.

Много непорядков и в город
ской поликлинике. Пекоторые 
врачи невнимательно относятся к 
жалобам пациентов.

И. ИВАНОВ.

В нвартирах холодно
Мы, дрожи паем в доме № 13 по 

улице Чкалова в Соцгороде. Более 
2 месяцев мы живем в холодных 
квартирах. Имеющееся паравое отоп
ление не работает. Пени на кухнях 
не отремонтированы, дымят. Неодно- 

гдавным кратно с этим вопросом мы обраща
лись к  коменданту тов Г Рябову, но 
он не принимает никаких мер.

Мы просим жилищно-коммунальный 
отдел Новотрубного завода обратить 
на это серьезное внимание н дать 
нам возможность жить в теплых 
квартирах.

ГРУППА ЖИЛЬЦОВ ДОМА № 13.

Благодарим за помощь
Недавно нашу семью постигло 

горе—скончался наш отец. Директор 
Новотрубного завода тов. Осадчий, 
начальник цеха № :: тов. Шайкевич 
и заместитель председателя цехкома 
профсоюза тов. Теселько проявили к 
нашей семь* исключительное внима
ние и оказали помощь.

Мы горячо благодарим их за эту 
заботу о нажіей семье.

Семья БУРЦЕВЫХ.

По г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
ИЗУЧАЮТ БИОГРАФИЮ | (

вождя
С большим интересом 

изучают трудящиеся на
шего города биографию 
вождя, друга н учителя— 
великого Сталина. Толь
ко в системе комсомоль
ского политпросвещения 
работают 20 кружков по 
изучению биографии то
варища Сталина, в кото
рых занимается 310 мо
лодых первоуральцев.

На Новотрубном заво
де имени II. В. Сталина 
работают 13 кружков. 
Лучшим является кру
жок, где пропагандистом 
инженер отдела органи
зации труда комсомолка 
тов. Бойко. В ее кружке 
17 слушателей и все они 
имеют хорошую успевае
мость.

Живо и интересно про
ходят занятия- в кружке 
пропагандиста мастера 
литейного цеха тов. Бе
ляева. В кружке зани
маются почти все моло
дые стахановцы литей
ного цеха, среди них 
знатный формовщик го- 

1 рода Дмитрий Музыка.

Оживленно в эта днп в читальном зале городской биб
лиотеки. Десятки трудящихся нашего города ежедневно 
пред'являет спрос на произведения товарища И. В. Сталина, 
интересуются литературой о великом вожде.

На снимке: в читальном зале городской библиотека.
Фото М. Арутюнова.

ВЫСТАВКИ О И.
К 70-летию со дня рожде

ния И. В. Сталина парткаби
нет Новотрубного завода име
ни й . В. Сталина оформил пер
вые дв<е выставки, отобраягаю- 
щие в фотографиях и рисун
ках жизнь и деятельность ве
ликого вождя п учителя со
ветского народа. Выставки 
размещены в общежитиях ?£№

В. СТАЛИНЕ
2і н 24. Здесь же намечено 
провести лекции и беседы о 
великом Сталине.

Партком завода проводит се
минар агитаторов, на котором 
они прослушают лекцию о 
жизненном и революционном 
пути И. В. Сталина.

Е. НАРБУТОВСКИХ.

ВЫПЛАТА 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

В цехах Новотрубного 
завода имени И, В. 
Сталина началась вып
лата вознаграждений ме
таллургам за выслугу 
лет п безупречный труд.

Более 20 лет прорабо
тал в системе металлур
гической промышленно
сти старший сварщик 
Д. С. М; ктахов. Большой 
стаж непрерывной рабо
ты в металлургии имеет 
старший сварщик Н. И. 
Артамонов. Оба они по
лучили по 4 с лишним 
тысячи рублей за свой 
безупречный труд в ме
таллургии.

Электрик К, К. Ши
баева болеѳ 11 лет тру
дится на родном заводе. 
За выслугу лет она по
лучила 1.700 рублей,

К0Р0БИЦИНА.

З А  Р У Б Е Ж О М

ТРУДЯЩИЕСЯ ВСЕГО МИРА 
ГОТОВЯТСЯ ОТМЕТИТЬ 

70-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
И, 8. СТАЛИНА

Трудящиеся всего мира готовятся 
торжественно отметить семидесяти
летие со дня рождения вождя про
грессивного человечества великого 
Сталина. В странах народной демо» 
кратки с каждым днем шярится со
ревнование в честь знаменательной 
п дорогой даты.

Чехословацкая республика гото
вится к 70-летию И. В. Сталина, 
так самому большому своему празд
нику. В подготовке к  этому дню при
нимают участие представители всех 
партий и организаций Национально
го фронта во главе с Коммунистиче
ской партией Чехословакии. 20 и 21 
декабря в городах Братиславе. 
Пльизень, Либерец и других состо
ится закладка постаментов для уста
новки скульптур II. В. Сталина. Сей
час по всей стране проводятся бесе
ды о жизни и деятельности освобо
дителя народов Чехословакии, вож
дя народов и защитника мира во 
всем мире И. В. Сталина.

По всей Албании проходят собра
ния, посвященные жизни к  деятель
ности И. В. Сталина. Наряду с ши
роким соревнованием, развернувшем
ся в стране в честь 70-летия това
рища Сталина, трудящиеся готовят 
подарки ...которые будут преподнесе
ны товарищу Сталину в день его 
рождения.

В Софии открылась выставка по
дарков трудящихся Народной рес
публики Болгарии товарищу И. В. 
Сталину. На выставке представле
ны более 2о0 подарков, присланных 
со всех концов страны. В большом 
резном шкафу из орехового дерева 
уложены 103 тома книг в кожаных 
переплетах с подписями 5 миллионов 
трудящихся страны под адресатом— 
обращением к товарищу Сталину. 
На каждом -томе золотыми буквами 
написано: «Великому Сталину, на
шему освободителю и вождю от при
знательного болгарского народа». 
Среди подарков—ковры н гобелены 
с изображением Ленина, Сталина, 
Димитрова и отображающие новую 
счастливую жизнь Болгарии.

Подарки товарищу Сталину ко дню 
рождения готовят также трудящие
ся Бельгии, Италии, Швейцарии, 
Финляндии и многих других стран. 
Замечательный подарок готовят 
трудящиеся Триеста. Эго альбом, 
содержащий 50 тысяч подписей 
граждан города, собранных под сле
дующим заявлением: «Мы хотим ми
ра, но если будет война, мы не пой
дем против Советского Союза».

СООБЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕП ЬНІЙ 

АРМИИ КИТАЯ

В опубликованном сообщении Ге
нерального штаба Народно-освобо
дительной армии Китая говорится, 
что за сентябрь и октябрь освобож
дены из-под йга гоминдановцев 234 
уездных центра и города и выведе
ны из строя 476 тысяч солдат го
миндановских войск.

Площадь освобожденной террито
рии теперь увеличилась до 6 мил
лионов 834 тысяч квадратных ки
лометров, что составляет 71 процент 
всей территории Китая. Всего осво
бождено 360 миллионов 580 тысяч 
человек населения, или 75 процен
тов населения Китая.

В сентябре и октябре разгромле
ны 7б гоминдановских дивизий. 207 
тысяч гоминдановских солдат и офи
церов захвачены в плен, 27 тысяч 
убиты или ранены, 01 тысяча сда
лась в плен, 161 тысяча восстала 
против Гоминдана и 14 тысяч сол
дат гоминдановских войск приняли 
предложение о реорганизации.

(Захвачены большие трофеи.

Закрытие IV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН

10 декабря закончила свою работу 
четвертая сессия Генеральной Ас
самблеи Организации 06 ‘единенных 
Наций. (ТАСС).

З ам . ответ, р е д а кто р а  
М. Г. ЧУВАШОВ.

Магазин «Гастроном» с 13 декабря 
по 1 января изменяет чьсы торговли
Открытие в 11 часов, закрытие—в 21 
часов. Перерыв на обед с 15 до М 
часов.

(3 -1 ) .
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