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УСИЛИТЬ БОРЬБУ 
ЗА ОБРАЗЦОВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

/
Трудящиеся Первоуральска, 

подписывая письмо уральцев то
варищу И. В. Сталину, дали сло- 

. "во развернуть борьбу за образцо
вое социалистическое предприятие.

Борясь за выполнение этого 
обязательства, коллективы мно
гих предприятий города стали ра
ботать значительно культурнее и 
выпускать больше продукции наи- 
вкешего качества.

Особенно большая работа в этом 
направлении была проведена на 
Новотрубном заводе имени II. В. 
Сталина. Там широко разверну
лось социалистическое соревнова
ние за звание «Образцовый цех 
завода».. Между цеховыми коллек
тивами идет упорная борьба за 
получение этого почетного зва
ния. На заводе уже есть цехи, 
которым присвоено звание образ
цовых. В их числе коллектив це
ха № 4.

Что позволило этому цеху за
воевать почетное звание? Прежде 
всего—строгая плановость в ра
боте, равномерный ивсерастущий 
уровень выпуска продукции ” вы
сокого качества. Штурмовщина 
ликвпдпрована. Все процессы под
чинены непреложному производ
ственному закону—глубоко про
думанным п четким графикам, 
рассчитанным не только на вы
полнение государственных за
даний в номенклатуре, но и на 
безусловное осуществление повы
шенных социал'петпческих обяза
тельств.

За последнее время стал более 
равномерно и ритмично работать 
коллектив Динасового завода. Но 
там еще ешь цехи, которые ра
ботают рывками, штурмовщи
ной. Возьмем такой факт: в то 
время, когда цех № 1 выполня
ет план, цех № 2 проваливает; 
его. В чем причина такой разни- j 
цы? Дело в том, что во втором! 
цехе зачастую в первой неделе1 
месяца рабочие не знают плана.

Скачкообразная работа лихора
дит коллективы треста Трубстрой, 
Металлозавода, Титано-Магнетито
вого рудника п Хромпикового за
вода, На этих предприятиях нет 
достаточной борьбы за ритмичную, 
слаженную работу но графику! 
Имеющееся оборудование своевре
менно не ремонтпруется, нет не
обходимого задела, нужные мате
риалы завозятся с опозданием.

Партийные организации долж
ны воспитывать каждого коман
дира и рабочего в духе неприми
римости к авральным методам ра
боты. Профсоюзные организации 
обязаны использовать все своп 
права в том, чтобы не допус
кать ни одного случая отмены 
выходных дней п прочих нару
шений трудового законодательст
ва, Надо сделать достоянием все
го предприятия опыт образцовых 
бригад, участков п цехов. Это 
даст возможность каждому пред
приятию стать образцовым социа
листическим предприятием.

Ритмичной п культурной рабо
той всех предприятий города обес
печим лучшее выполнение обяза
тельств перед товарищем И. В. 
Сталиным!

В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
*

Продукция сверх плана
Начиная соревнование в честь 

70-летия товарища II. В. Сталина, 
трудящиеся Хромпикового завода 
дали слово в подарок дорогой да
те достичь к  20 декабря об‘ема 
по выпуску хромовых содей, за
планированный на 1950 год.

В первом цехе почетную вахту 
несут все трудящиеся. Здесь в 
каждой смене, на каждом участке 
кипит соревнование за выпуск 
сверхплановой продукции. Позав
чера смена генераторщиков тов. 
Новосадова добилась новой выда
ющейся победы, сняв с одного 
кубического метра пода печи 46,8 
килограмма продукции при обе- 
зательстве 42 килограмма,

У коллектива тов. Новосадова 
нашлись десятки последователей. 
В цехе Л» 2 прокалочникн сме
ны тов. Васильева сняли с куби
ческого метра пода печн на 1,2 
килограмма продукции больше 
своего обязательства,

Прокалочникн смены тов. Таг- 
рипова (цех Л° 5) довели с‘ем 
продукции с квадратного метра 
до 29 килограммов вместо 15,2 
по обязательствам. Высокопроиз
водительно трудятся реакторщи- 
ки цеха. Реакторщик тов. Исла
мов, обязавшись в подарок 70-ле- 
тня товарища Сталина увеличить 
с‘ем продукции до 388 килограм
мов, снял позавчера 572 кило
грамма с одного кубического 
метра пода реактора, в! рябинин.

В С Ч Е Т  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В
Завершив в октябре годовой 

план, коллектив пищевой артели 
«Искра» работает в счет 1950 
года. Вставая на стахановскую 
вахту в честь славного 70-летия, 
трудящиеся дали слово выдать 
до J2U декабря на 200 тысяч 
рублей продукции сверх годового 
плана. Свое слово коллектив дер
жит крепко. В счет обязательств 
уже выдано продукции на 185 
тысяч рублей.

♦ ♦

НА ЗАВОДЕ ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА
Подписывая новогоднее письмо 

уральцев товарищу Сталину, кол
лектив механического цеха давал 
слово выполнять годовой план в 
тоннаже к 10 декабря. Свое слово 
он сдержал, выполнив план не і 
10 декабря, а 15 ноября.

В этом же обязательстве трудя
щиеся цеха обещали сэкономить 
50 тысяч рублей, охватить скоро
стным резанием 25 процентов ра- 
бочпх-станочЕшков, снизить на 1 
процент себестоимость продукции. 
Эти обязательства цехом перевы
полнены. За 11 месяцев коллек
тив сэкономил 593 тысячи рублей, 
снизил себестоимость продук ци на
4,5 процента н к 1 декабря ско
ростными методами работало уже 
35 процентов ■ ганочникзв.

Сейчас, воодушевленный достиг
нутыми успехами, колдектпз цеха

встал на стахановскую вахту в 
честь 7и-летия великого Сталина. 
Трудящиеся пересмотрели свои 
прежние обязательства и решили 
выполнить годовой план но но
менклатуре вместо 20 декабря, к
15. И это слово коллектив сдер
жал с честью. Вчера цех завер
шил годовой план по номенкла
туре.

Стахановская вахта каждый 
день приносит радостные вестн о 
новых успехах стахановцев. То- 
карь-скоростннк тов. Гетманенко 
довел свою выработку до 200 
процентов. За двоих работает, 
применяя скоростное фрезерова
ние, фрезеровщик тов. Кротнков. 
11а 190 — 200 процентов выполня
ют норму строгальщик тов. Ка
лашников и слесарыов. Прачкис.

Е. АВЕРКИЕВ.

Трудовым подарком готовится отметить семидесятилетний юбилей 
товарища И. В. Сталина столяр горпромкомбината тов. С. А РАСТЯГАЕВ. 
Работая на изготовлении школьной мебели, тов. Растягаез на сталин
ской вахте систематически выполняет норму на 150—170 процентов. 

На снимке: столяр тов. Растягаев за работой.

*

Вахта сталеваров
Соревнование в честь юбіг. 

товарища II. 1і. Сталина заст. 
коллектив мартеновского ’ щ 
Старотрубного завода за холоди 
ремонтом печи. Оно вызвало мн 
разговоров среди трудящихся 
том, как лучше встретить : 
знаменательную дату. На мпт 
ге, посвященном принятию нов 
обязательств, было решено бы 
рыми темпами закончить ремі 
печи, а к  29 декабря заверил 
'годовой план н дать сверх ціа 
200 тонн стали.

Проведя ускоренный разог] 
нечи, мартеновцы 7. декабря с; 
рили первую- плавку.

Чтобы выполнить, свое - обя 
зательство по сверхплановой в 
даче продукции, перед коллек 
вом неха встала задача новый 
с‘ем стали и сократить вре 
алавок. Встав на стахановск 
вахту, мартеновцы развернт 
упорную борьбу. Экономя кажд 
минуту на всех операциях, с 
начали выпускать скорости 
илавкн за 8 часов 20 мпн 
вместо 8 часов 25 минут по нор; 
Увеличился и с‘ем сталп с од 
го квадратного метра пода пс 
13 декабря коллектив смены т 
Малахова, где сталеваром г 
Ьлпнов, снял с квадратного ме: 
пода печп 6 тонн стали, вы; 
сверх нормы 11 тонн металла.

М. ЧЕРНЫХ

В  Ч Е С Т Ь  Ю Б И Л Е Я
Достойный подарок готов 

трудящиеся обозостроительной; 
тел п «Урал» к 70-детпю това] 
ща Сталина. Став на вахту, о 
далп слово выполнить месячні 
план к 20 декабря. Выполн 
18 ноября годовой план, колле 
тив артелп выпустил уже проду 
цпп на 90 тысяч рублей. До ѵ  
декабря артель даст продукц 
сверх годового плана еще нал 
тысяч рублей.

НАРОД СЛАВИТ ЛЮБИМОГО 
ВОЖДЯ

Многомиллионный советский на
род готовится достойно отметить 
70- летие со дня рождения вели
кого вождя и учителя трудящих
ся товарища II. В. Сталина.

С небывалой силой разверну
лось социалистическое соревнова
ние. Рабочие, крестьяне, интелли
генция берут на себя новые, 
более высокие обязательства, 
стремятся отметить дорогую для 
каждого советского человека дату 
— 21 декабря—новыми успехами 
в труде на благо советской Отчиз
ны.

Со всех концов великой нашей 
Родины идут письма трудящихся 
великому вождю с выражением 
горячей любви и безграничной 
преданности тому, кто ведет нас 
к коммунизму.

Шахтеры Советского Союза, со
общая о перевыполнении за 11 
месяцев государственного плана 
снабжения народного хозяйства 
углем, пишут:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!
Шахтеры Советского Союза, 

встречая день Вашего 70-летия,

По р о д н о й  -
решили, что лучшим подарком к 
этому дню будут наши новые 
производственные успехи. Мы 
обязуемся:

Досрочно—23 декабря с. г .— 
завершить выполнение государ
ственного плана добычи угля, 
утвержденного Министерству на
1949 год, н добыть угля на 12,4 
процента больше, чем в 1948 
году.

...Шахтеры Советского Союза 
заверяют Вас, Центральный Ко
митет нашей большевистской пар
тии п Советское Правительство, 
что самоотверженным трудом еще 
более укрепят могущество нашей 
славной н любимой Родпны іі в
1950 году добьются новых успе
хов.

Желаем Вам, наш дорогой н 
любимый вождь и учитель, мно
гих н многих лет жизни, доброго 
здоровья и плодотворного труда 
на благо нашего социалистическо
го Отечества и на счастье трудя
щихся всего мпра».

Небывалый полптпчеекпй п 
производственный под‘ем пережи
вает сейчас советская деревня.

Коллектив Петровской опорно- 
показательной МТС. Ставрополь
ского края, обязался закончить 
годовой план ремонта тракторов к 
21 декабря.

Став на стахановскую вахту, 
механизаторы досрочно' выполни
ли свое обязательство. 10 декаб
ря полностью завершен годовой 
план ремонта тракторов. К 21 де
кабря решено закончить ремонт 
всего комбайного парка.

Беря новые повышенные обя
зательства, труженики социали
стического земледелия, как и весь 
советский народ, своим самоотвер
женным трудом славят большевист
скую партию, вдохновителя и ор
ганизатора всех наших побед 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

РАПОРТЫ ПОБЕД

Все новые и новые областп. 
края н республики шлют в столи

цу нашей Родины — товара! 
Сталину рапорты побед.

Колхозы Денанабадской оба 
стн, Таджикской ССР, 6 декаб 
выполнили государственный пл 
хлопкозаготовок на 100,08 п) 
цента. Сдано государству хлоп 
больше, чем в 1948 году? |
3.963 тонны п больше, чем вд 
военном 1940 году, на 4.0 
тонн.

Сахарные заводы Каменец-І 
дольской области, Украинец 
ССР, 5 декабря 1949 года выш 
нпли годовой план произведет 
сахара. По сравненшо с прошлі 
годом, выработано сахара болы 
на 2.420 тысяч пудов.

Колхозы Грузинской ССР j 
срочно выполнили государстве 
ный план заготовок табака. К 
декабря сдано государству 14.232 
тонны табака при плане 14 і  
сяч тонн.

Табаководческие колхозы взя 
па себя обязательство сдать ген 
дарству сверх годового плана 
тысяча тонн табака.



П О  Н А Ш Е М У  Г О Р О Д У

НАКАНУНЕ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ

ДАТЫ
Все шире и шире на предприяти- 

і ,  в учреждениях и учебных заве- 
іениях нашего города развертывает- 
я подготовка к  7 0-летию со дня 
юждения товарища И. В. Сталина.

Городская и заводские библиотеки 
отовят , фотоиллюетрированные и 
яижные выставки, отображающие 
гизнь и деятельность великого 
-талина.
В эти дни особенно многолюдно в 

иблиотеке Новотрубного завода. 
>на привлекла внимание многих чи- 
ателей. Трудящиеся пред'являют 
ебывалый спрос на произведения 
I. В. Сталина и литературу о вели- 
ом вожде. На полках не осталось 
и одной сталинской книги. 
Работники заводской библиотеки 

роводят с читателями беседы о то- 
арище И. В. Сталине. Так, напри- 
ер, работник библиотеки тов. З о т 
ова провела е юными читателями 
еседу по книге А. Яковлева «О вели- 
ом и- простом человеке». Иропаган- 
дет тов. Звягинцева для взрослых 
итателей библиотеки .прочтет лек- 
ию о жизни и деятельности велй- 
ого вождя и учителя советского 
арода. После лекцпк сомодеятель- 
ость выступит с декломацией и 
еснями о великом вожде и учителе. 
Сотни агитаторов проводят в цо- 

ах д  учреждениях беседы о 70-ле- 
аи И. В. Сталина.

РАСЦВЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТАДЖИКИСТАНА
(К 20-летию Таджикской ССР)

Великая Октябрьская социали
стическая революция освободила 
трудящихся Таджикистана от на
ционального гнета, от кабалы и 
рабства, в которых держали тад
жиков эксшюататоры-феодалы и 
царские колонизаторы. Революция 
открыла перед таджикским наро
дом безграничные возможности 
для национального возрождения, 
строительства новой, свободной 
жизни на началах братства и 
дружбы народов.

Трудящиеся Таджикистана с во
одушевлением приступили к  строи
тельству своей государственности, 
своей культуры и добились серь
езных успехов на этом пути. В 
1929 году Таджикская ССР ста
ла Союзной республикой.

В результате великих социали
стических преобразований, осу
ществленных под руководством 
большевистской партпи, в резуль
тате правильного проведения ле
нинско-сталинской национальной 
политики экономика и культура 
Таджикистана достигли высокого 
развития.

На базе многочисленных место
рождений угля, нефти и других 
полезных ископаемых в респуб
лике создана крупная горно-руд
ная промышленность. Возникли н

тысяч гектаров. Резко выросла 
урожайность хлопка.

Огромные успехи достигнуты 
таджикским народом и в строи
тельстве национальной но форме, 
социалистической по содержанию 
культуры. До Великой Октябрь
ской социалистической революция 
в Таджикистане было всего лишь 
полпроцента грамотных. На тер
ритории нынешнего Таджикиста
на не было нп одного среднего 
или высшего учебного заведения. 
Теперь в республике насчитывае
тся около трех тысяч начальных 
и средних школ, несколько де
сятков техникумов, 8 высших 
учебных заведений, в том числе 
Таджикский государственный уни
верситет, открытый в 1948 году. 
Таджикистан стал республикой 
сплошной грамотности. Здесь осу
ществлено всеобщее начальное 
обучение.

В республике выросла много
численная национальная интел
лигенция, квалифицированные 
кадры'специалпстов различных от
раслей производства и культуры. 
Еще в 1940 г. в Таджикистане 
был открыт филиал Академии наук 
СССР, в котором проводят боль
шую научную работу десятки уче- 
ных-таджиков совместно срусски-

развились такие отрасли произ-іми научными деятелями. В рес 
водства, как хлопчатобумажная, і публике издается 69 газет общим
шелкоткацкая, пищевая, легкая, 
энергетический и другие отрасли 
промышленности.

Коренные изменения произош
ли в сельском хозяйстве, кото-

тиражом в 250.000 экземпляров. 
5 журналов, массовыми тиражами 
издаются книги на русском и тад 
жикском языках.

Большого расцвета достигли ли-
рое до советской власти было ис- тература и искусство Таджикской
ключительно отсталым с прими
тивной, кустарной техникой. В 
Таджикской ССР были созданы 
крепкие колхозы и совхозы, осна
щенные различными сельскохо
зяйственными машинами. Огром
ный размах получили ирригаци
онные работы. В долинах соору
жены мощные оросительные ка
налы, такие, как Вахшский, 
Большой Ферганский, что увели-

ССР. Таджикские писатели созда
ли произведения, отображающие 
великие социалистические преоб
разования, происшедшие в жизни 
республики, героическую борьбу 
трудящихся за коммунизм. В рес
публике насчитывается несколько 
десятков профессиональных теат
ров, ставящих произведения со

Все эти громадные социали
стические преобразования в рес
публике осуществлены под руко
водством большевистской партии и 
товарища Сталина. Таджикский на
род достиг такого невиданного рас
цвета благодаря огромной помощи 
Советского правительства, благо
даря поддержке старшего брата— 
великого русского народа.

За годы Великой Отечествен
ной войны еще больше окрепла 
нерушимая дружба народов СССР. 
Сыны и дочери Таджикистана герои
чески боролись на фронте и в 
тылу за честь и независимость 
социалистической Родины. Семнад
цать тысяч таджиков награждены 
орденами и медалями СССР за му
жество и отвагу в борьбе с фа
шистскими захватчиками. 34 тад
жикам присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза. Десятки 
тысяч трудящихся награждены за 
самоотверженный труд в тылу.

Трудящиеся Таджикской ССР на 
основе массового социалистическо
го соревнования успешно выпол
няют величественные задания 
послевоенного пятялетнего плана. 
Многие отрасли промышленности 
еще в конце прошлого года пре
высили довоенный уровень произ
водства, а ведущая отрасль—тек
стильная еще в конце 1948 г. до
стигла уровня производства, на
меченного на 1950" год. В 1948 

“ году Таджикистан как по уражай- 
ности, так и по валовому сбору 
хлопка-сырца перевыполнил зада
ние. На протяжении последних 
трех лет Таджикская ОСР зани
мает первое место в Советском 
Союзе по урожайности хлопка.

Советский Таджикистан, чудес
но преображенный нз отсталой 
колонии царской России в цвету
щую республику,—ярчайшее сви
детельство мощи советского социа
листического строя, мудрости ле-

ветских писателей, в том числе и ; нинско-сталинской национальной 
таджикских, пьесы русских и ми-і политики, животворной силы не-

чило посевную площадь на сотни ровых классиков. I рушимой дружбы народов СССР.

В спортзале ремесленного учили- 
а № 6 работает гимнастическая 
кция, которой руководит препода- 
.тель физкультуры училища С. М. 
удашев.
На снимке: тренер секции С. М. 
удашев показывает гимнастам уп- 
іжнения на брусьях.

Фото М. Арутюнова.

НОВО ТРУ Б НИКИ УЧАТСЯ
На Новотрубном заводе имени 

И. В . Сталина более двух тысяч ра
бочих, мастеров, инженеров и слу
жащих повышают свой общеобразова
тельный и технический уровень. В ста
ционарных учебных заведениях обу
чаются более шестисот человек, в 
вечернем техникуме—120, в школе 
мастеров—125 рабочих, бригадиров и 
мастеров, в школе рабочей молодежи

—230 человек. Десятки рабочих и 
инженерно-технических работников 
— заочники вузов.

В атом году на различных курсах 
и в стахановских школах свою ква
лификацию повысило большинство 
работников завода.

54 трубонарезчика прошли курс 
стахановской школы. Это помогло 
им повысить производительность

труда, улучшить качество продукции 
и уменьшить простои оборудования.

Молодые рабочие, пришедшие на 
производство из школ трудовых ре
зервов, повышают квалификацию и 
общеобразовательный минимум.

К. БЕЛЯЕВ, 
начальник учебно курсечого 

комбината Новотрубного завода.

ІАРОДЫ ВСЕГО МИРА ВЫРАЖАЮТ 
ЛЮБОВЬ И ПРЕДАННОСТЬ ВОЖДЮ 
ПРОГРЕССИВНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

И В. СТАЛИНУ
21 декабря 1949 года все прогрес- 

ів н о ѳ  человечеотво отмечает 70-ле- 
іе вождя, учителя и лучшего дру- 

трудящихея И. В. Сталина. С 
іенем Сталина связаны все успе- 
і, достигнутые лагерем мира и де- 
жратии, во главе которого стоит 
ликий Советский Союз.
В странах народной демократии— 
і фабриках, заводах, железных до- 
шах—всюду развернулось массовое 
щиалистичеекое соревнование тру
щ ихся, которые хотят встретить 
аменательный день 21 декабря н о - 
im и производственными успехами. 
і всех стран организации, отдель- 
je лица шлют подарки товарищу 
длину. В каждом таком подарке 
ображена огромная любовь, кото- 
10 окружают простые честные лю- 
[ мира своего вождя и учителя. 
Польский крестьянин Мазур поеа- 
іл перед своим домом 50 фрук- 
вых деревьев и призвал всех 
естьян Польши последовать его 
знмеру.
—Я решил,—пишет Мазур в сво- 
[ обращении,—посадить 50 фрукто- 
іх деревьев в моем саду в честь 
ликого друга польских крестьян 

В. Сталина.
Шахтеры Франции, металлисты

Международный обзор
Турина, виноделы Бургундии, 
крестьяне Албании, трудящиеся Венг
рии, миллионы простых людей шлют 
письма и подарки И. В. Оталину, 
лучшему защитнику мира во всем 
мире. Венгерские трудящиеся посла
ли в Москву специальный ноезд с по
дарками, который сопровождали пе
редовые люди трудящейся Венгрии. 
Во всех странах организуются вы
ставки, посвященные 70-летию вождя. 
Издаются его книги, которые учат 
трдящихся бороться и побеждать.

—Вас любят миллионы людей,— 
пишут товарищу И. В. Сталину ра
бочие фабрики имени Сверчевского 
в Варшаве,—которые связывают с ва
шим именем свои надежды на луч
шую и счастливую жизнь, люди, ве
рящие, что под вашим руководствѳм 
все прогрессивное человечество защи
тит и укрепит, вопреки планам им
периалистов и их агентов, мир и ра
дость, творческий труд и дружбу 
между народами.

НЕРУШИМАЯ БРАТСКАЯ ДРУЖБА 
ЧЕХОСЛОВАКИИ С СССР

Шесть лет назад—12 декабря 1943 
года—был подписан Договор о друж
бе, взаимной помощи и послевоен
ном сотрудничестве между Чехосло
вацкой республикой и СССР. Заклю
ченный в самый разгар Великой ос

вободительной войны против герман
ского фашизма, этот Договор скре
пил прочные основы дружбы наро
дов обеих етраи.

Освобождение Чехословакии герои
ческой Советской Армией от гитле
ровских захватчиков устранило у г
розу превращения Чехословакии в 
англо-американскую колонию.

Освободившись от помещичье-ка- 
питалистическѳго. угнетения, опира
ясь на бескорыстную дружбу и по
мощь народов СССР, народы Чехо
словакии за 6 лет добились значи
тельных успехов.

Этот год принес народам Чехосло
вакии новые успехи в строительст
ве основ социализма. 5а 10 месяцев 
1949 года рромышленнесть страны 
выполнила план *а 102 процента. В 
октябре промышленное ироизводвтво 
Чехословакии превысило довоенный 
уровень на 17 процентов. В сель
ском хозяйстве сделаны первые т а 
ги  по организации совместной обра
ботки земли крестьянами.

Народы Чехословакии хорожю зна
ют, что без политической и эконо
мической поддержки Советского Со
юза и стран народной демократии 
они не смогли бы строить «оциа- 
лнзм. В своем послании на ими Пред
седателя Президиума Верховного Со

вета СССР Н. М. Шверника по слу
чаю шестой годовщины подписания 
Договора Президент Чехословацкой 
республики Готвальд пишет: «Чехо
словацкий народ уже пятый раз по
сле своего освобождения отмечает 
этот знаменательный для него день, 
хорошо понимая историческое значе
ние, какие имеет для него союз и 
дружба с великим Советским Сою
зом. Он вспоминает снова и снова 
решающую освободительную роль 
героической Советсшй Армии, побе
да которой, одержанная над немец
ким фашизмом, создала основные 
предпосылки для дальнейшего сво
бодного развития».

В послании далее говорится:
«Наш народ понимает также, что 

только помѳщь братского Советско
го Союза, незыблемой твердыни со
циализма, является гарантией его 
успехов в строительстве социализма, 
что только поддержка, опыт и при
мер Севетского Союза _ указывает и 
прокладывает ему надежный путь 
строительства лучшего и более сча
стливого завтра».

Чешвкий и еловацкий народы, 
сплоченные вокруг коммунистичес
кой партии, опираясь на бескорыст
ную дружбу и помощь СССР, твер
до и уверенно идут вперед к новым 
успехам в строительстве социализ
ма.

Г. ПОДКОПАЕВ,

ЗА Р У Б Е Ж О М

ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О ПЯТИЛЕТИЕМ 
ПЛАКЕ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ВЕНГРИИ
Государственное собрание Венгер

ской народной республики с боль
шим под‘емом приняло закон о п я 
тилетием плане развития народного 
хозяйства страны. В прениях по 
проекту закона выступили предста
вители всех партий Народного фрон
та. Они единодушно одобряли про
ект закона о пятилетием плане и 
подчеркивали, что венгерский народ 
горячо поддерживает этот замеча
тельный план развития народного 
хозяйства республики.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
ф  10 декабря в Париже состоялась 

демонстрация инвалидов двух войн. 
У частники демонстрации требовали 
пересмотра пенсий. Примьер-министр 
Видо, принимая представителей ин
валидов войны, не дал никакого обе
щания.

ф В следствии малого количества 
осадков в этом году, населению 
Нью-Йорка и прилегающих промы
шленных районов угражает серьез
ная нехватка воды.

ф  Правительство народной респуб
лики Албании приняло решение о 
предоставлении долгосрочных креди
тов на строительство частных жилых 
домов для рабочих и служащих го
сударственных предприятий.

(ТАСС).

ПИСЬМА В РЁЛАКЦИЮ

Шефская помощь колхозу
В колхозе имени С. М. Буденного 

работает бригада лучших бойцов и 
командиров пожарной команды Д и
насового завода, которую направил 
коллектив работников охраны для 
оказания колхозу шефской помощи 
в налаживании противопожарного 
состояния общественных построек 
сельхозартели и домов колхозников. 
Бригада провела обследование про
тивопожарного состояния всех кол
хозных строений, общественных 
зданий и домов колхозников. Члены 
бригады на месте устранили все об
наруженные противопожарные нару
шения и помогли сельхозартели обо
рудовать пожарный сарай и сред
ства пожаротушения.

В ближайшие дни участники 
бригады намерены провести с чле
нами колхоза беседы по соблюдению 
противопожарного режима в обще
ственных зданиях и домах колхоз
ников.
С. ТЫЧИНИН—начальник пожарной 

команды, А. ХАРИТОНОВ—зам. 
секретаря парторганизации,

С: БОЯРЧУК— зам. председателя 
цехкома.

Сердечное спасибо
В борьбе за честь, свободу и не

зависимость советской Родины пали 
смертью храбрых два наших сына. 
Однако о нас, стариках, не забывает 
цеховой комитет отдела капитально
го строительства и опекунский совет 
Титано-Магнетитового рудника. Они 
систематически заботятся и оказыва
ют нам деловую помощь и поддерж
ку. Весной этого года они помогли 
нам удобрить и вспахать огород, а 
осенью подвезли к  усадьбе дрова и 
сено.

Мы передаем цехкому и опекунско
му совету сердечное спасибо за по
мощь и заботу о нас.

Зам. ответ, редактора 
М. Г. Ч У В А Ш О В .

’  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА' 
на 1950 год 

на городскую газету

„ П о д  знаменем Л енина"
Подписка производится свободно 

всеми письмоносцами и отделениями 
связи Первоуральска.

Магазин «Гастроном» с 13 декабря 
по 1 января изменяет часы торгов
ли. Открытие в И  часов, закрытие 
—в 20 часов. Перерыв на обед с 15 
до 16 чаеов. (3--2)-

ХАМИНОВА Вера Алексеевна, про
живающая в г. Первоуральске, пос. 
Динас, ул. Ильича, дом № 13, коми. 
№ 19, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ее мужем ХА- 
МИНОВЫМ Петром Семеновичем, 
проживающим в г. Первоуральске, 
ул. Октябрьская, дом № 2. Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде I участка г. Первоуральска.
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