
ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ
ПОДЪЕМ РАБОТЫ 

В ШНОЛАХ
Вчера открылось и сегодня про

должается городское совещание 
учителей. Оно подведет итоги ра
боты за первое полугодие, наме
тит пути на дальнейшее и, нет 
сомнения, подвергнет критике не
достатки в работе школ и отдель
ных учителей.

Совещанию предстоит, прежде 
всего, решить вопрос о серьезном 
повышении успеваемости учащих
ся. Это потребует усиленной ра
боты не только учителей, но и 
пионерских и комсомольских 
школьных организаций. Они у 
нас еще находятся не на высоте 
своего положения и зачастую не 
оказывают своевременной помощи 
отстающим.

Учителя нашего города в праве 
будут пред1 явить свои требования 
и к организациям шефствующих 
предприятий. Ведь надо прямо 
сказать, что наши профсоюзные 
п партийные организации недо
статочно еще вникают в работу 
подшефных им школ и не при
ходят своевременно на помощь 
нм. Решение партийного актива, 
состоявшегося перед началом но
вого учебного года н посвящен
ное этому вопросу, забыто пар
тийными организациями Татано- 
Магяетптового рудника и Авто
ремзавода. Партийные организа
ции этих предприятий мало внп- 
калн в работу подшефных им 
школ. Особенно нечем похвастать
ся партийной организации Старо
трубного завода.

А следовало бы каждой пар
тийной организации ставить и об
суждать на своих партийных соб
раниях доклады директоров п за
ведующих школ, а в связи с этим 
п отношение родителей - комму
нистов к  воспитанию своих детей. 
Это оказало бы существенную 
пользу учительским коллективам 
и подняло бы ответственность ро
дителей за воспитание детей.

Крайне мало оказывал помощи 
школам и отдел культурно-про
светительной работы исполкома 
горсовета. Родительские лектории 
при школах работали не систе
матически п то только в двух
трех школах.

Нет сомнения, что учительское 
совещание серьезно подойдет к 
обсуждению и решению стоящих 
перед учителями задач на второе 
полугодие. Критически оценивая 
итоги первого полугодия, оно на
метит пути повышения успевае
мости учащихся во втором полу
годии, поставит перед каждым 
учителем задачу—дать глубокие 
и прочные знанпя учащимся.
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С первых дней нового года успешно 
выполнять обязательства!
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Увеличим выпуск 
продукции

Ознаменовав 1950 год выдачей 
сверхплановой продукции, коллек
тив горпромкомбината уверенно 
вступил в новый год. С первых 
же дней января график по всем 
видам изделий перевыполняется.

Обсуждая новогоднее письмо то
варищу Сталину, мы решили за 
счет расширения выпуска ассор
тимента выдать в 1950 году про
дукции на 2.400 тысяч рублей, 
против 1.200 тысяч в 1949 году. 
Годовой план коллектив решил 
выполнить к  21 декабря и дать 
сверхплановой прибыли 10 ты
сяч рублей.

В этом году горпромкомбинат 
открывает новые мастерские: по 
ремонту часов, арифмометров, пи
шущих машинок и т. д. Кроме 
того, будет работать пимокатная 
мастерская. В 1950 году мы из
готовим гораздо больше стульев, 
комодов, различных столов, эта
жерок, шифоньеров и другой ме
бели.

Выпуск продукции в 1950 го
ду возрастет почти на 100 про
центов но сравнению с прошлым 
годом.

С. БОЙКО, 
директор горпромкомбината.

Стахановская работа 
кузнецов

И. ИМАТОВ —іреакторщ ик 
цеха № 5 Хромпійсового заво
да. С первых же дней января 
стахановец намного перевыпол
няет норму. Позавчера он вы 
полнил норму на 145 процен
тов. Качество продукции при 
знано отличным.

Фото М. Арутюнова.
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У рационализаторов 
Магнитки

Направляя свою мысль на уз
кие места производства, механи
зируя трудоемкие процессы, ра
ционализаторы и изобретатели 
Титано-Магнетитового рудника в 
1949 году сэкономили государству 
118.060 рублей. 8 рационализа
торских предложений подал ма
стер механического цеха тов.
ІІайвин. Большую эффективность 
имеет его последнее предложение 
по установке приспособления на
стол горизонтально - фрезерного, П п  n n ^ u n n  г т п п и е  
станка, что значительно облегчи-] и и  [ J u u r i u u  b s i i f j u n c
ло обработку тяжеловесных дета-1 150-ЛЕТИЕ КОМБИНАТА
ле®- «ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»

Ценное предложение внес ма- Коллектпв ордена Трудового

Казахская ССР. Сменный ма
стер Балхашского медепла
вильного завода Зейнатулла 
Самигулин первым на заводе 
применил ускоренную загруз
ку  отражательной печи, что 
намного сократило время плав
ки. В его смену проплав на 
каждый квадратный метр печи 
выше нормы на 0,3—0,4 тон
ны.

На снимке: мастер 3. Са.ми- 
гулин .

Фото А. Бахвалова.
Прессклише ТАСС.

За двоих и троих
Неплохо потрудился коллектпв 

Механического завода отопитель
ных агрегатов в истекшем году. 
Стране было выдано продукции 
на десятки тысяч рублей сверх 
годового плана.

С большем поземом начал кол
лектпв работать в новом, 1950 
году. План по выпуску валовой 
продукции заводом ежедневно вы
полняется на 156 процентов, а 
по товарной—на 121.

Трудовой под'ем захватил весь Большинство стахановцев заво- 
коллектпв кузнечного цеха Ново-(да работает в эти днп на более
трубного завода. Среди бригад и 
переделов развернулось боевое 
соревнование за выполнение обя
зательств, взятых на 195U год. 
Кузнецы смен тт. Школяра и 
Данилова выполнили задание этих 
дней на 110 процентов. Вчера 
кузнец тов. Шевченко, работая 
на двухтонном молоте на различ
ной поковке, выполнил свою норму 
на 150 процентов.
' Только за два дня трудящиеся 
кузнечного передела выпустили 
около тонны продукции сверх 
плана. п. г л у ш к о в .

высоком уровне, чем в декабре. 
8а троих трудится вагранщик тов. 
Андроник.

М. РАХМАНОВА.

стер депо тов. Койсин. Он пред
ложил применить насос «Тандем» 
для проверки качества ремонта 
тормозов вагонов сжатым возду
хом.

Электрики горного цеха тт.То- 
пычканов и Максимов изготовили 
приспособление для чистки кол
лекторов моторов. Это ускорило 
ремонт моторов п высвободило 3

Красного Знамени хлопчато-бумаж
ного комбината «Трехгорная ма
нуфактура» имени Ф. Э. Дзер
жинского торжественно отметил 
150-летпе со дня основания пред
приятия.

За успешное выполнение зада
ний правительства по выпуску 
тканей для нужд народного " хо
зяйства п в связи с юбплеем ком-

раоочих. Если раньше на ру чной, 5инат награжден орденом Ленина, 
чистке оыдо занято Оичеловек, Большая группа работников

«Трехгорной мануфактуры» удо-то теперь с этой работой успеш
но справляются двое.

Раньше вода для хозяйствен
ных нужд рудника п населения 
Магнитки подавалась через два 
под'ема водонасосной станции. 
Мастер-водопроводчик тов. Антон- 
чееко предложил ликвидировать 
второй под'ем. Это позволило руд
нику сэкономить большое коли
чество киловаттчасов электро
энергии и рабочей силы.

Т. НЕФЕДЬЕВА.

правитедьсівен-

Ннтервью корреспондента TACG с председателей 
Центрального народного правительства 

Народной республики Китая г-ном Мао Цзе-дуном
Вопрос корреспондента. Как обстоят дела в Китае в на

стоящее время?
Ответ. Военные дела Китая идут хорошо. В настоящее время 

Коммунистическая партия и Центральное народное правительство На
родной республики Китая переходят на рельсы мирного хозяйствен
ного строительства.

Вопрос. Надолго ли Вы. г-н Мао Цзе-дун. приехали в СССР?
Ответ. Я приехал на несколько недель. Отчасти время мо

его пребывания в СССР зависит от сроков, в течение которых 
удастся разрешить вопросы, интересующие Народную республику 
Китая.

Вопрос. Нельзя ли узнать, какие вопросы Вы имеете в
виду?

Ответ. К этим вопросам относятся, прежде всего, такие, как 
существующий договор о др ужбе и союзе между Китаем и СССР, 
вопрос о советском кредите для Народной республики Китая, воп
рос о торговле и торговом соглашении между нашими странами и 
другие.

Кроме того, я намерен посеіпть несколько районов и городов 
Советского Союза, чтобы поближе познакомиться с хозяйственным 
и культурным строительством в советском государстве.

Металлозавода настойчиво боролся 
за выполнение принятых на себя 
обязательств. Многие рабочие на
шего завода самоотверженно тру
дились и намного перевыполнили 
нормы и своп обязательства. Так. 
например, формовщица тов. Гал
кина выполнила план 1949 года 
на 198 процентов. Ей присвоено 
званне лучшей формовщицы горо
да. Комсомолка тов. Банникова, 
работая тоже формовщицей, годо
вой план выполнила на 113 про
центов. На 170 процентов выпол
нила норму тов. Брезгулевская. 
Таких стахановцев на заводе мно
го.

Вступая в новый. 1950 год. 
коллектпв завода принял на себя 
большие обязательства по выпус
ку товаров широкого потребления 
и улучшению их качества.

Но, однако, директор завода тов. 
Мошкпн и начальник отдела снаб
жения тов. Сысолятин проявили 
крайнюю беспечность в снабже
нии завода необходимым сырьем, 
в частности чугуном. Из-за от
сутствия чугуна мы не работаем 
уже 4 дня и не видим никаких 
перспектив на скорое получение 
его.

Почему это-так случилось? По
тому. во-первых, что тов. Мош-

еі

стоена высоких 
ных наград.
Н08АЯ ЛИНИЯ МОСКОВСКОГО 

МЕТРО
Открылось движенае на первом 

участке «Большого кольца» мос
ковского метроподптева Курский 
вокзал—Крымская площадь. Это 
величественное сооружение ста
линской энохп.

31 декабря сосюялея торже
ственный митинг, посвященный

К ^ ._____        : пуску новой лпнпц метроиодите
Ч 6 М У  П Р И В О Д И Т  б е С П б Ч Н О С Т Ь  ] на. Выступивший па митинг 

В минувшем году коллектпв кпн, не заботясь о налаживании: секретарь МК ВКП(б) тов. Н.
ритмичной работы на заводе. ] Хрущев поздравил метростроевце: 
стремился выполнить план прош-: с окончанием строительства пер- 
лого года за счет выпуска нац-‘ вого участка «Большого кольца» 
более выгодной в ценностном вы-]п пожелал пм дальнейших успе 
раженпп цродукцип, забывая о'хов. 
производстве товаров широкого] ДЕКАДА МОЛДАВСКОЙ 
потребления. Так, например, план . МУЗЫКИ И ТАНЦА В МОСКВі 
по выпуску печного дптья завод I В Москве открылась декад;
выполнил на 195 процентов, ма- молдавской музыки и танца. Про 
шонного—на 135,5 прои., а план длится она до 7 января 1950 го 
по ширпотребу всего лишь на 93,4 да. В ней принимают участие луч 
процента. Из 1082 товны чугуна, ]шие музыкальные коллектив!
полученного в 1949 году, на"вы-і Молдавской ССР. среди которы 
пуск товаров ширпотреба израс-: —пользующаяся широкой пзве 
ходовано всего лишь 500 тонн. В стностью Государственная хоре 
то же время заказчики—Хромпп- вая капелла «Дойна». Концерн 
новый и Новотрубный заводы— проходят с огромным успехом 
получали иногда даже сверх сво- Они свидетельствуют о ярком рас 
их договоров чугунное литье. В ] цвете искусства молдавского на 
результате чего Хрокппковый за-]рода, достигнутом благодаря за 
вод задолжал нашему заводу 30 ботам партии, советского правя 
тонн чугуна, Новотрубный — 50 тельства и лично товарища П. Е 
тонн и вернуть этот долг свое
временно не позаботились.

Удавления достойно спокойст
вие п благодушие нашего завод
ского комитета профсоюза. Рабо
чие стоят без работы, обязатель
ства срываются, а предзавкома 
тов. Шарифудпна ни одним сло
вом не обмолвилась в защиту 
своего коллектива.

П ШЕВЕЛЕВ.

Сталина.
НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ 

ПО ХОККЕЮ
2 января в Ленинграде н 

стадионе «Динамо» состоялись дв 
матча на первенство СССР по хок 
кею. Хозяева поля встретилпс 
со своими таллинскими однокзус 
никами. Игра закончилась с ре 
зультатом 5:1 в пользу ленвн 
градцев. Динамовцы Ленинград 
одержали свою первую победу.



ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

l a  І І І І  профсоюзную конфе
ренцию Новотрубного завода име
ни И. В. Сталина собралось 307 
делегатов с правом решающего 
голоса, избранных на цехо
вых отчетно-выборных собраниях, 
на которых присутствовало 96 
процентов членов профсоюзов.

С отчетным докладом о работе 
заводского комитета выступил его 
председатель тов. Козицын, Оста
новившись на задачах, стоявших 
перед коллективом завода, до
кладчик подробно рассказал о той 
большой работе, которую прово
дил заводской комитет с много
численным своим профсоюзным 
активом цехов завода. Цифрами и 
фактами тов. Козицын показал 
огромнейший политический и про
изводственный под;ем трудящихся 
завода, с честью Сдержавших свое 
слово перед товарищем Сталиным 
и досрочно выполнивших план и 
свои обязательства в 194!) году.

Заводской и цеховые комитеты 
профсоюза, как отметил докладчик, 
пристально следили за выполнени
ем социалистических обязательств 
коллективами цехов и рабочими. 
Результаты соревнования ши
роко популяризировались как в 
цехах, так и общежитиях. Каж
дый месяц подводились итоги и 
лучшим присваивались звания 
передовых рабочих по профессии. 
Свыше 75 процентов рабочих за- 
зода ежемесячно значительно пе-" 
ревыполняли свои задания н обя
зательства, Опыт передовиков 
іроизводства также широко пропа
гандировался на стахановских 
яорниках и школах.

В заключение своего доклада 
:ов. Козицын выразил уверен- 
іость, что профсоюзный актив и 
з 1950 году сумеет занять свое 
ючетное место в развертывании 
оревнования за досрочное выпол- 
зение плана и обязательств, при- 
іятых трудящимися завода на 
.950 год.

Выступающие в прениях по 
.окладу также отмечали активную 
:еятельность многих цеховых ко- 
штетов и профсоюзных активи

стов. Наряду с этим, в прениях 
серьезной критике были подверг
нуты недостатки в работе за
водского комитета. Особенно спра
ведливо критиковали завком за 
то, что он мало уделял внимания 
медицинскому обслуживанию тру
дящихся, недостаточно вшкал в 
работу общежитий. Массово-поли
тическая и агитационная работа 
в общежитиях, как отмечали вы
ступающие, не стоит еще на уров
не тех задач, которые пред'явля- 
ются требованиями сегодняшнего 
дня.

Так же справедливо критиковали 
завком и лично тов. Козицына за 
то, что работа в магазинах и сто
ловых на протяжении почти все
го отчетного периода не удовлет
воряла возросших требований тру
дящихся. Заводской комитет пра
вильно делал, что несколько раз 
обсуждал вопросы торговли и ра
бочего снабжения на своих кон
ференциях и пленумах, но до 
конца дело не доводил. В резуль
тате, такой крупный магазин, ка
ким является третий, имеет серьез
ные недостатки в обслуживании 
покупателей: грубость продавцов 
в обращении с покупателями, сй- 
нитарное состояние магазина 
крайне низкое.

Явно недостаточно работал за
водской комитет но вопросам улуч
шения жилищ трудящихся. Не 
была своевременно вскрыта и пре
сечена практика ряда руководя
щих работников цехов массового 
лишения рабочих премий и нало
жения административных взыска
ний за очень незначительные 
проступки, а иногда и без вся
ких на то оснований.

В своем решении, признав ра
боту завкома удовлетворительной, 
конференция наметила ряд прак
тических мероприятий по улуч
шению работы завкома и активи
зации всего профсоюзного актива 
на досрочное выполнение плана и 
обязательств 1950 года, Конфе
ренция избрала новый состав за
водского комитета.

ОБОРОННАЯ РАБОТА НА ДИНАСЕ

Сталинская область. На терри
тории рабочего городка Енакиевско- 
го металлургического завода пост
роено новое здание клуба, в котором 
имеется зрительный зал на 800 
мест.

На снимке: центральный фасад
здания клуба.

~П И С Ь М А  В РЕ~ДАКЦЙЮ ~  

Спасла мне жизнь
Недавно я тяжело заболел. Врач- 

нервопатолог А. П. Черенова чут
ко и внимательно отнеслась к 
лечению моей болезни. Она часто 
посещала меня, своевременно при
нимала необходимые меры, ста
ралась всяческя поддерживать 
мое моральное состояние, И ре
зультаты незамедлительно сказа
лись. Я быстро поправился и те
перь вновь продолжаю трудиться 
на благо нашей Родины.

Г. СЕРЫХ.

Снова в строю
Работники терапевтического от

деления Хромпиковской больницы 
чутко и внимательно относятся к 
больным. В этом я убедился, ко
гда пробыл там 10 дней на изле
чении.

В отделение меня доставили в 
тяжелом состоянии. Врач Р. Я. 
Рутгайзер, медсестры Г. В. Ново
селова и 0. Д. Куприянова при
няли все зависящие от них меры 
лечения и я быстро стал поправ
ляться. Теперь я снова в строю 
и тружусь над выполнением обя
зательств, взятых мною на 1950 г.

Г. ЛЕВЧЕНКО.

В укрепления мощи армии, фло
та и авиации большую роль иг
рают созданные общества содей
ствия армии, авиации я флоту. 
Значительная часть трудящихся 
нашего города принимает актив 
ное участие в деятельности этих 
обществ.

Особенно широкий размах за 
последнее время принимает обо
ронная работа на Динасовом за
воде. Партийная организация при
стально следит за работой добро
вольных обществ, направляет и 
руководит их деятельностью. К ру
ководству заводскими комитетами 
ДОСАРМ и ДОСАВ парторганиза
ция поставила способных комму
нистов тт. Панова и Иодколзина.

На заводе созданы и работают 
кружки шоферов, значкистов 
ІІВХО и «Ворошиловский стре
лок». Кроме того, организован 
кружок гранатометчиков и создает
ся кружок радиолюбителей. Не
давно закончил работу кружок 
мотоциклистов. Выпущено 12 во
дителей машин.

Завком ДОСАРМ в своей дея

тельности опирается на широкий 
актив из числа лучших стаханов
цев и инженерно-технических ра
ботников завода. Особенно дея
тельное участие в работе обще
ства принимают тт. Евлампиев, 
Иечеухин, Бокарев, Коровин, Пи
менов, Власюк, Зимин и другие. 

.В истекшем году завком провел 
4 стрелковых соревнования, на 
которых были выявлены лучшие 
стрелки тт. Теплоухов, Колыш- 
кин, Осипов и другие.

Вся работа кружков проводится 
в хорошо оборудованной комнате. 
Многие наглядые пособия изго
товлены своими силами. Один раз 
в месяц выпускается стенная га
зета, которая показывает жизнь 
и деятельность первичных орга
низаций. Красиво оформлена фото
газета, отображающая деятель
ность добровольного общества.

За все эти успехи городской коми
тет ДОСАРМ присудил заводской 
организации Динаса первое ме
сто и вручил ей переходящее 
Красное знамя.

Г. КГОШЕЙ, 
инструктор горкома ВКП(б).

На самотене
Осенью истекшего года завком 

ДОСАРМ Хромпикового завода ор
ганизовал курсы по .подготовке 
шоферов. Дело хорошее и нуж
ное. Заводская молодежь с ог
ромным желанием начала изучать 
автомобиль. Первые дни занятий 
проходили при активном участии 
слушателей.

Нельзя сказать этого сейчас, 
Преподаватель автодела тов. Бе
ляев стал халатно относиться к 
своим обязанностям. На уроках 
он говорит обо всем и только не

о деле. Бывают случаи, когда он 
совсем не приходит на занятия. 
Курсанты подождут, подождут его 
н уходят ни с чем.

Странно, что завком общества, 
сделав хорошее дело, пустил на 
самотек подготовку шоферов, не 
контролирует и не интересуется 
работой кружка. А следовало бы 
заинтересоваться этими вопросами 
и, особенно, поведением тов. Бе
ляева.

ПЕТРОВ, ДАНИЛОВ, ПАНЧЕНКО, 
МИНУЛИН, ШАКИРОВ и другие 
(всего 10 подписей).

Радиоприемнин молчит
В свое время рудком Титано- 

Магнетитового рудника приобрел 
для трудящихся транспортного 
цеха радиоприемник. Но пользует
ся им только один начальник 
цеха т. Воронин. Вместо того, 
чтобы поставить радиоприемник 
в красный уголок, т. Воронин 
установил его в свой кабинет. И 
стоит он целыми днями под зам
ком. Г. КИТАЕЗА.

ГРАБИТЕЛИ НАКАЗАНЫ
В одну из октябрьских ночей на 

рабочего Старотрубного завода Л я 
лина, возвращавшего домой с.работы, 
напали хулиганы , пытаясь совер
шить ограбление. Преступники были 
задержаны, которыми оказались К ру- 
іш в В. И. и Платонов Г . Г . Недав
но они предстали перед Народным 
судом. На основании закона от 4 
июня 1917 года, Крупин  приговорен 
к  20 годам, а Платонов—-к 15 годам 
исправительно-трудовых лагерей.

По следам неопубликованных писем

Международный обзор
ГОД СЛАВНЫХ ПОБЕД СТРАН НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Закончившийся 1949 год озна
менован крупными полптическнми 
[ хозяйственными успехами стран 
іародной демократии. С братской 
омощыо великого Советского Сою- 
а под руководством своих ком- 
іунистических и рабочих партий, 
*абочий класс этих стран еще 
есиее сплотпл вокруг себя тру- 
ящиеся массы городов и сел. 
’ ежим народной демократии креп- 
гет и успешно выполняет функ
ции диктатуры пролетариата. Сры- 
ая коварные заговоры англо- 
мернканских империалистов них 
акея Тито, мечтающих снова на- 
еть ярмо капитализма на трудя
щихся стран народной демократии, 
одавляя сопротивление внутрен- 
:ей реакции, рабочий класс и 
рудовое крестьянство этих стран 
спешно закладывают основы со- 
иализма.

За один лишь 194!) год про- 
ышленное производство Румынии 
величилось больше чем на 40 
роцентов. Продукция черной ме- 
іллургпи на 54 процента превы-

уровень. В Польше промышлен
ной продукции на душу населе
ния приходится теперь в 2,5 ра
за больше, чем перед войной (по 
стоимости в довоенных ценах).

ІІо мере восстановления про
мышленности повышается и ма
териальное благосостояние трудя
щихся. За 194!) год средняя зар
плата промышленных рабочих Ру
мынии увеличилась па 30 про
центов. ІІо сравнению с довоен
ной, зарплата работников физи
ческого труда в Польше повыси
лась на 26,6 процента. В Чехо
словакии за 1949 год зарплата 
увеличилась на 15 процентов, 
коммерческие цены на продукты 
снизились наполовину и т. д.

Трудящееся крестьянство На
родной республики Болгарии, во
одушевленное примером колхозно
го крестьянства Советского Союза, 
создало 1.605 сельских производ
ственных кооперативов. В Венг
рии с лета минувшего года число 
земледельческих кооперативов уве
личилось почти втрое, а число

(ает самый высокий довоенный их членов—почти в четыре раза.

Неуклонно растет число коопера
тивных хозяйств в селах других 
стран народной демократии.

Яркой страницей в летопись 
1949 года входит победа китай
ского народа, сбросившего ярмо 
империалистического п феодаль
ного гнета и создавшего Китай
скую народно - демократическую 
республику. Знаменательным со
бытием истекшего года было обра
зование Германской демократи
ческой миролюбивой республики, 
что «является поворотным пунк
том в истории Европы».

Успехи стран народной демо
кратии показывают, чего могут 
добиться народы, когда они сами 
распоряжаются своей судьбой и 
имеют могущественную опору в 
лице международного демократи
ческого лагеря, возглавляемого 
Советским Союзом. Эти успехи 
особенно выразительны в сравне
нии с ноложением маршаллизиро- 
ванных стран. Экономика Англии, 
Франции, Италии и других бур
жуазных стран неуклонно падает. 
Во всех странах капитала ката
строфически снижается жизненный 
уровень трудящихся, увеличивает
ся обнищание масс, В странах 
капиталистического мира насчи-

ЭЛЕНТРООСВЕЩЕНИЕ НАЛАЖЕНО
тывается уже не менее 40 МИД- Жители дома № 12 по улице Со-
ЛИОНОВ безработных И полубезра- ветской писали в редакцию нашей
ботных I газеты ° том, что работники гор-

Трудящиеся стран народной де-1 “ росети отцепили электропро-
мократни вступили в новый год 
борьбы и труда. Нет сомнения,
что новый, 1950 год будет для 
них годом дальнейшего прогресса 
на пути строительства социализма. 
Гарантией этого является неук
лонный рост сил демократическо
го лагеря, возглавляемого Совет
ским союзом и великим Сталиным 
— вождем и учителем всего про
грессивного человечества.

БОРЬБА КРЕСТЬЯН 
ЗА ЕДИНСТВО КОРЕИ 

В ряде уездов Южной Кореи 
состоялись мощные демонстрации 
крестьян против деятельности так 
называемой [Корейской комиссии 
Организации' 06‘единешшх На
ций. В уезде Исеы (провинция 
Северный Кенсан) крестьяне по 
призыву партизан выступили под 
лозунгом «Долой Корейскую ко
миссию ООН!». Они расправились 
с рядом реакционных помещиков 
и чиновников.

Крупные выступления крестьян 
имели место также в уездах Енян, 
Бонхва ж других.

П. БАБЕНКО.

водку в доме на том основании, что 
здесь в свое время проживали д р у 
гие рабочие горпромкомбината и не 
уплатили за пользование электро
энергией. I I .  о. заведующего гор- 
электросетью тов. Рыбкин, куда для 
принятия мер была направлена ко- 
пиіГ этого письма, сообщил, что фак
ты подтвердились. Электроосвещение 
указанного дома налажено.

О тветственны й р е д а кто р  
В. И. А Г И Ш Е В .

КА Ш П Е Р С КА Я  Ольга Алексан
дровна, проживающая в г. Перво
уральске, Техгород, ул. Вайнера, 
дом № 16, кв. № б, возбуждает с у 
дебное дело о расторжении брака с 
ее мужем К А Ш П Е Р С К ІШ  Иваном 
Даниловичем, проживающим в г. 
Первоуральске, Соцгород, у л . Папа- 
нина, общ. № 20, ком. № 10. Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде 2 участка г. Первоуральска.

Ш У Л И Н А  Клавдия Александров
на, проживающая в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул . Икаловащщом № 13, 
кв . № 7, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с ее мужем 
Ш У Л И Н Ы М  Виктором Николаеви
чем, проживающим в г. Первоураль
ске, ул. Советская, дом № 17. Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде 2-го участка г. Первоуральск».
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