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ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
ПАРТИЙНЫХ О

Состоявшийся на-днях пленум 
городского комитета партии под
вел итоги работы за истекший 
год и определил задачи партий
ной организации Первоуральска 
на 1950 год. Эти задачи выте
кают из тех обязательств, кото
рые приняты трудящимися Сверд
ловской области и нашего города 
при подписании новогоднего пись
ма товарищу Сталину. А это зна
чит: мы должны будем на том 
же оборудовании дать в 1950 
году промышленной продукции на 
14 процентов больше, чем в 1949 
году, значительно повысить каче
ство и снизить себестоимость про
дукции, на 15 процентов поднять 
производительность труда и очень 
многое сделать по улучшению 
культурно-бытовых условий тру
дящихся.

Все это потребует от больше
виков Первоуральска немалых 
усилий и умения организовать 
дело так, чтобы планы и обяза
тельства выполнялись из месяца 
в месяц, из квартала в квартал. 
I  выполнялись не в целом и об
щем, а каждым рабочим, каждой 
бригадой и сменой, каждым це
хом и предприятием,

Между тем, как показывают 
итоги за '15 дней января, на 
ряде участков Новотрубного и Ди-

чтобы каждый рабочий, инженер, 
техник и служащий имел личное 
обязательство и выполнял бы его 
изо дня в день. Без этого нече
го и мыслить о новых массовых 
успехах на производстве и о-ре
шении такой почетной и важной 
задачи, как превращение наших 
цехов и предприятий в образцо
вые. А ведь такую зада,чу поста
вили перед собой коллективы Но
вотрубного и Старотрубного заво
дов и их инициативу одобрил 
пленум горкома ВКЩб). И дело 
чести партийных организаций и 
всей общественности этих заводов 
сдержать свое слово, превратить 
трубные заводы в образцовые 
предприятия.

Успех дела каждой парторгани
зации зависит от уровня внутри
партийной и массово-политической 
работы. Прежде всего надо все
мерно повышать авангардную 
роль каждого коммуниста на про
изводстве, поднимать их роль, как 
агитаторов, организаторов и вожа
ков беспартийных рабочих. Нуж
но усилить руководство профсоюз
ными и комсомольскими организа
циями и добиться того, чтобы 
каждый комсомолец и каждый 
член профсоюза был не только 
примерным на производстве, но и 
принимал активное участие в об-

насового заводов и других пред- 1 щественной жизни, в подготовке 
прпятий города темпы работы не ;и  проведении предстоящих выбо- 
соответствуют требованиям сегод-, ров в Верховный Совет СССР, 
няшнего дня. Они, эти темпы, | Партийные организации, -возг- 
ниже того уровня, на котором не- лавляя инициативу трудящихся в 
обходимо работать, чтобы выпол- борьбе за выполнение планов и 
нять план и обязательства, при- социалистических обязательств, 
нятые на 1950 год. Причиной должны проявить максимум забо- 
ѳтоыу послужила самоуспокоен-! ты об улучшении культурно-бы-
ноеть некоторых партийных, проф 
союзных и хозяйственных руко
водителей успехами прошлого го
да, допустившими самотек в орга
низации испытанного метода борь
бы за илан — социалистического 
соревнования между сменами, 
бригадами, цехами и рабочими 
по профессиям.

Считать важнейшей задачей 
всей городской и каждой первич
ной партийной организации безу
словное выполнение государствен
ного плана и социалистических 
обязательств по всем показателям 
—таково требование пленума ГК 
ВКЩб). Оно обязывает каждого 
коммуниста выше поднять свою 
авангардную роль на производстве, 
а парторганизации должны по- 
настоящему возглавить борьбу 
своих коллективов за планомер
ную, ритмичную работу.
\ Вся наша страна готсвптся сей
час к  выборам в Верховный Со
вет СССР. Многие коллективы 
бригад, смен и предприятий в 
честь этого дня встали на стаха
новскую вахту, взяв на себя по
вышенные обязательства. II зада
ча партийных организаций орга
низовать это соревнование так,

товых условий и решительно бо
роться с проявлением нечуткого, 
бюрократического отношения к  
жалобам и нуждам . трудящихся, 
всемерно развивать и поддержи
вать критику и самокритику не
достатков в работе, от кого бы 
онп ни исходили. На ряду с этим, 
партийные организации должны 
иснользовать все формы агитаци
онно-массовой и пропагандистской 
работы для усиления коммунисти
ческого воспитания трудящихся.

Большие и ответственные зада
чи стоят в 1950 году перед пар
тийными организациями и всеми 
трудящимися нашего города. Каж
дый коммунист обязан приложить 
все усилия к  тому, чтобы досроч
но выполнить свое обязательство 
и этим показать пример беспар
тийным в выполнении государст
венного долга перед своей Роди
ной.

По-боевому организовать широ
кую и действенную борьбу за 
досрочное выполнение планов пер
вого квартала, хорошо подгото
виться и успешно провести вы
боры в Верховный Совет СССР— 
важнейшая задача всех партий
ных организаций нашего города!

МАССОВЫЙ СЕВ ЯРОВЫХ В РЕСПУБЛИКАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ
В Узбекистане развернулся мае 

совый сев яровых колосовых. По
севные работы ведутся не толь
ко в долинах, но п в предгорьях. 
Сев повсеместно производится сор

товыми семенами. МТС подгото
вились к  полевым работам значи
тельно лучше, чем в прошлые 
годы.

я

Слово ТРУДЯЩИХСЯ 
завода

Трудовыми подарками готовят
ся встретить день выборов тру
дящиеся Новотрубного завода.
Повсюду прошли митинги. Брига
ды, смены и коллективы ста
нов взяли на себя новые повышен
ные обязательства и становятся на 
стахановскую вахту в честь пред
стоящих выборов.

Позавчера на стахановскую 
вахту встал коллектив цеха № 4.
Прокатчики решили ознаменовать 
день выборов выдачей сверхпла
новых труб. К 12 марта они вы
дадут 250 тонн отлично катанных 
труб, 400 тонн насосно-компрес
сорных я бурильных труб высо
кого качества.

Тысячу тонн труб сверх плана 
выдадут к  дню выборов трудящи
еся цеха № 1. Только в январе 
они решили сверх программы вы
пустить 470 тонн проката и пе
ревыполнить на 250 тонн план 
по сдаче готовых труб.

На всех участках цеха идет 
упорная борьба за выполнение 
своих обязательств. Позавчера 
смена мастера' тов. Черноморца 
на стане Малый штифель № 2 
выполнила свое задание на 123,7 
процента. В отделке малых шти- 
фелей в этот день отличились 
резчицы тт. Кузько п Михалева.
Они выполнили сменную норму 
более, чем на 150 процентов. Б 
отделке шгоссбанка первенство за
воевал резчик тов. Архипов, вы
полнивший норму на 179 про
центов.

В. ВЛАДИМИРОВ.

Отстает горный 
цех

На Титано-Магнетвтовом руд
нике попрежнему отлично рабо
тают машинист экскаватора Па
вел Михайлович Рябухин и мас
тер станков канатно-ударного 
бурения Виктор Клепиков, ежед
невно выполняющие нормы от _  ________
121 до 165 процентов. Также не -! нормы 16 тонн динасовых изде- 
ревыцолняетсвое задание и оур-|лпй. выполнив бригадное задание 
Щьік тов. Дурандин. j на 160 процентов.

Однако, горный цех, возглав-!
ляемый тов. Пучковым, продол-!
жает отставать в соревновании с 
обогатительной фабрикой. Цех не
выполняет даже своего плана, і Н0РМЫ пять гонн Дпнаса-

В. ИВАНОВ, і А. ЛАЗЕ5НАЯ.

А. ГИ Б А Д У Л И Н А  -ф ил ьтр - 
прессовщица цеха № 5 Хром- 
пикового завода. Встав на ста
хановскую вахту в честь вы
боров в Верховный Совет 
СССР, стахановка выполняет 
свою норму на 125 процентов. 
Продукцию выдает только от
личного качества.

Фото М. Арутюнова.

На высоком 
уровне

Высокие темпы производитель
ности труда взяли с первых дней 
стахановской вахты трудящиеся 
цеха № 1 Динасового завода. Во 
всех переделах цеха идет упорная 
борьба за выполнение обяза
тельств, взятых цехом в честь 
дня выборов в Верховный Совет 
СССР.

Ритмично работает формовочный 
передел. Все смены позавчера 
перевыполнили задание. За двоих 
работают многие формовщики руч
ной формовки. Так, формовщик 
тов. Туровский, изготовляя слож
ные коксовые изделия, выполнил 
норму на 226 процентов. Две 
сменных нормы дал формовщик 
тов. Соболев.

Замечательного успеха доби
лась 16 января бригада садчи
ков тов. Суслова. Обслуживая 
одновременно газокамерные печи 
и периодические горны, коллек
тив бригады загрузил сверх

Н а ш и 'о б я за те л ь с тв !  
и требования к  дирек

Постановление партии и 
вительства о трехлетием п 
развития общественного жив' 
водства вдохновило нас на бо 
за высокие удоя и сохран 
поголовья скота. Весь 1949 
мы работали с большим под1 
и добились хороших усп 
план и обязательство по н 
молока от каждой коровы мы 
выполнили на 275 литров, у 
не былс( падежа нп молоді 
ни продуктивного скота.

В 1950 году мы ставим і 
собой задачу, довести удоі 
каждой коровы до 2.500 лі 
молока, а от 10 коров — 
тысячи литров; все noroj 
скота содержать в хорошем со 
нии и не допустить яловості 
ров; обеспечить теплую и сі 
зимовку скоту в 1950 — 51 
и к  1 ноября выполнить 
дарственный план по поста 
молока и мяса.

Со своей стороны мы щ 
дирекцию завода и руково 
подсобного хозяйства про! 
водопровод на фермы и обо 
вать автопоилки, что значите 
улучшит условия работы и і 
жет нам повысить продуктов: 
скота.

Бригадир животново; 
подсобного хозяйства 

Новотрубного завода ПОЛУ 
д о я р к и : КОЩЕЕВА, ОСИ 

БОРОДУЛИНА и скотница ГЛУІ

На высоком уровне трудятся 
,кже выгрузчики. Позавчера 

тов. Адигамов выгрузил сверх

Н австречу 
дню  выбороЕ

Трудящиеся литейного 
завода отопительных агре: 
каждый день перевыполняют 
точное задание. Примером е 
ревновании здесь служат б 
да тов. Бояркиной. Работая 
очистке литья, она выпол 
сменную норму на 171 про 
Намного перевыполняют дне 
задания формовщицы тт. Ро 
ва и Куклева. 16 января с 
новки довели свою выработк 
166 процентов.

Во всех цехах завода п 
дятся беседы и читки «Полоз 
о выборах в Верховный I 
СССР».

В. РЯБИН

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
Накануне ленинсних дней

На севере и на юге, на восто
ке и на западе—во всех уголках 
великого Советского Союза трудя
щиеся готовятся отметить 26 го
довщину со дня смерти основате
ля большевистской партии и Со
ветского государства В. И. Ленина.

С огромной любовью агитаторы 
рассказывают о жизненном и ре
волюционном пути Владимира 
Ильича, о дружбе двух великих 
вождей—В. И. Ленина и И. В. 
Сталина, о тех огромных дости
жениях, которых добился совет
ский народ, пдя по ленинскому 
пути под руководством больше
вистской партии, товарища И. В. 
Сталина.

Па десятки километров друг от 
друга разбросаны стоянки чаба
нов на зимних пастбищах колхо
за «Красный партизан», Ахтын- 
ского района, Дагестанской АССР. 
От бригады к  бригаде идет по

степи колхозный агитатор Маго
мед Гасанов, чтобы рассказать 
чабанам о великом Ленине, о 
победах советского строя.

Далеко на востоке, в стойбище 
Мгічгмен, на Чукотке, послушать 
доклад «26 лет без Ленина, под 
руководством товарища Сталина, 
по ленинскому нуги» собрались 
оленеводы и охотники. Жители 
Севера с огромным вниманием 
слушали докладчика, заведующе
го красной ярангой тов. Зелен
ского.

Взволнованные слова о Ленине 
звучат на всех языках народов 
Советского Союза— на украинском 
и таджикском, эстонском п фин
ском, грузинском и азербайджан
ском и многих другпх. Имя вели
кого Ленина близко и дорого всем 
трудящимся нашей страны, полу
чившим из рук великих вождей 
В. П. Ленина и И. В. Сталина 
свободу и счастье.

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ПР0ЕК1 
ПЛАНИРОВКИ СЕЛ НА УКР

Архитекторы Украины со< 
ли свыше 4 тысяч проектов 
ннровкп и застройки сел 
населенных пунктов, которь 
своему благоустройству мал 
будут отличаться от городов 
этим проектам уже перестрав 
сх сотни сел. Вблизи Киег 
пойме реки Ирпень, где ті 
гектаров болот превращеі 
плодородные земли, строится 
вое седо Демидово. На пр 
красивых улицах уже возвы 
ся более 80 двух и трехэта 
домов с верандами и мансар 
Вскоре начнется застройка 
ниетратпвно-культурного це 

Полностью реконструир 
село Свечановкана Днепрош 
щине. Утвержден посущесті 
ся план нерестройкп села 
левка, Черновицкой области 
находится передовой колхоз і 
Н. С. Хрущева.
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м я т и  В . И  Л е н и н а
ощественность Первоуральска 
т деятельную подготовку к  
юдовщине со дня смерти ве- 
)го Ленина. Десятки агитато- 
провели беседы о жизни и 
ельиости Владимира Ильича, 
диотека парткабинета готовит 
иллюстрированную выставку, 
ь же готовятся книжная вы- 
ка произведений В. И. Ленина 
'.тературы об Ильиче, 
ш іе  же выставки готовят го- 
кие взрослая и детская биб- 
еки, библиотеки ІІовотрубно- 
Зтаротрубного, Хромиикового 
доз и другпх предприятий 
юуральска. Работники библи- 

Новотрубного завода и го- 
кой проводят с читателями в 
житиях и на предприятиях 
ной промышленности беседы 
ликом вожде и учителе, 
школах города в ленинские 
будут проведены собрания и 
юрские сборы, посвященные 
(ти Ленина. Учащиеся шко- 
S2 12 и других готовят фото- 
.ажи, альбомы и номера стен- 
газет, посвященные памяти 

\  Ленина.

ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ!

*  *

Вызов старотрубников принимаем

КНИГИ-ДЕРЕВНЕ
щутат горсовета из деревни 
ые Решота тов. Кутюхина со- 
іет в редакцию нашей газеты 
а, что на-днях туда поетупи- 
осылка. Оиа содержит в себе 
>кземпляров очень ценных и 
ресных книг. Среди них 26 
з Сочинений В. И. Ленина, 
н «Рожденные бурей» Н. Ост
рого, «Петр I» и другие. | 
от подарок деревне послал де- 
т горсовета, заместитель дп- 
зра Новотрубного завода име- 
[. В. Сталина тов. Бубенцов. 
:я деревни выделил из своей 
ой библиотеки 22 тома книг 
яый инженер Новотрубного 
іа тов. Дубровский. Около 
книг художественной и поли
сной литературы подобрал для 
ской библиотеки начальник 
ральной лаборатории Ново- 
ного завода тов. Кошечкнн.

ОТЕЗД- ЦЕЛЕГ ДЦИИ 
ІЕРВОУРАЛЬЦЕВ В СЕРОВ
сера в Серов выехала делега- 

трудящпхся Первоуральска 
подведения итогов соаиалн- 
сского соревнования двух го- 
в за 1949 год. Ей поручено 
:е решить вопрос о продле-' 
социалистического соревнова- 
на 1950 год.
составе делегации главный 
;нер Новотрубного завода 
Дубровский, обер-мастер это- 
е завода, депутат Верховного 
га СССР тов. Сосунов, куз- 
Гологорского авторемзавода 

Войтенко и другие, всего 14 
зек. Возглавляет делегацию 
•зтарь горкома ВКП(б) тов. 
аков.

На-днях в городской газете «Под знаменем 
Ленина» мы прочитали обращение десяти стаха
новцев волочильного цеха Старотрубного завода, 
призывающих трудящихся города Первоуральска 
шире развернуть индивидуальное социалистичес
кое соревнование между рабочими ведущих про
фессий.

Правильно -говорят старотрубники, что нам, 
советским людям, неприсуще успокаиваться на 
достигнутом, довольствоваться завоеванными успе
хами.

Мы полностью присоединяемся к  их мнению. 
Подробно ознакомившись с этим обращением, мы, 
рабочие волочильного цеха Новотрубного завода 
имени И. В. Сталина, с радостью принимаем вы
зов старотрубников.

Я, старший стана Тимошенко, принимая вы
зов на социалистическое соревнование старшего 
стана Старотрубного завода Николая Яковлева, 
беру на себя обязательство выполнять норму на 
125 процентов, довести выход продукции отлич
ного качества до 99,4 процента.

Я, старший стана Землянский, с радостью согла
шаюсь с условиями соревнования старшего ста
на тов. Яроцкого и в свою очередь беру следу
ющие обязательства: выполнять норму на 12*5 
процентов, давать продукции отличного качества 
не менее 99,5 процента, бесперебойно обслужи
вать рабочих всем инструментом.

Я, кольцевой стана Савельев, принимая вызов 
кольцевого тов. Васильева, даю слово выполнять 
норму на 125 процентов, добиться выхода продук
ции отличного качества до 99,5 процента, рабочее 
место содержать в образцовой чистоте.

Я, кольцевой Минаков, вызов на соревнование 
кольцевого тов. Тодорочка принимаю и обещаю 
выполнять норму на 130 процентов, довести вы
ход продукции отличного качества до 99,5 про
цента, свое рабочее место содержать в образцо
вом состоянии.

Я, отжигальщик Мельник, принимая вызов от

жигальщика тов. Никифорова, беру на себя обя
зательство: ежедневно выполнять норму на 135 
процентов, давать продукцию только отличного ка
чества, экономно расходовать топливо, рабочее ме
сто содержать в чистоте.

Я, отжигальщик Беленький, поддерживаю ста
хановцев Старотрубного завода н, принимая вы
зов отжигальщика тов. Малявина, обязуюсь еже
дневно вырабатывать 120 процентов нормы, вы
пускать продукцию только отличного качества, не 
иметь ни одного случая нарушения технологии, 
поддерживать образцовый порядок на рабочем ме
сте.

Я, резчица Немытова, принимаю вызов на со
ревнование резчицы тов. Огородниковой и, в свою 
очередь, обещаю выполнять нормы выработки на 
125 процентов, выход годной продукции довести 
до 100 процентов, содержать рабочее место в чи
стоте.

Я, резчица Федотова, принимая вызов резчика 
тов. Садового, беру обязательство: норму выра
ботки выполнять на 125 процентов, выдавать 100 
процентов годной продукции, так же, как и Садо
вой, содержать свое рабочее место в чистоте.

Я, правильщик труб Бурый, включаясь в 
соревнование и принимая вызов правильщицы 
тов. Глушковой, даю слово выполнять норму вы
работки на 130 процентов, добится 100-нроцент- 
ного выхода годной продукции, свое рабочее 
место содержать в образцовой чистоте.

Мы, кузнецы Межетдинов и Гатаулин, одобря
ем и принимаем вызов на социалистическое сорев
нование кузнеца тов. Бурдейного и берем на себя 
обязательство выполнять норму на 130 процентов, 
давать продукцию только отличного качества.

Старшие стана: С. ТИМОШЕНКО и В. ЗЕМЛЯНСКИЙ, 
кольцевые: С. САВЕЛЬЕВ и А. МИНАКОВ, 

отжигальщики: И. МЕЛЬНИК и В. БЕЛЕНЬКИЙ, 
резчики: В. НЕМЫТОВА и Е. ФЕДОТОВА, 

паазильщик труб Л. БУРЫЙ, кузнецы: ГАТАУЛИН
и МЕЖЕТДИНОВ.

День выборов ознаменуем новыми успехами
Вся наша страна готовится до 

стойно ознаменовать день выборов 
в Верховный Совет СССР.' II мы, 
работники отдела шарикоподшип
никовых труб цеха № 1 Ново
трубного завода, с радостью при
нимаем вызов токарей Старотруб
ного завода на соревнование за 
достойную встречу дня выборов.

Обсудив вызов старотрубников 
и подсчитав свои возможности,

мы решили встать на стаханов
скую вахту в честь выборов в 
Верховый Совет СССР и взять на 
себя следующие обязательства: 

План первого квартала 1950 го
да выполнить к  24 марта;

На каждого токаря сэкономить 
не менее 17 резцов;

Добиться в первом квартале 
звания «Образцовый участок це
ха».

Мы уверены, что в этом заме
чательном соревновании со ста- 
ротрубниками порадуем нашу Ро
дину новыми успехами.

Па поручению коллектива ответ из вызов старатрубкикоз подписз- 
ли: начальник отдела КОБЗАРЬ, стахановцы СЕРЕБРЯННИКОВ,
Ш0РИН, КОСТИН, КУРАЕВ.

ЩГОТОВКА К ЕДИНОМУ
полнгдню

I предприятиях и в учрежде- 
: города 19 января проводит- 
дпный полптдень на тему: 
; знаменем Ленина, под во- 
іьством Сталина советский 
д уверенно идет к  победе 
унизма».
этому дню партийные органи- 
а проведи значительную ра
но подготовке агитаторов и

Обычно люди, го
воря о работе биб
лиотекаря, имеют в виду его 
абонементскую работу, т. е. ра
боту по выдаче и обмену книг. 
На самом же деле, работа библио
текаря охватывает большой круг 
деятельности.

Ha-днях нам пришлось побы
вать в школе Л« 12 н близко по
знакомиться с опытом работы 
школьного библиотекаря Анны 
Ивановны Кроткой. Вот уж кого 
любят и уважают в школе! У 
нее, Анны Ивановны, старейшего 
школьного библиотекаря, есть 
чему поучиться любому библио
течному работнику.

Несмотря на свой преклонный 
возраст, Анна Ивановна полна 
энергии, бодрости и сил. Восемь- 
надцать лет находится она на 
этом посту и своим скромным 
трудом помогает коллективу учи
телей, вкладывая свои знания в 
дело обучения и коммунистиче
ского воспитания детей.

При посещении библиотеки бро
сается в глаза то. как любовно.

Школьный библиотекарь
и учащиеся старших классов и Активно участвует она и в по 
10—12-детние школьники. И каж- логической жизни школы. Ею 
дому из них Анна Ивановна уме- проведены беседы с учащимися 
до рекомендует книгу, учитывая на темы: «Жизнь п деятельность

ід ч и к о в , которые пойдут р.
, клубы, общежития и крас-J заботливой рукой Анны Пванов- 
уголки. На всех крупныхІн ы  уложены на книжных полках- 
ірдятиях парторганизации и ‘ томики художественной и политп- 
сабннет горкома ВКП(б) про-'ческой литературы, аккуратно 
семинары, на которых прасут- разложены подшивки журналов и 

докладчи- j газет. Библиотеку посещают чи
татели разных возрастов: учителя

ало свыше 300

возраст и склонности читателя.
Учителя и учащиеся обращают

ся к  своему библиотекарю не толь
ко за книгами, но и по многим 
другим вопросам. II на каждый 
из них она дает исчерпывающий 
ответ. Касается ли это художест
венной литературы, политических 
трактовок пли вопросов по астро
номии, географии и другим нау
кам, Анна Ивановна всегда по
может разобраться читателю.

Бывает иногда так: спрос чи
тателей на ту или иную книгу 
велик, а книг в библиотеке один- 
два экземпляра. Тогда Анна Ива
новна организует коллективные 
читки с последующим разбором 
произведений. Такая читка ею 
недавно проведена по книге Сам
сонова «По ту сторону». Были 
они и по другим произведениям.

А какую серьезную помощь 
учителям оказывает она, как биб
лиотекарь, подбором и рекомен
дацией нужной литературы и мето
дических указаний! II недаром 
с большой любовью отзывается 
каждый учитель о своем школьном

В О о в е т е  Б з з о п а г н о о т и
В течение нескольких дней Со

вет Безопасности в Нью-Йорке 
обсуждал требование Китайского 
народного правительства о вы воде 
из состава Совета Безопасности 
гоминдановского представителя, 
как не представляющего никакой 
страны. Советский Союз поддер
жал это законное требование Ки
тайского правительства и пред
ложил резолюцию об исключении 
из Совета Безопасности предста
вителя гоминдановской гр у п п ы .

За советскую резолюцию голосо
вали три делегации, в том чис
ле делегация Индии, установив
шей дипломатические отношения 
с Китайской народной республи
кой. Делегации Англии и Норве
гии, недавно заявившие о своем 
желании признать Китайское на
родное правительство, воздер
жались от голосования. Делега
ция США, Франции, Эквадора, 
Кубы, Египта голосовали против 
советской резолюции.

После голосования предста
витель СССР Малик заявил, что 
Советский Союз не будет участ
вовать в Совете Безопасности до 
тех пор, пока из его состава не 
будет устранен представитель го
миндановской группы, незаконно 
занимающий место в этом органе 
Организации Об'единенных На
ций. Его присутствие здесь под
рывает престиж и авторитет Со
вета Безопасности и Организации 
06‘единенных Наций в целом и 
ведет к  тому, что сам Совет Бе
зопасности превращается в орган, 
решения которого при этих усло
виях не могут считаться закон
ными.

Малик заявил далее, что Совет
ский Союз не будет признавать 
в качестве законного любое ре
шение Совета Безопасности, ко
торое будет принято с участием 
представителя гоминдайовской к ли 
ки.

После заявления Малика совет
ская делегация покинула зал за
седания Совета Безопасности.

(ТАСС).

ВЬШАДКА во й с к  НАРОДНО- 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ НА 

ОСТРОВЕ ХАЙНАНЬ
По неподтвержденным сообщениям 

печати, войска Народно - освободи-
бяЛтиптртгяпе —  Анне тельной армии Китая успешно фор- ои оли отекаре А нне СИр0вали пролив Хайнань к  высади-
Ивановне Кроткой, лись в пункте Инко на территории 

острова Хайнань.
Остров Хайнань находится у  бере

гов Ю го-Восточного Китая. Населе
ние его насчитывает от 2 до 3 мил
лионов человек. В последние дни 
гоминдановская клика пыталась уси 
лить оборону острова. Туда было 
переброшено вооружение с острова 
Тайван (Формоза). Для патрулирова
ния пролива Хайнань направлено 
несколько кораблей. (ТАСС).

И. В. Сталина», «Детскпе и юно
шеские годы В. II. Ленина» н 
ряд другпх. Под ее руководством 
в библиотеке хорошо оформлена 
наглядная агитация. К 70-летию 
товарища И. В. Сталина был пре
красно оформлен фотомонтаж, от
ражающий жизнь и деятельность 
И. В. Сталина.

Сейчас, когда весь наш совет
ский народ готовится к  выборам 
в Верховный Совет СССР. Анна

К Р А Т К И Е  СООБЩЕНИЯ 
ф  Ш ведское правительство ре

шило установить дипломатические 
отношения с Китайекой народной рес
публикой.

ф  Формирование нового италь
янского правительства поручено де 
Гаспери.

ф  Докеры голландского города 
Ивановна составила план И нача- і Роттердама заявили решительный
ла работу среди коллектива шко- протест против предстоящего прибы-

' тия в Голландию из С Ш А  воен-лы по изучению Сталинской Кош 
ституцпи и Положения о выбо
рах.

! ных материалов в соответствии с аг- 
' ресеивным Северо-атлантическим па к 
том. Рабочие порта приняли реше-

Болыпим И заслуженным авто- кне нѳ разгружать пароходы с этими
ритетом пользуется Анна Иванов 
на не только среди учителей и 
учащихся школы, но и среди ра
бочих Хромиикового завода. Этот 
авторитет кроется в безупречной 
работе, внимательном и чутком 
отношении к  учителям и учащим

материалами.
ф  Большая группа американ

ских профсоюзных руководителей и 
других видных лиц направила Т р у 
мэну и Ачесону протест, требуя пре
кращения отправки гоминдановским 
войскам на Формозе танков и боепри
пасов. В протесте говорится, что во
енная помощь гоминда.новским вой-

СЯ—  Анны Ивановны К р о т к о й , | скам не отвечает интересам амери-
этого старейшего в городе школь
ного библиотекаря.

И. АБРАМОВ.

канского народа. (ТАСС).

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