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АКТИВИЗИРОВАТЬ 
РАБОТУ ДОВЕРЕННЫХ 

ЛИЦ
Девять дней остается до выборов 

в местные .Советы депутатов трудя
щихся. И чем ближе день выборов 
—  17 декабря, тем серьезнее и от
ветственнее становятся задачи, тем 
шире и глубже должна быть развер
нута организационная, массово-поли
тическая п агитационная работа.

В эти предвыборные дни перво
степенное значение приобретает аги
тация за избрание в местные Советы 
депутатов трудящихся кандидатов, 
выдвинутых избирательным блоком 
коммунистов и беспартийных. Дове
ренные лица, совместно е агитатора
ми, начали эту серьезную работу с 
первых же дней как только закон
чилась регистрация кандидатов Ок
ружными избирательными комиссия
ми. Встречи кандидатов с избирате
лями, выступления доверенных лиц, 
беседы агитаторов о кандидатах в 
депутаты организуются и прходяг 
ежедневно почта на всех избиратель
ных участках.

Развертывая агптацню за кандида
тов, многие партийные организации 
умело применяют многообразные фор
мы и методы работы. Кроме встреч 
кандидатов с избирателями, органи
зуются выступления доверенных лиц 
и агитаторов перед микрофоном, в 
печати, на митингах и собраниях, 
перед началом киносеансов н т. п.

Во всей этой живой н многооб
разной форме агптацпн за кандида
тов в депутаты принимают активное 
участие сотнп передовых рабочих н 
работниц. Именно об этом говорит 
тот факт, что на проведенных 134 
встречах кандидатов в депутаты го
родского Совета, кроме доверенных 
лиц, выступило более 700 избирате
лей.

Но было бы ошибочным утвер
ждать, что агитация за кандидатов 
в депутаты всюду поставлена хоро
шо. Об этом говорит тот факт, что 
на 7 декабря более 60 кандидатов в 
депутаты горсовета не встречались 
со своими избирателями. Партийная 
организация Гологорского авторемза
вода, например, до сих пор не орга
низовала встречу кандидатов в де
путаты с избирателями. Слабо поста
влена агитация за кандидатов пар
тийной организацией Хромпикового 
завода. Встречи кандидатов с изби
рателями здесь отнесены на послед
ние дни предвыборной кампании.

Серьезным недостатком является и 
то, что многие доверенные лица не 
выступают с агитацией за кандида
тов кроме как на встречах пх с из
бирателями. Бесед доверенных лиц 
в домах п квартирах проводится 
слишком мало.

Все этп н другие факты настоя
тельно требуют того, чтобы партий
ные н другие общественные органи
зации, доверенные лица, агитаторы 
и пропагандисты повсеместно усили
ли агитацию за кандидатов, ибо это 
будет решать успех победы блока 
коммунистов п беспартийных, будет 
содействовать дальнейшему улучше
нию работы предприятий н органи
заций нашего города.

Активизировать работу доверенных 
лиц. повсеместно развернуть боль
шевистскую агитацию за кандидатов 
в депутаты —  такова первейшая 
обязанность всех партийных и дру
гих общественных организаций в ос
тавшиеся до выборов дни.

Плакат работы художника Д. Ияткина, выпускаемый Государственным издательством 
к выборам в местные Советы депутатов трудящихся.

«Искусство»

Товарищ Сталин— всенародный кандидат
Многомиллионный советский народ 

активно готовится к  выборам- в мест
ные Советы депутатов трудящихся. 
Вся страна охвачена огромным поли
тическим и трудовым подъемом. В 
РСФСР, на Украине, в Белоруссии, 
Грузии н в ряде других республик 
закончилась регистрация кандидатов 
в местные Советы депутате® трудя
щихся.

С чувством глубокого понимания 
государственного долга отнеслись 
советские люди к  выдвижению кан
дидатов в местные Советы. Канди
датами повсюду намечены лучшие 
сыны п дочери советского народа- В 
городах п селах, в кишлаках н 
рабочих поселках с исключительным 
подъемом н воодушевлением совет
ские люди назвали своим первым 
всенародным кандидатом в депутаты 
великого вождя н любимого учителя 
всего прогрессивного человечества

Иосифа Виссарионовича Сталина. То
варищ Сталин зарегистрирован кан
дидатом в депутаты Ашхабадского, 
Фрунзенского, Бакинского, Новоси
бирского, Свердловского и в ряде 
других Советов депутатов трудящих
ся.

Избирательная кампания по вы 
борам в местные Советы депутатов 
трудящихся вступила в новый этан. 
Началась агитация за нзбраине в 
местные Советы кандидатов, наме
ченных трудящимися на своих со
браниях. Повсеместно проводятся ми
тинги н собрания, на которых кан 
дидаты встречаются со своими изби
рателями, организуются беседы кан
дидатов на производстве и на дому 
у избирателей. Труженики промыш
ленности н сельского хозяйства ра
ботают в эти дни с особым произ
водственным подъемом. На предпри
ятиях и в колхозах нашей необъят

ной Родины советские люди несут 
стахановскую вахту в честь выборов 
в местные Советы депутатов трудя
щихся-

Тысячи красных обозов с хлопком 
идут по дорогам Узбекистана. Хлоп
коробы республики собирают нынче 
высокий урожай. Колхоз «Полярная 
звезда», Среднечпрчпкского района, 
с каждого из 250 гектаров планта
ций сдал уже государству по 48 
центнеров хлопка —  в полтора раза, 
больше плана. Механизаторы восьми 
МТС республики досрочно Закончили 
взмет зябл.

Развернув социалистическое сорев
нование в честь выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся, каж 
дое предприятие, каждый колхоз н 
каждый трудящийся вносит свой 
вклад в общее дело строительства 
коммунизма.

(ТАСС).

1 Навстречу выборам 
в местные Советы 

Горняки на вахте
Энергично трудится на стахашя 

ской вахте мира в честь предстой 
щих выборов в местные Советы кол 
лекгив горного цеха Тнтано-Маш 
титового рудника.

В ноябре широко развернулое 
соревнование между мастерами стаЕ 
ков канатно-ударного бурения. С( 
ревиовашіе было настойчивым 
упорным. Каждому хотелось быт 
первым. По итогам работы в нояб^ 
победителем соревнования выше 
мастер -В. М. Клепиков. Месячш 
задание он выполнил на 130,6 прі 
цента, і

Пример стахановского труда пою 
зывают мастера тт. Новиков, Цел< 
вальнпков и Вальков. Свои норм 
выработки они в ноябре перевыпо: 
нгілн на 10— 12 процентов. Хорі 
пшх результатов добились и бурилі 
щикн горного цеха А. Назароі 
Ф. Алексеев іі П. Кураев.

Е. ЛОГИНОВСКИХ.

В Сталинском районе города Москвы
Под солнцем Сталинской К онституции

К Сталинскому райо-ну города Мо
сквы обращены сейчас взоры н 
мыс.ти трудящихся нашей Родпны. 
Здесь баллотируется в депутаты Мо
сковского областного н Московского 
городского Советов депутатов трудя
щихся великий вождь п  знаменосец 
мпра товарищ И. В. Сталин.

На примере Сталинского района 
можно увидеть огромную заботу, ко
торую проявляют о трудящихся пар
тия, правительство н лично това
рищ Сталин. Этот район в прошлом 

'был глухой н заброшенной окраиной 
Москвы. Теперь же это крупный 
промышленный центр столицы, где 
десятки тысяч рабочих трудятся на 
благо Родины.

Под солнцем Сталинской Консти
туции жизнь трудящихся Сталин
ского района с каждым годом ста
новится краше п богаче. За трп по
следние года только на ремонт п бла
гоустройство жилых домов израсхо
довано более 38 миллионов рублей. 
Свыше двух третей квартир газофи- 
цнрованы. В районе ведется большое 
жилищное строительство. За 9 меся
цев текущего года построено 24 
благоустроенных дома, много новых 
школ, детекпх п культурно-бытовых 
учреждений. На народное образова
ние за 9 месяцев этого года израс
ходовано на 3 миллиона рублей боль- 
ще, чем за весь 1948 год.

Десятки тысяч трудящихся Ста

линского района вместе со 
страной готовили радостную встре
чу Дню Сталинской Конституции. 
40 предприятий района выполнили 
годовой план и дают сверхплановую 
продукцию. Бригадир Трансформатор
ного завода Виктор Пзоснмов, пред
ложивший выдвинуть кандидатом в 
депутаты Московского Совета велико
го Сталина, выполнил с начала по
слевоенной пятилетки 25-е годовое 
задание.

Радостные сознанием хорошо по
полненного долга перед Родиной, 
перед ве.тнкпм Сталиным, торжест
венно отм етит трудящиеся района 
День Сталинской Конституции

(ТАСС).

А. П. Огаркова 
у своих избирателей
5 декабря на избирательном учг 

стке Л1? 10 было особенно оживлеі 
но. Сюда собрались трудящиеся Ді 
насоівого завода для встречи с канді 
датом в депутаты горсовета Адастг 
сиен Петровной Огарковоп. Перво 
выступившая доверенное лицо тоі 
Бушуева, изложив жизненный пут 
тов. Огарковоп, сказала;

—  Анастасия Петровна —  хор» 
шин меднцпнекпй работник. Bt 
свои знания н уменпе она отдае 
восстановлению здоровья трѵдящш 
ся. В любое время суток Анастаси: 

І Петровну можно встретить в больш 
це. Одним она оказывает скорую ы< 
днцпнекую помощь, с другими, уж 
выздоравливающими, радуется ѵсш 
шному излечению болезни. Свен 
любовным п внимательным отноші 
нием к больным тов. Огаркова заслі 
жнла уважение трудящихся Дина к  
вого завода.

С взволнованной речью на встреч 
выступила избирательница тов. Са<1 
ронова. Она положительно отзыва 
лась о работе своего кандидата 
призвала всех избирателей отдат 
своп голоса за- верную дочь Родияь 

Затем выступила Анастасия Пе’ 
ровна. Искренне поблагодарив пзбі 
рателен за оказанное ей доверю 
тов. Огаркова заверила еобравшпхе 
в том, что она на деле оправдае 
высокое звание с .ту г и народа.

С. ПЕРЕСКОНОВ.

В честь Дня Конституции С С С Р
Замечательными успехами встре

тили волочильщики Старотрубного 
завода всенародный праздник— -День 
Сталинской Конституции.

Коллектив брал обязательство: пе
ревыполнить ноябрьский план и День 
Сталинской Конституции ознамено
вать новыми производственными ус
пехами. Слово волочильщиков не ра
зошлось с делом. Ноябрьский план 
перевыполнен.

Среди соревнующихся смен лучше 
других работала смена мастера тов.
Вандина, выполнившая месячное з а - ! ветской власти, 
дание на 101,5 процента.

Хорошо поработала смена мастера 
тов. Черных. Свое обязательство она 
выполнила на 100.6 процента.

Самоотверженно трудится на 
своем боевом посту кандидат в депу
таты городского Совета старший от
жигальщик тов. Никифор»®. На.нлуч- 
ших результатов по сдаче металла 
добились бригады тт. Галицких, Лу
зина и  Цепеннпкова.

Сейчас коллектив волочильного 
цеха, борется за достойную встречу 
дня выборов в местные органы СО-

C. ЧИСТОВ.

Д оср оч н о  вы полнили  
годовой  план

Подготовку к  выбором в местные 
Советы депутатов трудящихся работ
ники колхозного рынка ознаменова
ли новым успехом. Годовой план мо
билизации средств выполнен досроч
но на месяц. В этом большая заслу
га сборщиков тт. Немытова и Богда
новой.

Коллектив принял новое обяза
тельство: ко дню выборов— 17 де
кабря— дать сверх годового плана не 
менее 30 тысяч рублей.

М. СИЗОВА,

МНОГОЛЮДНЫЕ ВСТРЕЧИ
Агитколлектив при избирательно 

участке ЛСг 17 ведет большую массою 
политическую работу среди нзбпрат» 
лен. Кроме бесед агитаторов на ква{ 
тпрах у  избирателей с агитацией г 
избрание зарегистрированных канді 
дагов в депутаты, на избирательно 
участке сейчас организуются встреч 
кандидатов в депутаты горсовета е 
своими избирателями. Многолюдным 
были, например, встречи с избирав* 
лями старшего сварщика цеха - \ і • 
Новотрубного завода Никифора Павле 
вича Козак, дежурного электрика тГ 
го же завода Ивана Млтрофановнч 
Демидова, секретаря горкома ВКЩі 
Георгия Ивановича Бурлакова, аь 
чалышка центральной лабод 
Новотрубного завода Ивана 
вича Кошечкина.



ІП. П. БАЖОВ!
Кандидаты в депутаты  областного Совета

3 декабря 1950 года в Москве пос- 
і  тяжелой и продолжительной бо- 
гзни умер Павел Петрович Бажов. 
Смерть прервала яркую, большую 

;изнь виднейшего советского писа
ря-большевика.
Стойкий борец за великое дело 

!енина—Сталина, за светлое народ
ов счастье, Павел Петрович Бажов 
эшел в советскую литературу, как 
дохновённый певец созидательного, 
зорческого труда. Неутомимый об
щественный деятель, человек кри- 
гально чистой души, он был безза- 
;тно предан коммунистической пар- 
ги и социалистической Родине.
Павел Петрович Бажов родился 

8 января 1879 года в семье рабоче- 
о Сысертского завода. Двадцатилет
ии юношей он стал учителем рус- 
кого языка и в течение девятнадца- 
и лет работал в школах Екатерин- 
урга и Камышлова.
6 декабря столица нашей Родины 

-Москва проводила в последний путь 
амечатёльного русского писателя- 
олыпевика, певца Урала — Павла 
Іетровича Бажова.

...Конференц-зал Союза советских 
исателей. Черным крепом задрапи- 
ованы стены. В середине, на высо- 
ом постаменте, в окружении вечно- 
аленых пальм и цветов—гроб с ос
анками П. П. Бажова. У гроба мно- 
эчисленные венки: от Союза совет- 
ких писателей, писателей-уральцев, 
іинистерства кинематографии, мос- 
овских издательств.
Сотни людей проходят перед гро- 

ом, воздавая последний долг огром- 
ого уважения большому писателю, 
ьи книги снискали любовь всего со- 
атского народа. Перед гробом про- 
одят литераторы, рабочие-стаханов- 
ы, студенты, мастера искусств, 
ікодьники. Через каждые пять мн
ут сменяется почетный караул, ко- 
орый несут друзья покойного, его 
ятатели.

В час дня, по поручению прези- 
аума и партийной организации Сою- 
а советских писателей СССР, писа- 
эль Вадим Кожевников открывает 
раурный митинг.

—  Советский народ, советскую ли- 
ературу,—говорит В. Кожевников,—• 
остигла тяжелая утрата. Умер вы- 
ающийся советский писатель, депу- 
ат Верховного Совета СССР, лауре- 
т Сталинской премии П. П. Бажов, 
■ся его жизнь была примером безза- 
етного служения народу, больше- 
истской партии.
Слово предоставляется члену ред- 

оллегии газеты «Правда» И. С. Пу- 
говалову.
—  Сегодня мы провожаем в по- 

ледний путь,—говорит он, — нашего 
орогого, незабвенного Павла Петро- 
ича Бажова, чье яркое творчество 
ыло глубоко связано с народом.
I. П. Бажов прошел большой жиз- 
енный путь. Вскоре после Октябрь- 
кой революции, в январе 1918 года, 
н вступает в ряды партии Ленина— 
■талина и до конца дней своих от- 
ает все силы делу большевистской 
артии.
Смерть П. П. Бажова'особенно тя- 

села для трудящихся Урдла, где он 
ырос. Уральцы, люди творческого 
руда, явились источником вдохнове- 
ия для писателя.
Светлую память о Павле Петровиче 

Іажове мы навечно сохраним в на- 
іих  сердцах.

С взволнованной речью выступил 
исатель Елизар Мальцев. Он гово- 
ит о покойном как о большом рус- 
ком писателе, замечательном масте. 
е слова, мудром сказочнике народа.
—  Умер замечательный большевик, 

астоящий советский человек боль- 
ю й  души, умер великий уральский 
казитель.— Этими словами характе- 
изует П. П. Бажова' писатель Б. По- 
евой.
С взволнованными речами выступи- 

(И азербайджанский писатель М . Ра
зили, писатель Алексей Мусатов, пи- 
атель Алексей Карцев, Л. С. Шау-
1ЯН.

Траурный митинг окончен. Присут- 
твующие прощаются с покойным. За- 
•ем И. С. Пустовалов, А. Т. Твардрв- 
кий, Б. П. Полевой и другие береж- 
ю поднимают гроб и выносят из зда- 
іия. Гроб устанавливается в автобу- 
е и доставляется на Казанский вок
ал для отправки в Свердловск, где 
юкойный будет похоронен. Поезд 
■ронулея с Казанского вокзала в 
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Н А Р О Д Н А Я  У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А
Приближается 17 

декабря— день выбо
ров в местные Советы 
депутатов трудящих
ся. Подготовка в 

предстоящим выборам 
проходит в обстановке 
большого политичр- 
СКОіГО и трудового 
подъема. С гордостью 
т  любовью назвали 
©оветсвие люди своим 
первым всенародным 
кандидатом вождя и 
учителя прогрессив
ного человечества, 
творцаі самой демо
кратической в мире 
Конституции, знаме
носца борьбы за мир 
во всем мире —  Ио
сифа' Виссарионовича 
Сталина.

Кандидатами в мест
ные Советы депута
тов трудящихся на
род выдвинул лучших 
людей, заслуживших 
доверие., и уважение 
народа. своим самоот
верженным трудом на 
благо нашей великой 
Родины. •

С большой тепло
той встречают изби

ратели Первоуральского - Хромпиков- 
ского избирательного округа № 65 
своего кандидата в депутаты Сверд
ловского областного Совета депута
тов трудящихся Александру Митро
фановну Суворову. Многие избирате
ли лично дорошо знают Александру 
Митрофановну. Одни учились у нее 
в средней школе в г. Первоуральске, 
где Александра Митрофановна рабо
тала; последние 15 лет, другие обра
щались к ней, как к  своему депута
ту Свердловского областного Совета. 
И у всех, кто встречался с Алек
сандрой Митрофановной, остается к 
ней хорошее теплое чувство. Своей 
работой и как учителя, и как из
бранника народа, тов. Суворова 
снискала- любовь и уважение трудя
щихся.

С обытия в Корее

Митрофановна родп- 
го.іу в селе . Красные 

Баки, Горьковской области, в семье 
Окончив в 1 9 1 1 .году с

Александра 
лась в 1891

служащего 
золотой медалью женскую гимна
зию, тов. Суворова посвятила, всю 
свою жизнь работе в школе.

Работая учителем, Александра Ми
трофановна вложила всю свою, энер
гию, все своя силы в дело воспита
ния подрастающего поколения, ста
раясь дать глубокие и прочные зна
ния. Большую работу вела тов. Су
ворова п среди молодых учителей, 
передавая нм свой богатейший педа
гогический опьгт.

Советское правительство высоко 
оценило самоотверженный труд тов 
Суворовой, посвятившей около 
лет своей . жизни работе в

40
школе.

Александра Митрофа
новна награждена ор
деном Ленина и ме
далью «За доблест
ный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941— 1945 гг.».

іВ 1947 году тру
дящиеся избрали тов. 
Суворову депутатом 
Свердловского обла
стного Совета депу
татов трудящихся.

Помогая своим со
ветом и делом каж
дому, кто к ней 

обращается, тов. Су
ворова- завоевала у 

избир ате л ей о гр омны й 
авторитет. К ней 
обращаются но все
возможным вопросам, 
и для каждого Алек
сандра Митрофановна 
находит время, чтобы 
внимательно' выслу
шать, разобраться в 
заявлении, а 'если 
нужно— побывать на 

квартире, на работе.
-Поэтому, выдвигая 

кандидатов в Сверд
ловский областной 
Совет, трудящиеся 
Хромпикового завода 

единодушно назвали имя Александры 
Митрофановны Суворовой. Они полны 
уверенности в том, что Александра 
Митрофановна и на этот раз оправ
дает доверие своих избирателей.

Я призываю всех избирателей 65 
округа по выборам в Свердловский 
областной Совет депутатов трудя
щихся в день выборов, 17 декабря, 
дружно придти к  избирательным ур
нам и отдать свои голоса за- достой

ного кандидата блока коммунистов и 
беспартийных 1—  Александру Митро
фановну Суворову.

Г. РАСКАТОВА, 
доверенное лицо по 12 

избирательному участку.

В переданном 5 декабря сообще
нии Главного Командования Народ
ной армии Корейской народно-демо
кратической республики говорится, 
что на всех участках фронта войска 
Народной армии продолжали вести 
успешные боевые действия против 
американских и южнокорейских 
войск.

В районе южнее Анчжу (Анею) 
противник под воздействием частей 
Народной армии отходит на Та- 
беньян. Севернее Хамхына (Канко) 
части Народной армии вели актив
ные боевые действия в прежних рай
онах.

На восточном побережье американ
ские и южнокорейские войска под 
натиском частей Народной армии, 
оставив города Хесандин и Ранан, 
отошли на юг и юго-запад от 40 до 
50 километров.

ѳ-—-
ПЛАН РАБОТЫ ЛЕКТОРИЯ ГОРКОМА >  
ВКП(б) НА ДЕКАБРЬ 1950 ГОДА

Л Е КЦ И О Н Н Ы Й  ЗАЛ 
ГО РКО М А В К П (б )

13 декабря. «Идеологические осно
вы большевистской партии. Книга 
В. И. Ленина «Что делать?». Читает 
Л. Ф. Малофеев.

П А РТКАБИ Н ЕТ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

22 декабря. «Основные черты мар
ксистского диалектического метода». 
Читает Л. Ф. Малофеев.

Л Е КЦ И О Н Н Ы Й  ЗАЛ 
КЛ УБА ГОРНЯКОВ М А ГН И ТКИ

15 декабря. «Образование Россий
ской социал-демократической рабо
чей партии». Читает. Л. Ф. Малофеев.

ПАРТБЮ РО 
ДИНАС О ВО ГО  ЗАВОДА

29 декабря. «Ленинско-сталинский 
план построения социализма в 
СССР». Читает А. М. Бахарев.

Л Е КЦ И О Н Н Ы Й  ЗАЛ 
КЛ У Б А  ИМ ЕНИ В. И. Л Е Н И Н А
20 декабря. «Партия большевиков 

в период Великой Отечественной 
войны Советского Союза. Книга 
И. В. Сталина «О Великой Отече
ственной войне». Читает А. М. Ба
харев.

ПАРТБЮ РО ХРО М ПИКО ВО ГО
ЗАВОДА 

8 декабря. «Идеологические основы 
большевистской партии. Книга
В. И. Ленина «Что делать?». Читает
A. М. Бахарев.

25 декабря. «Организационные ос
новы большевистской партии. Книга
B. И. Ленина «Ш аг вперед, два 
шага назад». Читает А. М. Бахарев.

Международный обзор
ПРЕКРАТИТЬ

На этих днях в Организации Объ
единенных Наций впервые прозвучал 
голос подлинного представителя ве
ликого 475-миллионного китайского 
народа. Глава делегации Китайской 
народной республики У  Сю-цюань в 
своей речи в Совете Безопасности 
разоблачил американских империа
листов, развязывающих ёгрессивную 
войну против Китая и других стран 
Азии.

У  Сю-цюань подробно, на основа
нии неопровержимых данных, пока
зал, что правящие круги СШ А в те
чение длительного времени проводят 
агрессивную политику в отношении 
Китая. Развязав войну в Корее, аме
риканские империалисты поставили 
своей целью превратить Корею в 
плацдарм для нападения на Китай
скую народную республику. Этой, же 
цели служит и вооруженный захват 
империалистами С Ш А китайского 
острова Тайван.

В своем послании организации ве
теранов иностранных войск генерал 
Макартур писал, что Тайван призван 
стать центром американской «систе
мы безопасности», охватывающей 
весь Тихий океан до берегов Азии. 
Макартур заявил, что американская

А М Е Р И КА Н С КУ Ю  АГРЕССИЮ !
на господствовать «над всеми ази
атскими портами' от Владивостока до 
Сингапура». о
. К ак  сообщил в своей, речи У Сю- 
цюань, американские империалисты 
только за период с 27 августа по 19 
ноября свыше 150 раз нарушили воз
душные границы Китайской народ
ной республики. Американская ави
ация бомбила и обстреливала горо
да и села северо-восточной части 
Китая. «Руки американских импери
алистов, — заявил У Сю-цюань, • 
обагрены кровью китайского народа

Китайский народ имеет полное право 
обвинить правительство СШ А в кро
вавых преступлениях, убийствах ки
тайского населения и закабалении 
китайской страны через посредство 
своей марионетки Чан Кай-ши».

Тщетными были попытки амери
канского делегата в Совете Безо
пасности Остина при помощи лж и
вых и клеветнических измышлений 
оправдать агрессивную политику 
США. Выступления представителя 
Китайской народной республики 
іУ Сю-цюаня в Совете Безопасности 
и А. Я- Вышинского в Политическом 
комитете явились подлинным обвини
тельным актом против американско
го империализма.

НАРОДНЫ Е НОВОСТРОЙКИ В БО ЛГАРИИ
Совет Министров и Центральный 

Комитет Болгарской коммунистиче
ской партии приняли решение о 
строительстве на реке Искэр плоти
ны имени И. В. Сталина с водохра
нилищем емкостью 670 миллионов 
кубометров воды и трех гидроэлек
трических станций мощностью в 57 
тысяч киловатт.

Осуществление этих строек позво
лит оросить 57 тысяч гектаров за
сушливых земель в Софийской доли
не и будет способствовать развитию 
овогЦеводсТва и животноводства. 
Значительно улучшится снабжение 
трудящихся болгарской столицы све
жими овощами,. фруктами и другими

Дешевая электроэнергия, которую 
будут давать гидроэлектростанции, 
пойдет на промышленные предприя
тия и на удовлетворение бытовых 
потребностей населения Софии и 
близлежащих городов. Строительст
во плотины, гидроэлектрических 
станций и оросительной системы бу
дет закончено в 1955 году.

Болгарский народ объявил эти 
стройки народными. На митингах и 
собраниях рабочие и крестьяне Бол
гарии заявляют о своей готовности 
претворить в жизнь решение Сове
та Министров и ЦК Болгарской 
коммунистической партии.

Г. ПО ДКО ПАЕВ.

М ЕДСАНЧАСТЬ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

8 декабря. Собеседование по теме 
«Исторический материализм». Прово
дит JI. Ф. Малофеев.

29 декабря. «Меньшевики и боль
шевики в период столыпинской реак
ции. Оформление большевиков в са
мостоятельную марксистскую пар
тию». Читает JI. Ф. Малофеев.

Начало всех лекций в 7 часов 
вечера.___________________________ _____
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„П о д  знаменем ЛЕНИНА"
Газета выходит 5 раз в неделю, 

освещает все вопросы жизни и рабо
ты трудящихся города, дает инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной 
и зарубежной жизни.

Подписная цена: на 12 месяцев — 
52 руб., на 6 месяцев — 26 руб., на 
3 месяца— 13 руб., на 1 месяц— 4 руб. 
35 коп.

Гологорскому авторемзаводу ТРЕ
БУЮТСЯ токари 5 и выше разря
дов, печники и шоферы. Оплата тру
да сдельная. Нанявшимся предостав
ляются: одиноким—общежитие, се
мейным—'Комнаты. С предложением 
обращаться в отдел кадров завода 
с 9 час. утра до 5 час. вечера. (4—4).

Новотрубному заводу на погрузо
чно-разгрузочные работы в железно
дорожный цех ТРЕБУЮ ТСЯ грузчи
ки. С предложением обращаться в 
отдел кадров завода. (8— 5).


