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Наверстать
упущенное

Закончилась первая четверть 
1947 года. Миновал первый квартал 
второго года новой сталинской пя
тилетки, квартал ускорения темпов 
роста производства, мобилизации 
всего советского народа на преодо
ление трудностей и обеспечения но
вого под'ема социалистической эко
номики. Итоги 3-х месяцев показы
вают, что в этой борьбе советским 
народом достигнуты новые успехи.

По примеру ленинградцев работ
ники черной металлургии, уголь* 
ной, нефтяной, химической, тек
стильной, легкой и других отрас
лей промышленности взяли на себя 
обязательства—встретить 30-лѳтие 
Великого Октября досрочным выпол
нением плана, повышением произ
водительности труда, снижением се 
бестоимости продукции.

В нашем городе коллектив дваж 
ды ордѳвоносного Новотрубного эа- 
вода с честью выполняет взятые на 
себя обязательства. Завод выполнял 
мартовский и квартальный планы 
досрочно и выдал около 2. ООО тонн 
сверхплановых труб. Но большин
ство предприятий' гор'ода, несмотря 
па то, что взяли на себя большие 
обязательства, в первом квартале 
работали неудовлетворительно.Мар
товский и квартальный планы.не 
выполнили.

Наступил 2-й х;вартал 1947 года. 
Отстававшие в первом квартале пред
приятия должны не только добить
ся выполнения квартального плана, 
но и обеспечить е~о перевыполне
ние и вернуть долг стране.

Сегодня мы публикуем обраще
ния коллективов Ново-Тагильского 
металлургического ѳавода о пред- 
майоком соревновании и ревдинских 
сталеваров в сталеварам Перво
уральска.

В цехах наших предприятий, в 
вабоях рудников и на стройках уже 
развертывается предмайское социа
листическое . соревнование в ответ 
на призыв тагильчан.

Товарищи рабочие, маотера и 
инженерно-технические, работники!

Бышѳ знамя предмайского социа
листического соревнования! Доби
вайтесь ликвидации отставания сво
их предприятий, выполнения и п е - ! 
рѳвыполнѳния планов второго квар
тала каждым цехом, ѳаводом!

Встретим первомайские празд
ники и День Победы новыми тру
довыми подарками Родине!

СОРЕВНОВАНИЕ ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

О Б  Р А Щ Е Н И Е
КОЛЛЕКТИВА НОВО-ТАГИЛЬСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА КО ВСЕМ РАБОЧИМ  

И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ И СЛУЖАЩ ИМ М ЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Колделтив металлургов Ново- 
Тагильского металлургического ва- 
вода горит желанием по-большеви
стски встретить международный 
праздник и призывает всех трудя
щихся металлургических предприя
тий Свердловской области развер-

В ответ на призыв трудящихся 
ленинградских предприятий мы, ме
таллурги Ново-Тагильского метал
лургического вавода, вступили в 
социалистическое соревнование И в 
первом квартале 1947 года достиг
ли следующих показателей: план
первого квартала по чугуну выпол-інуть социалистическое соревнование 
нен ва 100 процентов, по стали— ! в честь Первого мая. 
на 106,5 и по прокату— ва 102,5 
Особенно больших успехов коллек-,
тнв вавода достиг в марте. При рез- S таплУРгичеокого вавода берет
ком увеличении вадания ва март 
план перевыполнен по всему метал
лургическому циклу.

Мы совнаем, что эти успехи явля
ются только началом огромной ра
боты, которую нам, советским лю
дям, предстоит проделать для того, 
чтобы с честью выполнить указания 
товарища Сталина о достижении 
ежегодного производства 50 млн. 
тонн чугуна и 60 млн. тонн стали.

Выполнение ѳтих исторических 
задач, поставленных товарищем 
Сталиным, требует от каждого из 
нас напряжения всех сил и всей 
энергии.

Коллектив Ново-Тагильского ме
на

себя следующие обязательства:
1. Закончить выполнение ап

рельского алана по всему метал
лургическому циклу 29 апреля. От
дельные бригады взяли обязатель
ства закончить план к 28 апреля  
полностью ликвидировать брав в 
производстве.

2. Увеличить производитель
ность труда в апреле по сравне
нию о планом на 10 процентов.

3. Сэкономить 8 тысяч тонн ру  
ды и 2 тысячи тонн кокса по срав
нению с действующими в настоящее 
время коэфициенгами.

4. Среднемесячный с‘ем стали о

одного квадратного метра плмц&дн 
пода печи довести до 4 ,6  тонны.

5. Дать экономию от снижения 
себестоимости 500 тысяч рублей.

6. Снизить простои вагонов МПС 
против нормы на 1 час,

7. К 15 апреля открыть дом от
дыха. • !'

8. К 1 Мая привести в образ
цовый порядок все заводские обще
жития и поселок завода.

9 . Обраэцово подготовиться к 
весеннему севу в совхозах вавода, 
провеоти полевые работы на высо
ком агротехническом уровне н в 
ожатыѳ сроки. Этим самым заложим 
освову высокого урож ая и обеспе
чим большевистское выполнение по
становления пленума ЦК ВКП(б).

Выше поднимем знамя социали
стического соревнования ва досроч
ное выполнение плана 1947 года!

С именем товарища Сталина — 
вперед, к новым трудовым подви
гам!

Принято на общих собраниях 
рабочих, инженерно- техниче
ских работников н служащих 
завода.

Д о в е д е м  с ' е м  с т а л и  д о  5 , 2  т о н н ы !
ПИСЬМО РЕВДИНСКИХ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ

Обращение ленинградцев о раз
вертывании Всесоюзного соревнова
ния в честь 30-летия Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции вызвало у вас новый прилив 
производственной активности. Же
лая досрочно закончить выполнение 
годового плана в дать в подарок 
великому правднику больше стали, 
мы об'явилн поход 
плавки, за высокий 
квадратного метра 
мартѳневской печи.

Совнавая вс» полноту ответст
венности ва выполнение укаэаний 
товарища Сталина о доведении еже
годного производства стали до 60 
миллионов тонн, мы заявляем, что 
эта задача по плечу нам, советским 
сталеварам.

за скоростные 
с'ем стали с 
площади пода

квадратного метра пода печи на каж
дые календарные сутки.

Эти показатели мы уже оставили 
позади. В марте наши сталевары 
тт. Дмитриев, Курицын и Попов 
провели 30 скоростных плавок и до
вели с'ем годной стали с квадратно
го метра пода печи на календарные 
сутки до 5,1 тонны, а смены масте
ров тт. Железникова и Полуэктова 
в отдельные сутки добивались ре
кордных показателей.

Достигнутые в марте результаты 
не кружат аам голову. Больше то
го, они не удовлеворяют нас. С'ем 
стали 5,1 тонны на календарные 
сутки может и должен быть прев
зойден всеми сменами.

Готовя достойную встречу Перво
му Мая, мы будем бороться sa сок-

СОРЕВНОВАНИЕ 
ЛУЧШИХ ТОКАРЕЙ

Токарь стахановец механичес- 
кого цеха Динасового завода Петр 
Хаминов вызвал на соревнование 
токаря цеха №  8 Новотрубного 
завода Николая Гетманенко.

5 апреля Петр Хаминов прибыл 
в цех №  8 Новотрубного завода. 
Оба стахановца Петр Хаминов и 
Н иколай I втманенко, обрабаты
вая  корпус маслонасоса и червяк• 
ный вал, должны были померять- 
ся силами в работ е. В 9 часов
05 минут  утра токари приступи
ли к  работе.

Первенство зан ял Николаи Гет
маненко. Он проработал В часов 
38 минут, дав за  вто время  5  
сменных норм. Петр Хаминов вы
полнил норму на 466 процентов, 
затратив на обработ ку корпусов
6 часов OS минуты.

сегодня токари снова встретят
ся за  станками в цехе №  8.

е. АВЕРКИЕВ

ращение продолжительности плавок 
Месяц тону назад ннжне-сергнн- до 9 часов 30 минут, за с'ем 5,2 

ские мартеновцы обратились ко всем тонны стали с квадватного метра 
сталеплавильщикам Урала начать пода печи. Мы берем обязательство

выполнить месячный план 26 апре
ля.

Вызывая на соревнование мар
теновцев Первоуральского Старо
трубного завода, мы обязуемся пе
редать свой опыт проведения ско-

соревнование за самый высокий с'ем 
отали в новой сталинской пятилет
ке. Нижне-сергинские мартеновцы 
обязались сократить продолжитель
ность плавок до десяти часов, а 
с'ем сталв довести до 4,8 тонны с

ростных плавок и получить высокий 
с'ем стали. Наши лучшие сталева
ры поедут к первоуральцам, поде
лятся с ними своим опытом и по
учатся у них передовым методам 
труда.

Просим газету «Уральский ра
бочий» быть арбитром вашего со
ревнования и к первому мая под-* 
вести и опубликовать итоги.

Мы считаем, что все мартенов
цы Свердловской облавтж пересмот
рят своя обязательства и сторону 
повышения, до конца используют 
свои резервы, настойчивее поведут 
борьбу ва сокращение продолжи
тельности плавок, за увеличение 
с'ема стали. Чем больше стали, тем 
богаче и могущественнее наша Р о 
дина. Так дадим ее как можно 
больше!

С. ЩЕРБИНА— начальник март*новене
го цеха Ревдниского завода, М. ЖЕ- 
ЛЕЗНИКОВ— мастер смены и секретарь 
цеховой парторганизации, Г. ПОЛУЭК- 
ТОВ— мастер смены, А. ДМИТРИЕВ, 
М. ПОПОВ, В. КУРИЦЫ Н— сталевары, 
И. М. БЕРЕЖНОЙ, А . В. Ч ЕП У Ш Та- 
НОВ—старшие канавщики, С. М. МА- 
ЗАЕВ—старший газовщик.

Принимаем вызов ревдинцев!
ТОВАРИЩИ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ РЕВДИНСКОГО З Ш Д  Ѵ!

Ваш вызов на соревнование, 
опубликованный в газете «Уральский 
рабочий», мы, мартеновцы Перво
уральского Сгаротрубного вавода 
принимаем.

Принимая Ваш вызов, мы обя
зуемся досрочно выполнить годов ой  
алан и новыми производственными 
успехами овнаменовать 1947 год — 
второй год новой сталинской 
пятилетки.

Мы включаемся в поход ва ско
ростные нлавки, ва высокий с'ем 
стали с квадратного метра площади 
пода мартеновской печи.

Учитывая, что мы еще работаем 
иа дровяники газогенераторы о

каллорийностью газа до 1000 калло- 
рий, мы обязуемся еще сильнее
начать ценить фактор времени, 
предельно сокращать время завалки 
печи, получения высококодлориВвого ростных плавок в 
газа и ускорить тем самые пдавле-ікого съема стали, 
ние и доводку металла.

Съем стали довести до 4, 7 тоня о 
квадратного метра аода пѳчн. Продол
жительность плавки—11 часов. Дать 
сверх годового плана 500 тонн стали.
Рост стали увеличить на 108 проц. 
против плава 19 -*6 года.

Стремясь достойно встретить все
народный праздник—1-е Мая, мы 
обязуемся выполнить досрочно 
ьвредьокяі нльв, вачестазіво про

вести скоростиый ремэнт печи я 
оборудования за шесть суток.

Товарищи ревданцы! Д ля пере
дача своего опыта проведения ско- 

получения внсо- 
мы рады Вас 

встретить у нас в цехе. Мы поста
раемся также Вас ознакомить е пе
редовыми методами работы лучшая 
людей нашего цеха.

С. ВАРШАВЧИК—  начааьиик п н и , 
А. КОРМИЛЬЦЕВ—секретарь партор
ганизации, машинист завалочиай ма
шины, А. МАЛАХОВ, Ф . КОТОВ, 
А . ТЕРЕХИН-м астер а , И. ПАСТУ
ХОВ, П. СОБАКИН, В. Б Л И Н О В - 
етолевары, П. КРУЧИН КИН, В. КО* 
ЛОДКИН, ♦ .  В О Р И С О Й -стадо*  
наяадок*.



В ГОРИОМЕ В КП (б )

О проведении отчетов и выборов редколлегий степных 
газет на предприятиях, в подсобных хозяйствах и 

учреждениях города
На днях бюро горкома ВКІІ(б) 

приняло решение «О проведении от
четов и выборов редколлегий стен
ны х газет на предприятиях, в подсоб
ны х хозяйствах и учреждениях го 
рода». Бюро горкома отметило, что 
из-за отсутствия повседневного р у 
ководства со стороны партийных 
организаций в ряде предориятий, 
учреждений и подсобных хозяйств 
редколлегии стенных газет работа
ют неудовлетворительно. Стенгазеты 
выходят не регулярно, а если и вы
ходят, то, в лучшем случае, один 
раз в месяц.

Редакторы и члѳвы редколлегий 
стенных газет вачастую не избира
ются ва общих собраниях рабочих, 
а назначаются.

На Металлозаводе стенгазету 
«Металлист» делает один член ред
коллегии рабкор т. . Шевелев. Эта 
стенгазета выходят редко. На подсоб
ном хо8яйотве № 1 ОРС‘а Новотруб
ного вавода и совхозе «Хромпик» 
ОРС‘а Динасового завода стенные 
газеты «За высокий урожай» в этом 
ю д у  вышли только по одному разу. 
Сгенная газета «Коммунальвик» в 
горкомхозе не выходила уже н е 
сколько месяцев.

В цехах заводов стенгазеты вы
ходят более или менее регулярно, 
но и они делаются, в большинстве 
елучаев, руками одних членов ред
коллегий. На страницах газет не 
передается опыт передовых стаха- 
вогцев и не развертывается боль
шевистская критика и самокритика 
недо ;татков в раоо ?ѳ.

Партийные организации, как 
правило, не заслушивают вопросы 
работы редколлегий на партийном 
бюро, не включают в план работы 
общественных организаций работу 
редколлегии -и кружков рабкоров, 
чем принижают организующую роль 
етенных газет.

Бюро горкома ВКП(б) постанови
ло:

В целях устранения отмеченных 
выше недостатков и активизации ра
боты стенных газет, обязать секре

тарей партийных ■ комсомольских 
организаций, председателей завко
мов и месткомов о 15 апреля по 
15 мая 1947 года провести собрания 
рабочих с повесткой дня:

1. Отчет о работе редколлегии.
2. Выборы нового состава ред

коллегии стенной газеты.
В редколлегии нужно избрать 

лучших людей, беззаветно предан
ных делу Ленина— Сталина.

Рекомендовать при каждой ред
коллегии стенной газеты создать 
добровольную организацию—кру
жок рабкоров, в которую вовлечь 
лучших рабочих стахановцев, инже
нерно—технических работников и 
рационализаторов. а

Рекомендовать редколлегиям вы
пускать стенные газеты не менее 
2 —3-х номеров в месяц. Кроме то
го выпускать в цехах «Боевые лист
ки» и «Молнии», в которых опера
тивно освещать ход соревнования в 
б рьбе за досрочное іыполневиг 
планов 1947 года.

Горком ВКіІ(б) обяэал редакто
ра городской газеты «Под знаменем 
Ленина» т. Соломенна и зав. отде
лом пропаганды и агитации горкома. 
ВІШ(б) тоз. Голышко в течении 
мая провести для редакторов и чле
нов редколлегий стенных газет се
минар по специальной программе. 
Горком обязал также тт. Соломеина 
и Голышко, а также секретарей 
партийных организаций предприя
тий, подробных хозяйств и учрежде 
ний организовать к Даю печати 
город жую выставку стенных газет. 
Для смотра стенных газет утверж
дено жюри в составе: т. Голышко 
(председатель), тт. Чувашов ■ Мар
ковский (члены).

Горкоя ВКП(б) обязал секрета
рей партийных организаций повсе
дневно руководить редколлегиями 
стенных газет.

Отчеты и выборы стенных газет 
должны пройти—как важнейшая 
партийно-политическая кампания, в 
которой должны принять участие 
широкие массы трудящихся.

М АЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Потомок великого комбинатора
Покойные писатели Илья Ильф и Евге

ний Петрой в своих веселых романах 
«12 стульев» и «Золотой теленок» рас
сказали о похождениях своего «героя» ве
ликого комбинатора Остапа Б ен іер а .

Остап Б ендер был жулик и авантюрист.
Он знал 400 сравнительно «честных спосо
бом от‘ема или увода денег».

Читатель помнит, аероятно, что Остап 
Бендер в конце конце» стал обладателем  
миллиона. Но »  советской стране нет поч
вы для миллионеров. Не сбылись его 
мечты и уехать в неведомый город Рио 
ле Ж анейро, где «полтора миллиона чело
век и все ходят в белых штанах».

Ограбленный при переходе через грани
цу пограничной стражей соседнего госу
дарства, великий комбинатор возвращает
ся обратно и, ступив на советскую аемлю, 
с горечью восклицает:

— Н» надо оваций! Графа Монте-Кри
сто из меня не вышло. Придется переква
лифицироваться в управдомы.

Мы не знаем о дальнейшей судьбе  
Остапа Бендера. М ожет быть он действи
тельно работает управдомом где нибудь 
в Арзамасе. Но потомки великого комби
натора ещ е блуждают по городам нашей 
страны. Они не читали «Золотого теленка» 
и не знают четырехсот способов сравни
тельного честного увода и от ‘ема денег. 
Как не задачливые ученики Остапа Б енде
ра—«сыны лейтенанта Шмидта»—Шура 
Балаганов и Паниковский—они просто поль
зуются ротозейством отдельных админи
страторов и, без зазрения совести, зал е
зают в государственный карман.

В морозный февральский день один из 
потомков великого комбинатора появился 
ч Первоуральске. В коротенькой, изрядно 
поношенной, кѵргке с меховым воротни
ком, с чемоданчиком •  руке, вошел он в 
приемную директора Старотрубного ва
вода.

— Латуиенко, Иван Леонтьев»»!— ко
ротко отрекомендовался он.

—Ехал, понимаете ля, и» Донбасса. 
Ну, и в дороге жулики обработали. День
ги, рейсовую карточку, справку форны № 7 
— все «увели». Н е мож ете ли помочь—-сот
няги две на первое время, а Там видно бу
дет—развязно «взял он быка ва рога».

В этот же день человек с чамоханчв-
ком появился в дф ектэрской  столовой.

— Официантка! —властно вагремел он, 
прищуривая узенькие главки.

—Разрешите представиться! На данном 
этапе я есть командированный из мини
стерства. Обеспечить меня питанием без  
карточным и бесплатным.

Перепуганная официантка принесла 
обед. Добрую неделю подряд кушал без 
карточек и бесплатно этот самозванный

В ПОМОЩЬ А Г И Т А Т О Р У

За что мы боремся в 1947 году
План второго года новой сталинсной пятилетии

Легкая промышленность
Одна из основных задач плана 

нынешнего года—ускорить развитие 
отраслей, производящих товарьі 
широкого потребления. Рост тяже
л е й  промышленности позволит луч
ше оснастить предприятия легкой 
промышленности. Так, например, 
количество ватерных машин на тек
стильных фабриках возрастет почти 
в 3 раза, а ткацких станков— в
5,7 раза.

Выпуск хлопчатобумажных тка
ней в атом году_ будет на 42 про
цента больше, чем в 1946 году, 
шерстянЕых тканей—на 30 процен
тов, кожаной обуви—на 42 процен
та, резиновой обуви—на 62 процен
та, чулок и носков—на 73 процен
та, мыла—на 28 процентов.

Пищевая промышленность полу
чила задание увеличить производ
ство мяса на 17 процентов, масла 
животного—на 12 процентов, масла 
растительного— на 17 процентов, ры
бы—на 83 процента, сахара—на 94 
процента. .

Промысловая и потребительская 
кооперация выпустит промышлен
ных и продовольственных товаров 
почти на 21 миллиард рублей.

Более полное обеспечение насе
ления предметами широкиіо по
требления пред‘являет повышенные 
требования к торговым организаци
ям. Сеть магазинов ж палаток уве
личивается на 318 тысяч единиц.

Сельское хозяйство
Партия и правительство счита

ют самой неотложной вадачѳй обес
печить такой под'ем сельского хо
зяйства, который позволил бы в 
кратчайший срок создать обилие 
продовольствия для населения в 
сырія для легкой промышленности и 
накопить необходимые государст
венные продовольственные ж смрье- 
вые резервы.

В нынешнем году промышлен
ность должна значительно увели
чить производство тракторов, ма
шин, минеральных удобрений и Го
рючего для сельского хозяйства.

От земельных органов, партий

ных ж севвтскжх оргажжіацжж tpe-  
бувтся улучшить работу жашжнно- 
тракторнжх етанцжі, повысить 
агротехнику в колхозах и совховах, 
инввндировать нарушения Устава 
сельскохозяйственной артели.

По всему сельекону хозяйству 
вадлежат увеличить посевные пло
щади ва 10 млн. гектаров (в том 
число по колхозам—на 8,7 млн. гек
таров). Поголовье лошадей должно 
возрасти к концу года до 11,9 млн. 
голов, крупного рогатого скота— 
до 52 млн. голов, овец и коз—до
84,7 млн. голов и свиней—go 13,4  
млн. голов.

Транспорт
Рост народного хозяйства требу

ет развития всех видов транспорта. 
Среднесуточная погрузка на желез
ных дорогах будет увеличена на 
11 процентов.

Выпуск магистральных парово
зов возрастет в 2,9 pasa и. вагонов 
—более чем в 2 раза. В текущем 
году будет электрифицировано 480 
километров железных дорог. Боль
шие работы предстоя? по ремонту 
железнодорожных путей, паровою», 
вагонов.

Значительно увеличится также 
грузооборот речного транспорта и 
морского флота, воврастут воздуш
ные и автомобильные перевозки.

представитель министерства. Но в ®т* 
время он был уж е назначен начальникам 
отдела организации труда. При оформле
нии о і  сдал енравку формы 14 вт 7 .. сен
тября 1346 года. И никто не пойнтер•« # -  
вался: чем жил Латуненко в течении 5-тн 
месяцев?

На 7-й день офеииантка получил* 
приказ на ОРСа: бесплатно я *еа карточек 
не кормить.

Потомок великого комбіпатера ва д у 
ма лея: как ж е быть?

Эврика! —решил он, нервно иереЙй- 
рая пачки бирок на промтовары я карто
чек СП-1. Вскоре, один аа другим, а «го 
кабинете побывали секретарь комитета 
ВЛКСМ Яковлев, нормировшик волочиль
ного цеха Чистый и начальник гаража Пан
ченко. Рааговор со всеми был примерно та
кой:

СП— 1 не получил? Почему нет? Н е 
звал, что полагается? Ай-ай-а»! Г осу
дарство дает вам дополнительный паем, а 
Вы не берете. Н е хорош оі Ну-ка, распи
шитесь вот адесь ... Так! Мат я» благода
рите' Это май долг яаботяться о людях! 
Н -да... а карточки яоедно уж »  отовари
вать... конец месяца, но в апреле Вы ебя- 
аательно получите...

Закрыв ведомость с росписями в «тол. 
Латуненко облегченно ва дохну л. А  чороа 
полчаса он уговаривал аав. торготделом  
т. Нарбутовских:

— Н у, дружок, подпиши—отоварить су
хим пайком два СП— 1 и один С П — і .

После долгих раздумий, т. Нарбутов
ских написал на пропуске СП— Б и СП— 1 
«отоварить сухим пайком».

А как ж е быть со вторым С П —1?—ду
мал Латуненко, вернувшись в свей ка
бинет.

—Э х , была не была! Влаг» ротозан » 
Первоуральске ещ е не перевелись.

И на карточке СП— 1 вместо сдвва 
«один», Латуненко собствешноручв» *а-  
писал слово «два».

Через час Иван Леонтьевич Латунон- 
ко, новый начальник отдела оргаиизаяиі 
труда Старотрубного аавода, довольно 
щурясь ваплывшимя жарком главками, 
тащил на магазина три месячных ироде- 
вольствеяных сайка.

«Организация иайко» идет яаилахо! Ну*
[Жио что-то придумать, чтобы в дальней
шем организовать еще лучше», —думал вн, 
уписывая рагр иэ баранины в «толовой, 
которое он выкупил по четвертей, мягко 
выражаясь, уворованной карточке С П -І.

И он организует—этот вотомвк вели
кого комбинатораі Организует, если город
ской прокурор не заинтересуется его дея
тельностью в не посадит его ва окаль» 
подсудимых.

Б. Г. ГРИНБЕРГ, К . ІІЗР Й Д И Ы А .

ІЗВЕЩЕНН
Бавтра, 16 апреля 1947 г ., а б зіеО.в 

вечера, в клубе Пионеров (Техгорол) 
состоится общегородское собрание кем- 
мунальных работников о санитарном со
стоянии города я рабочих поселке».

На собрание приглашаются начальники 
коммунальных отделов заводов, руководи
тели учреждений и организаций, комендан
ты н управляющее домами, председатели  
уличных комитетов и депутаты, горсовета .

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА, 
ГОРКОМ ВКП(б).

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.

) Горторготяел доводят до сведения 
; граждан города Первоуральска о том, чтв 
! на май месяц будет производиться 
; контрольная ЗАВЕРКА стандартных спра
вок. Поэтому при заверке стандартных 
справок граждане должны иметь при себе: 
паспорт, метрическую справку, пенсионное 
удостоверение и другие документы, леЮ- 
щие право на получение продовольствен
ных карточек.

ГОРТОРГОТДЕЛ.

ВОЛКОВА Айва Иеаяома, арожтюЩя* в 
г. Первоурахьем, Стаіа»оіе*іМ поеехеа, ух. Техь- 
■аяа, дои JVs 5, вв. I, юзбуждавт «удобное дех» 
о расторжении брака в ее иужем ВОЛКОВЫМ 
Константной Ролановичей, проживающая в т. 
Первоурахьске, Рабочий посехок, ух. Занятая, 
дом № 10. Дѳхо будет рассматриваться в Варе»* 
ной суде 3-го участка г. Первоуряхьска.


