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ВЕСЕННЕМУ СЕВУ— 
БОЛЬШЕВИСТСНт 

ВСТРЕЧУ!
Труженики колхозной деревни па

шей области в новогоднем письме то
варищу Сталину взяли серьезные обя
зательства. Они поклялись добиться в 
1948 году урожайности в среднем с 
каждого гектара зерновых культур не 
ыеиее 100 пудов, картофеля не менее 
15 тонн и овощей не менее 20 тонн.

Большие обязательства приняли на 
себя работники подсобных хозяйств 
предприятий нашего города и колхоз
ники сельхозартели имени Буденного. 
Работники подсобного хозяйства № 2 
Новотрубного завода именп Сталина, 
обязательства которых сегодня мы пуб
ликуем, дали слово добиться в 1948 
году невиданных урожаев зерновых, 
картофеля и овощей. Свое слово работ
ники хозяйства подкрепляют практиче
скими делами. О том, как они готовят
ся к  весеннему севу, рассказывает в 
сегодняшнем номере нашей газеты 
старший агроном итого хозяйства тов. 
Герасимов. Этому примеру должны по
следовать работники всех подсобных 
хозяйств и колхозники сельхозартели 
имени Буденного.

К сожалению, так готовятся к ве
сеннему севу не во всех хозяйствах. В 
таких хозяйствах, как Старотрубного и 
Хромпикового заводов и треста Труб- 
строй, к весенне-полевым работам гото
вятся плохо. В этих хозяйствах до сих 
нор нет семяп зерновых п огородных 
культур. Медленно идет ремонт тракто
ров и других сельскохозяйствен ных
орудий. Срывается график вывозки на
воза на ноля, а создание запасов горюче
го и смазочных материалов не начато.

Организуем социалистическое соревнование за высокий урожай!
*  *  *

Добьемся новых успехов
Коллектив рабочих, инженерно тех- і 20 тонн

ническпх работников и служащих под- j ле капусты
собного хозяйства № 2 Новотрубного! 4. Собрг
завода имени Сталина, движимый еди-' 
ным стремлением—добиться в 1948 го
ду на полях хозяйства высоких урожа
ев и в ответ на постановление прави
тельства и партии о проведении денеж
ной реформы и отмене карточек на 
продовольственные и промышленные то
вары, а также для увеличения выпуска 
сельскохозяйственной продукции, обязу
ется провести в 1948 году носев п 
уход за н іім  на высоком агротехничес
ком уровне н добиться следующих уро
жаев:

1. Но зерновым культурам не менее 
100 пудов с гектара на площади 410 
га.

2. По картофелю получить урожай 
140 центнеров с каждого гектара на 
площади 50 га, в том числе 300 цен
тнеров с каждого гектара па площади 
10 та.

3. По овощеводству добиться урожая

ЧГТГ-с каждого гектара, в том 
25 тонн с гектара, 

ать с каждой парниковой 
рамы не менее 15 килограммов овощей н 
с каждого квадратного метра теплицы 
20 килограммов.

5. Полностью заготовить на все по
головье скота грубых п сочных кормов.

6. Надоить на каждую фуражную 
корову по 2.000 литров молока.

7. Полностью сохранить приплод 
продуктового и рабочего скота.*

8 . Получить от каждой свиноматки 
не менее 15 деловых поросят.

9. Для обеспечения высокого уро
жая всех культур, внести на поля на
воза, перегноя н биотоплива не менее 
4.000 тонн, организовать сквозные 
звенья высокого урожая. Нолевые ра
боты весной и летом провести в сжатые 
сроки.

10. Отремонтировать все тракторы 
п другой сельскохозяйственный инвен
тарь доброкачественно не позднее 10 
апреля 1948 года.

11. В течение года выработать на 
каждый условный 15-си.іыіый трактор 
не менее 400 гектаров мягкой пахоты 
и сэкономить горючего не менее 10 
процентов к  норме.

12. Организовать агротехучебу с 
работниками хозяйства я проводить ее 
в течение всего сельскохозяйственного 
года.

13. Освоить в 1948 году капита
ловложения по новому строительству в 
размере 450 тысяч рублей п всемерио 
развивать индивидуальное строитель
ство.

Принимая эти обязательства, кол
лектив работников подсобного хозяйства 
№ 2 вызывает на социалистическое 
соревнование коллектив совхоза „Хром
п и к" Динасового завода и коллективы 
подсобных хозяйств № № 1 п 3 Но
вотрубного завода имени Сталина.

По поручению коллектива: директор
подсобного хозяйства № 2 ХРИПКО, пар
торг МЕДВЕДЕВ, старший агроном ГЕРАСИ
МОВ, профорг ЖЕЛЕЗИН, зоотехник 30Г0- 

IРОВСКАЯ.

Т Р У Д О В О Й  П О Д ‘Е М
Коллектив работников подсобного j тов. Звеньевая Таисья Русанова, как 

хозяйства 2 Новотрубного завода: правило, норму выработки выполняет 
имени Сталина с возрастающим под1-1 на 130—150 процентов, 
емом оорется за выполнение принятых | Высокие образны труда показывает

звено рабочих, занятых на вырубке 
лева п расчистке площади под раскор-

социалнстичесвих ооязательств но 
повышению урожайности на полях хо- 1 
зяйства в 1948 году. В январе зада
ние по вывозке навоза на поля ежед
невно выполнялось. Вместо 35 тонн

В подсобных хозяйствах Хромпикового j ежедневно вывозится до 60—70 тонн, 
завода из 750 тонн навоза выеезепо К 1 февраля годовой план вывозки ор- 
на поля лишь 80 тонн местных удоб-; гаепческих удобрений выполнен на 42 
рений. Здесь медленно идет подготов- процента. План вывозки перегноя под 
ка к посадке овощей в парники. Так, j картофель выполнен па 60 процентов, 
наирнмер. из 600 парниковых рам. IВ хозяйстве полностью закончена пе- 
требующих ремонта, подготовлено толь-; реборка семенного картофеля, 
ко 50. Работники хозяйства проявляют вы-

Все это явилось результатом того.! сокпе образцы труда по выполнению 
что руководители ОРС'ов т.т. Кпсов п принятых на себя обязательств. Так, 
Юдавнн и начальник нродснаба т. На-! например, в нехе растениеводства брпга- 
долъекая самоустранились от подготов- дир А. И. Сологубов, работницы .Тю
ки своих хозяйств к весне, а секрета-j бовь НІтина, Евгения Крпжевских, 
ри партбюро тт. Бурбулис, Нурмухаме-: Мария Медведева, Елена Демпчева и ра

бочий Негр Симонович ежедневно вы
полняют нормы на 120- 130 процен-

чевку для посева 1948 года н ежеднев
но перевыполняет установленные нор
мы. Рабочие Екатерина Клименко и 
Маргарита Ганенко выполняют норму 
па 120—150 процентов. До 180 — 200 
процентов вырабатывают ежедневно Га
лина Мизбахова, Николай Мизбахов, М. 
Гнлазиев. Высокую производительность 
ежедневно дают коновозчики Петр Доке 
п Николай Мирчевскнй, выполняющие 
нормы выработки на 110-120 процен
тов.

Коллектив механической мастерской 
в эти дни борется за досречное окон
чание ремонта тракторов и сельско-хо- 
зяйственных машин. Из 4-х тракторов 
2 машины отремонтированы и подготов
лены к  выпуску из мастерской. Ремонт

Заседания Верховного Совета СССР

тов ц Дмитриев слабо осуществляют 
контроль над хозяйственной деятельно
стью руководителей подсобных хозяйств.
Такое положение дальше терпимым быть 
не может! Первейшей задачей руково
дителей ОРС'ов и подсобных хозяйств
должна быть—деятельная и всесторон- 31 января, в 7 часов вечера, в! сип Совета Национальностей открылись
няя подготовка хозяйств к  весеннему Кремле, в Большом Кремлевском Двор-; прения по пункту первому порядка 
севу, борьба за выпот ненпе клятвы то- не состоялось совместное заседание Со- дня. В прениях выступплн: депутат 
варищу Сталину. вета Союза и Совета Национальностей. Пономаренко В. Н. (Запорожский округ,

Долг партийных организаций—мо- 1 Председательствует — Председатель Украинская ССР), депутат Лацис В. Т. 
бнлизовать всех работников подсобных1 Совета Союза депутат И. А. Парфенов.; (Кировский округ, Латвийская ССР), де
хозяйств на боевое завершение подго-1 С докладом о Государственном бюд-шутат Чхубианмшвили 3 . Н. (Тбплнс- 
товки к весеннему севу, как важней- жете СССР на 1948 год я об иеполне-! ский городской округ, Грузинская ССР), 
шей хозяйственно-политической кам-: нпп Государственного бюджета СССР за . депутат Джангозин Д . (Алма-Атннскпй 
пании. Они должны усилить контроль' 1946 год выстушіл Министр финансов1 сельский округ, Казахская ССР), Буры- 
за хозяйственной деятельностью руко- СССР депутат А. Г. Зверев. личев П. Г. (председатель исполкома
водителей ОРС'ов, подсобных хозяйств После доклада депутата А. Г. Звере- Московского областного Совета депута-
и колхоза. |ра совместное заседание. Совета Союза тов трудящихся), депутат Нигмаджа-

2-х машин будет закопчен к  15 фев
раля. Кроме того ремонтники полностью 
закончили приведение в порядок трак
торных и конных плугов, борон ,,3пг- 
заг". На этих работах отличились куз
нецы М.Н. Грехов и П. М. Козымов. 
Они ежедневно выполняют задания па 
150 процентов. Хорошо работает также 
рабочий Григорий Нелюбпн.

В хозяйстве широко развернулось 
социалистическое соревнование за вы
полнение принятых обязательств. Ре
зультаты соревнования не замедляют ска
заться на работе коллектива. Сейчас в 
хозяйстве значительно увеличилось чи
сло рабочих, перевыполняющих нормы 
выработки. По примеру передовиков под
тягиваются отстающие рабочие.

Ход предвесенних работ дает осно
вания полагать, что коллектив свои 
обязательства по завоеванию в 1948 году 
высоких урожаев выполнит с честыо.

С. ГЕРАСИМОВ, 
старший агроном подсобного хозяйства № 2 

Новотрубного завода имени Сталина.

Товарищи работники п работнпны 
подсобных хозяйств, колхозники п кол
хозницы сельхозартели имени Буденно
го! Организуем большевистскую встречу 
весеннему севу, подготовим семена, 
тракторы п инвентарь к полевым рабо
там! Умножим энергию за претворение 
r жизнь священной клятвы уральпев 
великому вождю и учителю товарищу 
Сталину! Сделаем все для того, чтобы

и Совета Национальностей закрывается, j нов Г. В. (Белебеевскпй округ, Баш- 
* „ч .*  кирская АССР), депутат Коваль Н Г.

2 февраля, в 11 часов утра, в за- (Окнпцкий округ, Молдавская ССР), 
ле заседаний Верховного Совета СССР, і депутат Кондратьев Г. И. (ІІошкар- 
в Кремле, состоялось заседание Совета j Олинский сельский округ. Марийская 
Национальностей. j АССР), депутат Самедов М. (Масалин-

Председательствует — Председатель ■ екпй округ, Азербайджанская ССР). 
Совета Национальностей депутат Кузне- j На этом второе заседание Совета
цов В В.

Совет Национальностей заслушал
1948 год был увенчан повыми победа-j содоклад председателя Бюджетной ко
ми, чтобы еще больше расцвела наша$ миссии Совета Национальностей депу- 
Родипа. идущая к коммунизму под пе-ітата Хохлова И. С. 
цобедшіыч знаменем Левина'— Сталина!- После содоклада Бюджетной комис-

Нациопатьностей закрывается.

*
2 февраля, в 6 часов вечера, 

ле заседанпй Верховного Совета 
в Кремле, состоялось заседание 
Союза.

Председательствует — Председатель 
Совета Союза депутат Парфенов И. А 

Совет Союза заслушал содоклад 
председателя Бюджетной комиссии Со
вета Союза депутата Корниец Л. Р.

После содоклада Бюджетной комис
сии Совета Союза открылись прения 
по пункту первому порядка дня. В 
прениях выступили: депутат Селива
нов Т. А. (ІЦербаковскип округ, г. 
Москва), депутат Коротченко Д С. 
(Амур-Нижне- Днепровский округ. Хк 
раішская ССР), депутат Попков П С. 
(Фрунзенский округ, г. Ленинград), 
депутат Родионов М. И. (Горьковский 
Сталинский округ. Горьковская ,об
ласть), депутат Пузанов А М. (Кп- 
нельскнй ’ округ, Куйбышевская об
ласть). депутат Кулагин М. В (Ку 

I пинский округ. Новосибирская об
ласть). депутат Бабаев С. (Ташаус- 
Іскпй округ, Туркменская ССР), депу
тат Лукьянов В. В (Кировский горот- 

в за- ской округ. Кировская область).
СССР,, На этом второе заседание Совета 
Совета!Союза закрывается.

I (ТАСС).



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Все силы— на выполнение клятвы товарищу Сталину!
Ha-днях в клубе Новотрубного 

завода имени Сталина состоялось го
родское собрание партийного актива. 
Участники собрания заслушали и об
судили доклад секретаря Первоуральско
го горкома В К Н(о) В. И. Пелншенко 
„Об итогах XXXIV пленума Свердлов
ского обкома ВКІІ(б)“ .

Докладчик подробно рассказал о 
том, как трудящиеся города работали 
в 1947 году— втором году повой пяти
летки. Он указал, что промышленность 
города еще 3-го декабря выполнила го
довой план, а к  копцу года выполнила 
его по валовой продукции на 109,3 
процента и по товарной—на 106,4 
процента. Сверх установленного плана 
выдано продукции на 30 миллионов 
рублей.

Успешно завершили государствен
ные задания коллективы дважды орде
ноносного Новотрубного завода имени 
Сталина, орденоносного Динасового за
вода, Старотрубного, Хромпикового и 
Авторемонтного заводов и Титано-Маг- 
нетитового рудника.

—Однако,—говорит т. Иелишенко,— 
у нас есть и такие предприятия, кото
рые не справились с выполнением го
довых заданий. К числу таких относят
ся трест Трубстрой и Механический 
завод отопительных агрегатов.

Подписывая новогоднее письмо 
уральцев товарищу Сталину, трудящие
ся предприятий города взяли на себя 
серьезные обязательства—выполнить 
пятилетку в четыре года. Многие кол
лективы замечательно трудятся над 
выполнением клятвы вождю. В числе 
передовых предприятий в январе идут 
трудящиеся Новотрубного завода, Меха
нического завода отопительных агре
гатов и другие. Между тем есть и от
стающие предприятия. В их числе 
трест Трубстрой, Тнтано-Магнетитовый 
рудник п другие,

Тов. Пелишенко, проанализировав 
работу предприятий в прошлом и новом 
годах, вскрыл причины, мешающие ус
пешному выполнению государственных 
заданий. Докладчик поставил ряд задач, 
выполнение которых поможет коллек
тивам предприятий с честью выполнить 
клятву уральцев товарищу Сталину.

По докладу развернулись оживлен
ные прения. Первым выступил дирек
тор Титано-Магнетйтового рудника тов. 
Казанцев. Он сообщил, что коллектив 
рудника полностью выполнил план строи
тельства индивидуальных домов. Но 
рудник в новом году пятилетки значи
тельно снизил темпы работы. Тот факт,

что рудник не выполнил январского 
плана, говорит за то, что коллектив' 
успокоился на достигнутых в 1947 го
ду успехах. Сейчас горняки наметили 
ряд организационно-технических меро
приятий, выполнение которых даст воз
можность руднику пе только выполнять, 
но и значительно перевыполнять месяч
ные задания.

Тов. Корниенко—начальник квар- 
цитового рудника Динасового завода— 
расказал собравшимся о том, как кол
лектив горняков работал в истекшем 
году.— Обсуждая план на 1947 год,— 
говорит он,—горняки взяли обязатель
ства добыть сверх годового плана 3.000 
тони кварцита. Развернув борьбу за 
выполнение обязательства, коллектив 
рудника добыл за год сверх плана 15,5 
тысячи тонн кварцита. Значительно 
снижена стоимость добытой тонны квар
цита. Рудник не знает такого месяца, 
когда бы он не выполнял план. Сейчас 
на руднике развернулась борьба за вы
полнение обязательств, взятых при 
подписании письма товарищу Сталину. 
В коллективе широко развернуто со
циалистическое соревнование за выпол
нение пятилетки в четыре года. Все 
инженерно-технические работники и 
коммунисты рудника имеют индиви
дуальные социалистические обязатель
ства, направленные на успешное выпол
нение клятвы вождю.

Директор Гологорского авторемзаво
да т. Тюяенев сообщил участ
никам собрания о том, что кол
лектив авторемзавода досрочно на 
два месяца завершил выполнение пла
на 1947 года. Подписывая письмо то
варищу Сталину, коллектив авторемза- 
водцев обязался выполнить пятилетний 
план за четыре года. Сейчас на заводе 
развернулось социалистическое соревно
вание за выполнение двухмесячного 
плана к  30-летию Советской Армии.

— В прошлом году,—говорит на
чальник 01’С‘а Динасового завода тов. 
Суворов,—подсобные хозяйства наше
го завода завершили сельскохозяйст
венный год с большими убытками. В 
этом году мы стремимся к тому, чтобы 
не только покрыть убытки прошлого 
года, но дать как можно больше при
были. С этой целью сейчас ведется 
большая подготовительная работа к  
проведению весеннего сева п уходу за 
зерновыми, картофелем и овощами.

Секретарь партбюро цеха № 1 
Новотрубного завода имени Сталина т. 
Лиссон сообщил участникам собрания о 
том, что сейчас в этом цехе все рабо

чие и инженерно-техничесіше-работники 
охвачены индивидуальным соревнова
нием. Широко развернута раоота по 
составлению и претворению в жизнь 
стахановских планов повышения произ
водительности труда, обеспечивающих 
выполнение пятилетнего плана за че
тыре года.

—В новом году работать но-новому— 
так решил коллектив дважды ордено
носного Новотрубного завода имени 
Сталина, — заявляет в своем выступ
лении директор завода т. Осадчий. 
Сейчас намечены большие организаци
онно-технические мероприятия, которые 
позволят коллективу завода работать 
ритмично, строго но графику, намно
го перевыполнять суточные задания.

Тов. Осадчий сообщил, что на заво
де ведется серьезная подготовка по вне
дрению хозяйственного расчета в цехах 
завода. Волі шие работы ведутся по борь
бе с непроизводительными расходами, 
за экономию материалов и средств.

— Однако,—говорит тов. Осадчий—да
льнейшее улучшение жилищно-бытовых 
и культурных потребностей новотрубни- 
ков тормозит отсутствие надлежащих 
жилищно-бытовых предприятий. В этом 
во многом повинен трест Трубстрой, 
который работает из рук вон плохо. На 
заводе имеющийся жилой фонд разру
шается, а новое жилье не строится. 
Городской комитет партии должен, на
конец, по-серьезному заняться работой 
треста Трубстрой.

Выступивший затем управляющий 
треста Трубстрой т. Мойсеевич заявил, 
что критика плохой работы треста 
Трубстрой правильна. Городской коми
тет партии должен помочь нам в том, 
чтобы выйти из прорыва, в котором 
трест находится длительное время.

Прокурор города т. Нванисов ука
зал в своем выступлении на то, что на 
ряде предприятий, таких, как Ново
трубный и Старотрубный заводы, трест 
Трубстрой, нет нормальных жилищных 
условий, нарушаю гея правила техники 
безопасности. Он призвал собравшихся 
чутко и внимательно относиться к 
трудящимся, своевременно реагировать 
па их нужды и запросы.

В прениях приняли участие также 
т.т. Дмитриев, С. Гринберг, Головков, 
басыг.кин и другие.

Но обсужденному докладу собрание 
городского партийного актива приняло 
развернутое постановление, в котором 
намечены конкретные пути к  выполне
нию постановления XXXIV пленума 
обкома ВК1І(б).

Международный обзор
Сейчас, когда Соединенные Штаты 

Америки навязывают европейским стра
нам кабальную и унизительную сделку 
в виде так называемого «плана Маршал
ла», обращают на себя внимание поль
ско-советские переговоры о взаимных 
поставках товаров.

Подписанные в Москве соглашения 
предусматривают поставку Полыней Со
ветскому Союзу кокса, угля, цинка, 
стальных изделий, подвижного железно
дорожного состава, текетильных изделий 
и сахара.

Советское государство предоставит 
Польше зерно, а также оборудование 
для металлургических и металлообраба
тывающих заводов, текстильных фаб
рик и других предприятий. СССР ока
жет Польше помощь в деле восстановле
ния городов и портов.

Общая сумма взаимных поставок за 
период 1948—1952 г.г. превысит 1 
миллиард долларов.

Польская печать отмечает, что в 
отличие от «плана Маршалла», сковы
вающего развитие основных отраслей
хозяйства европейских стран, 
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СССР направлена на восстановление и 
развитие решающих областей хозяйства 
договаривающихся с ним государств. '

Действуя ца началах удовлетворения 
взаимных интересов, Польша, в свою 
очередь, направляет в нашу страну 
ценную для советской промышленности 
продукцию.

*
Уступая американским требованиям, 

французское правительство проводит
«денежную реформу». Объявлена так 
называемая девальвация франка, кото
рая привела к  обесцениванию француз
ских депег на внешнем рынке. • С 26 
января за американский доллар Фран
ция уплачивает во французских деньгах 
на 80 процентов больше, чем раньше.

Одновременно разрешен «свобод
ный», т.е. спекулятивный, денежный! 
рынок, что, конечно, снизит ценность j 
франка и во внутренней торговле.

Все это означает, что Франция, за
купая товары за границей, вынуждена 
будет платить значительно больше, чем

помощь!до сих пор.

Зарплата и цены на товары в стране 
не менялись, но так как все запреты 
со спекуляции сняты—цены на товары 
первой необходимости сильно подня
лись. Сахар, масло исчезли из магази
нов, так как спекулянты ожидают 
дальнейшего роста цен. Новый закон 
облегчает иностранцам скупку фран
цузских ценностей, предприятий и т.п.

В связи с ростом цен и иностран
ным ввозом, оказываются под ударом 
такие отрасли промышленности, как 
электрическая, тракторная, радиопромы
шленность. кинематография. Американ
цы привезли уже 400 тысяч радиопри
емников и это означает, что имеющиеся 
во Франдаи 3.000 радиомастерских 
обречены на гибель. Ожидается массо
вое сокращение рабочпх в других обла
стях промышленности.

Газета Юманпте», характеризуя 
денежную реформу, пишет, что она 
«будет выгодна лишь слугам доллара, в 
то время как наше население и наша 
национальная промышленность будут 
испытывать с каждым днем все боль
шую нищету и безработицу».

В. ГРИШАНИН.

Итоги спортивной 
недели

Прошедшая спортивная неделя оз
наменовалась большим интересным со
бытием: с 26 по 29 января в городе 
Свердловске проводилась первая зимняя 
спартакиада Свердловской области.

В числе 26 физкультурных коллек
тивов в спартакиаде приняли участие и 
спортсмены Первоура, іьека.

Спортивный коллектив нашего -горо
да- занял на спартакиаде 7 меето. Это 
показывает, что у нас имеются хоро
шие спортсмены, способные защитить 
спортивную честь города.

Так, член ѵспортивного коллектива 
города, преподаватель физкультуры ре
месленного училища 6 тов. Кузьмин 
занял на областной спартакиаде пер
вые места в беге на лыжах на дистан
циях 18 и 30 километров. Ему при
своено звание чемпиона области.

Неплохие результаты показали пры
гун с трамплина т. Нарбутовских, 
лыжницы тт. Попова, Черных и др.

В воскресенье на катке Новотрубно
го завода состоялся , интересный матч 
русского хоккея между командами Но
вотрубного завода имени Сталина и 
R-ской воинской части.

Матч показал, что новотрубшгки 
неплохо овладели техникой игры в 
хоккей. Они выиграли у хоккеистов 
Н-ской воинской части со" счетом 5:0.

Необходимо отметить, что коллек
тив спортсменов Первоуральска, участ
вовавший в областной спартакиаде, мог 
бы уверенно занять значительно луч
шее место. Этому препятствовало то, что 
в спартакиаде не принимала участие 
команда женщин. Участники женской 
команды т. т. Блинова и Цедилкина не 
были освобождены от работы, ибо предсе
датель завкома Новотрубного завода т. 
Федоров не настаивал о их освобожде
нии от работы, утверждая что спорт это 
нрнхоть отдельных молодых людей.

В этом большая вина зам. нач. 
финансового отдела Новотрубного заво
да т. Мальцевой. Категорически отка
зываясь освободить их, она заявила: 
«Кто занимается спортом—нам не ну
жен».

О чем говорят подобные бюрократи
ческие изречения? Татько о политиче
ском недомыслии тт. Федорова и Маль
цевой.

Вскоре предстоит спартакиада спор
тивного о бщества «Металл ург Востока». 
Чтобы лучше защитить спортивную 
честь завода, новотрубники должны в 
корне перестроить физкультурную ра
боту.

Надо парторганизации и дирекции 
Новотрубного завода всерьез заняться у 
себя воспитанием хороших физкультур
ных кадров.

А. ТАТАРСКИЙ, В. ШАПОВАЛОВ.

Ответственный редактор 
П. Д. СОДОИЕИВ.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
7,8,9 и 10 ф е в р а л я

Звуковой художественный фильм 
Ч А П А Е В

Начало в 4,6,8 и 10 часов вечера,
8—в 12,2,4,6,8 и 10 часов вечера,

ОРС‘у Старотрубного завода дли рабо
ты на подсобном хозяйстве ТРЕБУЮТСЯ 
трактористы, плотники, шорник, коноввз 
ники и чернорабочие.

Одиночки обеспечиваются общежити
ем. Семейным будет оказана помощь в 
обработке огорода и приобретения семян.

Оплата по соглашению. За справками 
обращаться по адресу: г. Первоуральск, 
ОРС Старотрубного завода. (2— 1).

КРАСНОВ Алексей Васильевич, проживающий 
в г. Первоуральске, Техгород, ул. Пугачева, N t За, 
воабуждает еудсбвое дело о расторженка брака с 
его женой КРАСНОВОЙ „Марией Сергеевной, иро- 
жпеающеН в г. Первоуральске, Теігерод, ул. 
Пугачева, д. Лг 6, кв. 6 . Дело будет рассматри
ваться в И ар иди он суде 2-го участка г .  Перво
уральска.


