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Из письма совещания передовых 
работников и служащих предприятий

Т о в а р и щ у

рабочих, инженерно-технических 
черной металлургии Урала и Востока
с талину  и. в.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, работники черной металлургии 

Урала и Востока, собравшись в г. Сверд
ловске на совещание, посвященное 
внедрению прогрессивных технико-эко
номических норм, дальнейшему сниже
нию себестоимости продукции и повы
шению рентабельности предприятий, 
шлем Вам, гениальному вождю народов, 
нашему любимому отцу и учителю, 
пламенный большевистский привет.

В 193Q году, на XVI с‘езде ВІШ(б), 
Вы поставили перед большевистской, 
партией и советским народом грандиоз
ную задачу создания новой угольно
металлургической базы на. Востоке. ІІо 
воле Вашей я под Вашим, товарищ 
Сталин, мудрым руководством советский 
народ, сплотившись вокруг нартип 
Ленина— Сталина, вопреки всем проис
кам врагов, в короткий срок создал 
Урало-Кузбасский комбинат— могучую 
промышленную б^зу на Востоке.

За годы сталинских пятилеток на 
Урале построен гигант советской инду
стрии-1-  Магнитогорский металлургиче
ский комбинат, построены Ново-Тагиль
ский и Челябинский металлургические 
заводы, мощности которых растут с 
каждым годом. В Сибири создана новая 
угольна# база—Кузнецкий бассейн и 
построен оснащенный передовой техни
кой Кузнецкий металлургический к®н- 
бинат. Коренным- образом преобрази
лись Серовский, Златоустовский, Чусов
ской, Верх-Исстски!^ Северский, Лысь- 
венский и другие старые уральские за
воды, имевшие в прошлом отсталую 
демидовскую технику. Заново созданы 
заводы ио производству труб, ферро
сплавов, огнеупоров и коксохимические 
заводы. Железные рудники: Магнито
горский, Высокогорскьй, Бакальскпй, 
Гороблагодатский, Горной Шорпп и 
другие стали крупнейшими предприя
тиями по обеспечению сырьем метал
лургических заводов.

Созданная благодаря Вашему муд
рому предвидению угольно-металлурги
ческая база на Востоке в период Вели
кой Отечественной войны сыграла ог
ромную роль в деле разгрома злейших 
врагов человечества— германского фа
шизма и японского империализма.

: Металлурги Урала и Востока успеш
но выполняли задания Партии и Пра
вительства по обеспечению военной про
мышленности металлом и, несмотря на 
огромные трудности войны, строили 
новые -предприятия и наращивали мощ
ности действующих предприятий. Ме
таллурги Урала и Востока в 1947 го
ду увеличили до сравнению с довоен
ным периодом выплавку чугуна на 63 
процента, стали на 68 процентов, про
изводство проката на 80 процентов, вы
ж иг кокса на 104 процента, добычу 
руды на 59 процентов.

Используя огромные преимущества 
социалистического строя, советский на
род, руководимый партией Ленина — 
Сталина, успешно ликвидирует послед
ствия войны. Промышленность Урала и 
Востока играет в этом деле серьезную 
роль, она является важнейшей базой 
восстановления и развития народного 
хозяйства СССР. 3 период послевоен
ной сталинской пятилетки ^металлурги 
Урала и Востока вместе со всем совет
ским народом дружно включились в со
циалистическое соревнование за до
срочное выполнение пятилетнего плана 
и, неустанно совершенствуя технику 
производства в напряженной борьбе за

металл, результатами своих трудов еще 
больше поднимут и укрепят могущество 
и славу нашей любимой Родины.

Мы рады сообщить Вам, дорогой 
Иосиф Виссарионович, что металлурги 
Урала и Востока в третьем, решающем 
году пятилетки план выплавки чугуна 
за 6 месяцев 1948 года выполнили на 
103,1 процента, стали на і 04,9 про
цента, производства проката на 104,9 
процента, выжига кокеа на 102 про
цента, добычи руды на 102,4 про
цента.

На восточных предприятиях черной 
металлургии ирэведена большая работа 
по механизации трудоемких процессов; 
улучшению технологии производства и 
организации труда, в результате чего 
производительность труда за 5 месяцев 
1948 года но сравнению с планом, 
возросла на 7,2 процента, а по-сравне
нию с довоенным периодом па 17,3 
процента.

Гордость и славу наших предприя
тий составляют люди—многочисленный 
отряд рабочих, инженеров, техников, 
квалифицированных мастеров своего 
дела. У нас выросли многие выдающие
ся передовики производства, подлинные 
вожаки социалистического соревнова
ния, носители технического прогресса и 
высокой культуры труда.

Горняк горы Высокой лауреат 
I Сталинской премии тов. Еременко за 
' истекшие два года и шесть месяцев 
выполнил уже 7.5 годовых заданий п 
до конца пятилетки обязался дать еще 
не менее 6— 7 годовых норм Мастера 
доменной печи Л« 3 Магнитогорского 
металлургического комбината тѳв. Орлов 
и тов. Черкасов достигли в этом году 
коэфициента использования ішезного 
об'ема доменной печи 0 ,86— 0,88. Ста
левар Кузнецкого металлургического 
комбината тов. Мерзляков за истекшие 
два с половиной года пятилетки выпла
вил сверх нормы 5.800 тонн стали, а 
вальцовщик блуминга тов. Сомов вме
сте с бригадой за это же время прока
тал сверх эадания 70 тысяч тоня 
слитков. Старший горновой Чусовского 
металлургического завода тов. Бабич за 
6 месяцев 1948 года выплавил сверх 
задания 2 тысячи тонн чугуна, а кол
лектив става «800» под руководством 
инженера тов. Чернорог прокатал сверх 
задания 10 тысяч тонн металла. Стале
вар Ново-Тагильского металлургического 
завода тов. Шалимов за полугодие дал 
сверх задания более 600 тонн стали. 
Горновой Серовского металлургического 
завода тов. Фукалов выполнил план 
первого полугодия на 125 процентов и 
достиг коэфшшенга использования 
об'ема доменной печи за второй квар
тал 0,72, а за полугодие 0.76. Валь
цовщик Верх-ІІсетского металлургиче
ского завода тов. Алексеев выполнил 
полугодовое задание на 127 процентов.

Огромную роль в улучшении работы 
черной металлургии сыграли проведен
ная Партией и Правительством де
нежная реформа, отмена карточной 
системы и решение Правительства о 
преимуществах для работников черной 
металлургии и награждении орденами 
я медалями за выслугу лет.

Мы горячо благодарим нашу Партию, 
Правительство и лично Вас, дорогой 

,Иосиф Виссацпоітович, за неустанную 
отеческую заботу, которую Вы прояв
ляете о нас, металлургах.

На совещании мы обменялись опы
том работы передовых людей, достиже

ниями лучших агрегатов, цехов и за
водов и наметили пути дальнейшего 
под'ема черной металлургии, наилучше- 
го использования имеющихся резервов 
производства, снижения себестоимости 
продукции и повышения рентабельно
сти предприятий.

Глубоко понимая, ,что достигнутые 
нами результаты далеко не исчерпы
вают ясех имеющихся возможностей 
черной металлургии, и сознавая свою 
ответственность перед страной за обес
печение растущих потребностей народ
ного хозяйства в металле, мы обещаем 
Вам использовать наши резервы и этим 
самым способствовать дальнейшему 
у креплению эк о н о м я  ческой мощи Совет
ского Союза, успешному движению на
шей Родины вперед к. коммунизму.

На совещания металлургов Урала и 
•Востока мы обсудйТпі и приняли разверну
тый план действий, предусматривающий 
ускорение всех производственных про
цессов, обеспечение их непрерывности, 
внедрения прогрессивных технико-эконо
мических норм использования оборудо
вания, сырья, материалов, топлива. 
Мы обсудили вопросы, связанные с 
дальнейшим поднятием производитель
ности труда я снижением себестоимости, 
а также вопросы всемерного улучшения 
жилищных и материально-бытовых усло
вий трудящихся, повышенияделовой ква-
Новотрубнын з а в о д  и м е л и  Сталина

(директор т. . Осадчий)
Дать сверх плана'второго полугодия 

5 тысяч тонн труб, повысить произво
дительность труда з  увеличить произ
водство трѵб на одного рабочего цеха 
на 4 ирецепта против годового плана, 
дать в 1948 году 4 миллиона 600 ты
сяч рублей экономии от снижения себе
стоимости сверх годового плана.

Первоуральский старотрубный завод
(директор т. Слепцов)

Дать сверх плана второго полугодия 
900 тонн труб, повысить производитель
ность труда и увеличить на одного ра
бочего цеха выплавку стали на 6 про
центов п производство труб на 7 процен
тов против годового плана, дать в 1948 
году 1 миллион рублей экономии от 
снижения себестоимости сверх годового 
Плана.

лификации и социалистической сознатель
ности рабочих и инженерно-технических 
кадров.

Принятые нами мероприятия преду
сматривают широкое внедрение новой 
техники и дальнейшую автоматизацию 
производства, механизацию трудоемких 
процессов и надлежащий уход за обо
рудованием. Мы ставим своей важнейшей 
задачей обеспечить строжайшее соблю
дение технологической дисциплины, 
организацию правильного питания домен
ных печей, усреднение шихты для них, 
правильной шихтовки и разливки марте
новских плавок, сокращение всех затрат 
на единицу продукции, создание необ
ходимых запасов сырья и топлива, под
готовку заводив для бесперебойной ра
боты в зимних услозиях. Все это обес
печит не только дальнейший рост про
изводства, но одновременно даст возмож
ность улучшить качество продукции, зна
чительно снизать себестоимость и повы
сить рентабельность наших предприятий.

Дорогой Иосиф Вяссариоиович!
Проверив и подсчитав наши возмож

ности по каждому агрегату, цеху, за
воду, руднику, в целях досрочного вы
полнения плана третьего решающего го
да иослевоенн R Сталинской пятилетки, 
мы принимаем на себя на второе полу
годие 1948 года- следующие обязатель
ства:

Первоуральское рудоуправление

(управляющий т. Казанцев)

Увеличить производительность э к с к а 
ватора н а  і кубометр емкости ковпга до 
85 кубометров в сменуt дать сверх п л а 
н а  второго полугодия 5 тысяч тоня ру
ды, дать в 1948 году 400 тыеяч руб
лей экономии от снижения себестоимо
сти сверх годового плана.

Первоуральский динасовый завод

(директор т. Гаврпш)

Повысить оборачиваемость периодиче
ских печей до 1,5 в месяц, дать во 
втором полугодии сьерх нд^на 6 тысяч 
тонн динаса, дать в 1948 году 1 мил
лион 300 тысяч рублей экономии от 
снижения себестоимости сверх годового- 
плана.

Дорогой Иосиф Виссарионович! | стока в духе высокой социалистической 
Слово металлургов Урала п Востока сознательности и культуры, беззаветной 

свято и нерушимо. Заверяем Вас, лю-1 преданности Родине и своему народу. В 
бпный вождь, что м ы с честью и до j ответ на происки империалистической 
конца выполним взятые на себя ебяза-; реакции мы еще выше поднимем рево- 
тельства. Не жалея сил, с новой энер-! люционную бдительность, еще теснее 
гией мы будем трудиться на благо на- сплотим свои ряды вокруг закаленной 
шей любимой Родины, самоотверженно в боях славной партии большевиков и 
бороться за досрочное выполнение пла-j родного Советского правительства

СЩе ШПрераЗВерНеМІ Под Вашим гениальны* руководет-
с о р е ю о в а , ш е  з а  в н е д -  ВОМ, дорогой товарищ Сталин, советские 

рение прогрессивных технике эконом и- іДВД’и п^ шлп rpJ HOe испыганпе воЯвы

и, одержав историческую победу, успеш
н о  выполняют и слевоенную пятилетку,

чеекпх норм, за неуклонный иод'ем 
производительности труда, за дальней
шее улучшение качества продукции, j уверенна пдут вперед к  "коммѵниТмТ 
снижение ее сеоестоимостп и повыше-," к F " •
нне рентабельности предприятий. | «От всей души желаем Вам, родной 

Мы будем проявлять неустанную за- товарищ Сталин, доброго здоровья п сил 
I боту об удовлетворении нужд и заиросов в неутомимом труде Вашем на радость 
! трудящихся. Уделим особое внимание 11 счастье советского народа, на благо 
идейно-пол іти ч е уМ  закалке наших всего передового человечества, 
кадров, будем іж ж ггы зать  командиров J Под руководством партии болыпеви- 
производства и , т ®  армию рабочих, ма- ков. под водительством товарища Сталина 
стеров, пшкереро^ техников и стужа- вперед к коммунизму, к новым побе- 
щих черной .-мёгаллургдп Урала п Во- дам во славу нашей великой Родины!

Обсуждено и принято на совещании работников 
предприятий черной металлургии Урала и Востока 

'  8 — 11 июля 1948 года в гор Свердловске.



Образцово подготовить теплофикационные 
коммуникации к зиме

Нормальная и бесперебойная рабо 
та цехов предприятий в зимнее время 
в значительной степени зависит от 
своевременной и всесторонней подготов
ки их в летнее время. На Новотрубном 
заводе имени Сталина проводится боль
шая работа по подготовке цехов к  зим
нему сезону 1948— 1949 годов. Изыс
киваются новые методы ремонта тепло
фикационного оборудования и совер
шенствуются процессы производства ра
боты.

В цехе № 1 старший мастер по 
коммуникациям т. Ковалев внес цен
ное предложение по реставрации вы
шедших из строя калориферов. Его 
предложение внедрено в производство и 
в настоящее время вышедпше из строя 
калориферы восстанавливаются силами 
цеха.

Ценная инициатива тов. Ковалева 
освобождает завод от значительных 
средств на приобретение новых калори
феров. В этом же цехе завершаются 
работы по ремонту и замене участков 
головных теплофикационных магистра
лей, вышедших из строя.

В цехе jY« 3, где механик т. Рже- 
чицкий, также проделаны большие ра
боты по подготовке отопительной систе
мы аехов к  зиме. Большая часть тепло
фикационной системы промыта и отре
монтирована.

К сожалению, есть и такие цехи, 
где подготовка тепловых сетей к  зиме 
проходит далеко неблагополучно.

У руководителей цеха № 2 опуска
ются руки от предстоящей работы. В 
этом цехе до сих пор нет теплофика
ции. Битовые помещения цеха отапли
ваются паром, что очень не рациональ
но в экономическом отношении.

В зимвее время температура возду
ха в помещении второго цеха до такой 
степени низка, чго в водопроводах замер
зает вода, а в воздухопроводах обра
зуются ледяные пробки, что, безуслов
но, не может яё влиять на нормальную 
работу цеха.

Осенью 1947 года паросиловым це
хом были выделены электросварщики 
для производства сварочных работ по 
прокладке новой теплофикационной ли
нии. Для этой работы необходимо бы
ло сделать леса. Цех пронадеялся на 
строителей, где начальником т. Кага
нов, которые эту работу не выполняли.

В результате никакие работы по тепло
фикации второго цеха не были выпол
нены.

В этом году паросиловой цех снова 
дал согласие выделить людей для ра
бот, намеченных в прошлом году, но 
зам. начальника цеха т. ПІведченко 
заявляет, что «цех не в силах выпол
нить эти работы» и нросит «сохранить 
это положение и на 1948 год».

Большинство калориферов, находя
щихся в цехе, в результате разморажи
вания и длительного бездействия, выш
ли из строя. Руководители цеха № 2 
поставили вопрос перед управлением 
капитального строительства завода о 
приобретении новых.

Почему цех № 2 не может восста
новить калориферы своими силами, как 
это делается в цехе № 1? Be пора ли 
руководству цеха № 2 позаботиться о 
создании нормальных температурных 
условий в цехе в зимнее время?

В пехе № 4 (энергетик цеха т. Уг- 
ринович) также не совсем благополуч
но. К ремонту теплофикационной сети 
здесь и до сих пор не приступили, не 
упорядочен вопрос с правильным ис
пользованием пара, еще не везде уста
новлены ноіпорные шайбы на выход
ные трубы.

В цехе № 7 плохой уход за паро
проводами приводит к  значительным 
потерям теплой энергии.

Существующая теплофикационная 
установка при котельной паросилового 
цеха с ежегодным ростом потребителей 
по своей производительности недоста
точна. Первый срок пуска локальной 
котельной— 1 декабря 1947 года— отде
лом капитального строительства завода 
сорван.

Несмотря на то, что по приказу 
директора завода от 6 июля локальная 
котельная должна быть сдана в экспло- 
атапию к  началу отопительного сезона, 
настоящее положение работ и сейчас 
внушает серьезное опасение.

Заместителю директора по капи
тальному строительству т. Мягкову 
следует учесть, что цехи Новотрубного 
завода в нынешнем году ожидают по
лучить тепла в количестве, необходимом 
для нормального обеспечения.

Н. МАЛЫШКИН, 
инженер теплобюро Новотрубного завода 

имени Сталина.

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

АКТИВНО ПОМОГАЮТ ШКОЛЕ
Активную помощь школе в подготов

ке к новому учебному году оказывают 
молодежь и родите-и учащихся.

После работы 20 комсомольцев цеха 
№ 2 Новотрубного завода имени Сталина, 
под руководством комсорга т. Ананина, 
пришли к школе № 7. В течение двух ча
сов комсомольцы привели в порядок 
школьную спортплощадку, очистив бего
вую дорожку и волейбольную площадку. 
Особенно хорошо работали комсомольцы 
тт. Желобов, Семикин, Коновалов, Бори
сов, Ряхина, Черных, Мерзлякова.

28 июля в школу № 7 пришли роди

тели учащихся тт. Зонова, Чурсинова, Ко
жевникова, Дмитриева, Гремячкина, Бах
тина, Кац и Дыхановская, чтобы помочь в 
наведении чистоты и порядка в классах.

Молодежь прокатного цеха Старотруб
ного завода под руководством комсомоль
ско-молодежной бригады т. Шахмаева, 
распилила много кубометров дров школе 
№ 6 .

Такая инициатива достойна всяческого 
подражания!

А СУВОРОВА, 
депутат областного Совета.

Вредная прантина в работе заводской бухгалтерии
В бухгалтерии Старотрубного завода в 

течение продолжительного времени у к о 
ренилась очень вредная практика. Из за
работной платы трудящихся завода поми
мо законных—займа, бездетность, подоход
ный налог—высчитываются различные не
законные удержания. А  ведь главный 
бухгалтер Старотрубного завода тов. Ш у 
тов и его заместитель т. Васильев пре
красно знают, что, высчитывая из зарпла
ты трудящихся за освещение, за амморти- 
зацию и другие виды, они допускают гр у 
бейшее. нарушение советских законов.

29 июля в расчетный отдел принесли 
список подотчетных сумм до 5 тысяч р уб 
лей. В этом списке не было ни одной 
подписи работающих о согласии с удержа
нием. Зав. расчетным отделом т. Белых 
потребовала согласно законоположению

расписку о согласии вычета из зарплат» 
работающих. Вместо расписки зам. глав
ного бухгалтера И. Васильев застучал по 
столу, затопал ногами и закричал: .Не
твое дело, тебе приказано вычитать, так 
вычитай!” .

Зав. расчетным отделом т. Белых по
казала ему пункт иэ книги законоположе
ния о расчетах. Однако И. Васильев не 
слушал и угрожал «привлечь к ответст
венности».

Спрашивается, кого надо привлечь к  
ответственности, зав. расчетным отделом 
т. Белых, которая не допускала наруше
ния законодательства, или зам. главного 
бухгалтера И. Васильева, нарушающего 
законодательство о расчетах?

И. ПАПЕРНЫЙ.

Сколько те мот но тдать, товарищ Довбенко?
— Ждите. так сказал заместитель 

директора Новотрубного завода по быту в 
1945 году. Сейчас же идет 1948 год и это 
.ждите” повторяется еженедельно.

В Соцгороде, по улице Чкалова, есть 
дом № 8а. Этот дом еще в 1945 году был 
назначен на срочный ремонт с выселкой 
жильцов.. Часть жильцов тогда же была 
выселена. Оставшаяся же часть и до на
стоящего времени скрег.я сердце живет 
здесь. А  ведь жить в этом доме нельзя.

16 июля в квартире жильца Гришков- 
ской с потолка обрушилась штукатурка. 
Находящемуся в комнате ребенку были 
нанесены удары.

18 июля такое же явление произошло 
в квартире Носовой. Последняя с трудом 
сумела открыть дверь. В квартире Репиной 
обвалившаяся штукатурка нанесла удары 
ее сыну Репину и домкому Титовой.

Об этих происшествиях неоднократно 
было заявлено нач. Ж К О  т. Баеву и зам. 
директора т. Довбенко. Но мер никаких 
не принято. Тов. Довбенко только повто
рил слово .ж дите” . По втому же вопроеу 
нами была написана и подана нрокуреру 
жалоба, но там до енх пор молчат.

До каких же пор нам можно ждать, 
тов. Довбенко.

ГРУППА ЖИЛЬЦОВ ДОМА 1Ь I .

По мат ериалам <Под знаменем Л ен и н а »

„НЕТ ВРЕМЕНИ..."
В напечатанной в нашей газете за 21 

июля с. г заметке под таким заголовком 
т. Чечет жаловался, что главный механик 
Динасового завода т. Лесовик не оказывал 
жалобщику помощи в разработке рациона
лизаторского предложения.

Директор завода тов. Гавриш сообщил 
редакции, что факты, изложенные в за
метке, полностью подтвердились. Приняты 
меры к предотвращению подобных слу
чаев. Главный механик т. Лесовик оказал 
т Чечет необходимую техническую по - 
мощь.

По  г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
С П О Р Т И В Н ЫЕ  н о в о с т и
ф  Н еявн о  в Свердлов 

еке проходили соревнова 
ния по легкой атлетике на 
первенство центрального со
вета спортобіцества „М е
таллург Востока” . В числе 
17 физкультурных коллек 
тивов приняли участие 
спортсмены нашего города

Спортсмен т. Комаров 
завоевал звание чемпиона 
но бегу на 800 метров 
спортсмен т. Волков добил
ся первенства по метаник 
гранат, т. Кузьмин занял 
второе место в стипльчезе 
— беге на 3 тысячи метров. 
Команда нашего города по 
лучила 2 приза, 7 грамот ѵ 
заняла седьмое место 
Спортсмены тт. Комаров, 
Волков и Шилкова включе 
ны в сборную команду об
ласти для ѵчэстия в спар- 
такиаде ВЦСПС.

ф  Защищая за шахмат 
ной десной честь Перво
уральска. техник Новотруб 
ного завода П. Ясвойн тре 
тий год подряд завоева. 
первенство и стал абсолют
ным чемпионом области m 
шахматам.

ф  Футбольная команда 
Новотрубного завода вы 
ехала в М оскву для уча-, 
стия в розыгрыше на ку -j 
бок ВЦСПС.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ-ТРУДЯЩИМСЯ
В каждом магазине и ларьке ОРС'а Новотрубного завода имени, 

Сталина можно купить свежие овощи—капусту, огурцы, лук, свеклу, 
помидоры.

Закрытый грунт подсобного хозяйства № 2 направил в торговую 
сеть завода более 10 тысяч килограммов огурцов, 141 центнер капусты, 
1ОО0 килограммов свеклы, десятки килограммов луку, моркови и более 
150 килограммов помидор.

ПОПОЛНЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ
Ежемесячно стеллажи го 

родской библиотеки попол
няются новой литературой. 
На-днях в городскую биб
лиотеку ярибыла посылка 
литературы из двухсот 
книг.

В числе художественной 
литературы поступили кни
ги „Люди с чистой сове
стью” П . Вершигоры и 
„Повесть о настоящем че- 
ювеке” Б. Полевого. Эти 
ш иги рассказывают о ге 
роизме и мужестве совет
ских людей в дни Оте
чественной войны.

«ЗАБЫТОЕ ОБЩЕЖИТИЕ»

Под таким заголовком в № 86 нашей 
газеты за 23 июля 1948 г. была опубли
кована жалоба жильцов общежития № 1 
треста Трубстрой на Рабочей площадке, 
в которой они указывали на отсутствие в 
общежитии культурно-маисовой работы.

Зам. управляющего трестом Трубстрой 
тов. Петушков сообщил редакции, что 
проверкой изложенные в заметке факты 
полностью подтвердились. Руководством 
треста приняты необходимые меры к на
ведению надлежащего порядка в этом об
щежитии, а постройкой выделяет для него 
настольные игры, музыкальные инструмен
ты и газеты.

На снимке: работницы закрытого грунта подсобного 
I Новотрубного завода за сбором помидор в теплицах.
• Фото М . Просвирнина.

хозяйства № 2

Облфитохроника.

ИНТЕРЕСНЫЙ КО НЦ ЕРТ 
На - днях культбригада 

слуба Новотрубного завода 
імени Сталина выезжала с 
концертом в Пи.іьнинский 
сом отдыха инвалидов Оте- 
іественной войны. Волее 
ста отдыхающих слушали 
интересный концерт.

Зрители очень тепло 
встретили солиста Юрия 
Круглова, который под ак- 
компанимент баяна П. Со
ловьева исполнил песни 
„А х , ты душенька” и „Н еа
политанскую песню” . С 
чувстве^ исполнил арию 

Іиз оперетты „Роз-М ари” 
'Борис Евдокимов.

И З В Е Щ Е Н И Е
6 августа 1948 года, в 9 чае. вечера, 

в клубе Новотрубного завода имени 
Сталина состоится публичная лекция дей
ствительного члена Всесоюзного общества 
по распространении политических и научных 
знаний, писательницы Б. Д ижур на тему: 
„Правда и ложь о человеческих расах”.

Билеты можно приобрести в кассе 
клуба.

Правление клуба.

За ответ, редактора 
М. Г. ЧУВ А Ш О В .

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
4 а в гу с т а

Новый художественный фильм 
БОКСЕРЫ  

Начало в 4, 6. 8 и ,10 час. веч,
S а в гу с т а  

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ  
силами клубной художественной самодея

тельности в двух отделениях.
В ПРОГРАМ М Е: выступления духового 

и струнного оркестров, сольное пе
ние. танцы, скетчи, художественное 
чтение

Начало в 9 час. 30 мин. веч.

П У Ш К А Р Е В А  Вивия Федоровна, про
живающая в дер. Старые Решета, возбуж
дает сузебное дело о расторжении брака 
с ее мужем П У Ш КА Р Е В Ь ІМ  Николаем 
Гавриловичем, проживающим там же. 
Дело будет рассматриваться в Народном 
суде 1-го участка гор. Первоуральска.


