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Досрочно выполнить план хлебозаготовок
Проходивший 3 августа очередной 

пленум Свердловского обкома партии 
обсудил вопрос «Об уборке урожая, за
готовках хлеба и других сельскохозяй
ственных продуктов». Постановление 
пленума по этому вопросу определяет 
важнейшие политические задачи об
ластной партийной организации.

Под руководством большевистской 
партии советский народ успешно борет
ся за осуществление пятилетки в чети- 
ре года. Одним из решающих участков 
этой всенародной борьбы являются сей
час уборка урожая и хлебозаготовки. 
Хлеб нужен стране для быстрейшего 
восстановления и дальнейшего развития 
всего народного хозяйства. Хлеб нужен 
стране для претворения в жизнь гигант
ской программы социалистического стро
ительства и укреплевня могущества со
ветского государства. Хлеб ‘нужен стра
не для нового повышения материаль
ного благополучия трудящихся. Именно 
поэтому партия требует от всех партий
ных и советских организаций сосредо

точить вее усилия на боевом проведе
нии уборки урожая и хлебозаготовках.

И в своем постановлений пленум 
обкома партии указал: считать главной 
задачей партийных, советских, профсо
юзных и комсомольских организаций, 
сельскохозяйственных и заготовитель* 
ных органов, каждого коммуниста и 
комсомольца—завершение уборки зер
новых культур в августе, выполнение 
годового плана хлебозаготовок в сен
тябре, годового плана сдачи государст
ву картофеля к  5 октября, овощей-—к 
15 октября и других сельскохозяйст
венных продуктов— к  1 ноября каж
дым колхозом, совхозом, подсобным хо
зяйством, каждым районом и областью 
в целом.

Уже много дней идет уборка* уро
жая и вывозка хлеба государству по 
нашей области. Однако темпы работ 
остаются явно неудовлетворительными. 
Н а пленуме обкома остро критиковались 
нетерпимая медлительность и раскачка. 
Пленум отметил, что руководители рай
онов, особенно Пышминского, Зайков- 
ского, Талицкого, Тугулынского, Га- 
рпвского и Верхотурского, не обеспечи
ли подготовку комбайнов, простых убо
рочных машин, зерносушилок, обору
дование электротоков, складских ̂  поме
щений и транспорта до начала j6opKn. 
В результате уборгса ржи развертывается 
крайне медленно, несмотря на полную 
зрелость ржи и опасность осыпания.

Отрицательно сказались на темпах 
полевых работ также несвоевременное 
составление рабочих планов в ряде кол
хозов, совхозов и подсобных хозяйств и 
слабое проведение на практике поста
новления Совета Министров СССР о 
мероприятиях по повышению произво
дительности, упорядочению организа
ции и оплаты труда в колхозах.

Все эти и другие факты свидетельст
вуют о том, что некоторые райкомы 
партии, например, Краснополянский, 
Талпцкпй, Ачптский, Зайковский, МаХ- 
невский, Богдановичский, Гаринский не 
перестроили своей деятельности в духе 
требований VI областной партийной 
конференции. В их практике нет пра
вильного сочетания партийно-политиче
ской работы с хозяйственной. Допу
скается недооценка политического вос
питания людей, не уделяется нужного 
внимания делу организации социалисти
ческого соревнования масс колхозников. 
Кое-где коммунисты и комсомольцы^все 
еще не расставлены на решающих 
участках уборки и хлебозаготовок.

Необходимо немедлеано, как указал

пленум обкома партии, устранить все 
недостатки в руководстве полевыми ра
ботами, быстрее закончить подготовку 
материально-технической базы к  раз
вертыванию уборки и хлебозаготовок и 
добиться коренного перелома в органи
зации этой народно-хозяйственной кам
пании первостепенного значения.

Нельзя ни на минуту забывать, что 
сельское хозяйство вступило в самый
напряженный и ответственный период. 
Одновременно с уборкой урвжая и за
готовками хлеба и других продуктов 
нужно в лучшие сроки—с 5 по 20 ав
густа—провести озимый сев на хоро
шо возделанной земле, выполнить госу
дарственный план взмета зяби, обмоло
тить не только зернобобовые культура, 
но и клевера, засыпать семена на всю 
посевную площадь 1949 года, подгото
вить сытую и теплую зимовку скоту.
И все эти работы нужно выполнить в 
еамые сжатые сроки в условиях небла
гоприятной осенней погоды.

Но у нас достаточно возможностей и 
сил, чтобы успешно завершить сельско
хозяйственный год. Об этом красноречи
во говорит обращение туринцев к  тру
дящимся области о досрочном проведе
нии уборки урожая и хлебозаготовок. 
Надо только по-настоящему мобилизо
вать силы, привести их в движение, 
умело' использовать, проявить высокую 
организованность. Н прежде всего при
влечь на уборку урожая все трудоспо
собное население, проживающее на тер
ритории колхозов, МТС, совхозов и под
собных хозяйств, максимально высвобо
дить для работы в поле колхозников, 
занятых на админпетративио-управлен- 
ческііх должностях. Все, от мала до ве
лика, должны быть в поле. Прямая обя
занность сельскохозяйственных отделов 
и руководителей колхозов— четко ор
ганизовать труд в поле, вести мелко
групповую я индивидуальную сдельщи
ну, создать условия для высокопроизво
дительной работы от зари до зари, по
заботиться об общественном питании, 
ночлеге на полевых станах, о детских 
яслях и садах.

Полное использование трудовых ре
сурсов и всей сельскохозяйственной 
техники вплоть до простейших орудий j 
труда — серпов и грабель — является , 
залогом победы на полях. Пленум обко
ма партии уделил огромное внимание 
вопросам эксплоатации техники и жи
вой тягловой силы, а также внедрению 
электроэнергии в производство. В прош
лом году работало 1.500 электротоков, 
которые помогли ускорению уборки и 
досрочному выполнению плана хлебоза
готовок. В нынешнем году должно быть 
1.850 электротоков. Надо заставить 
электричество не только обмолачивать 
хлеб, но и вращать другие машины, 
особенно зерноочистительные. Эго даст 
огромную экономию в затратах '  труда, 
будет способствовать проведению убор
ки и хлебозаготовок в сжатые сроки.

В деревне немало сложных и простых 
машин. Большую помощь оказывает ей 
город автомашинами. Задача состоит в 
том, чтобы вся техника использовалась 
полностью. Эго тем более важно, что в 
августе необходимо выполнить не менее 
половины годового плана хлебозаготовок. 
Стало-быть, каждая сложная и конная

молотилка, каждая зерноочистительная 
машина, каждая сушилка системы ин
женера Гоголева должны работать круг
лосуточно, в две смены. Не менее 20 
часов в сутки должна работать и каж
дая автомашина.

Особое внимание— комбайну! Сле
дует оснастить комбайны электрообору
дованием для освещения в ночное вре
мя, как можно лучше обслуживать их, 
своевременно разгружать бункера. Мест
ные организации, руководители МТС 
обязаны бороться за то, чтобы комбай
ны не знали простоев, работали, как 
часы. В первые дни уборки в отдель
ных колхозах сказались вредные анти- 
комбайновые настроения. Пленум обко
ма партии осудил такие настроения, 
как антигосударственную практику, ве
дущую к  иотерям урожая, затяжке 
уборки и хлебосдачи.

Большевистская организованность, 
уйенае сочетать все работы, ухватив
шись за главное звено, — а таким зве
ном являются хлебозаготовки, — соз
нание высокого долга перед партией и 
государством — вот что будет предо
пределять результаты деятельности пар
тийных, советских и сельскохозяйствен
ных органов. Мало составить график, 
дать пятидневное задание по уборке и 
вывозке хлеба — надо контролировать 
исполнение, проверять, все ли колхозы 
ежедневно участвуют в вывозке хлеба, 
как работают люди и машины, где и 
какая нужна помощь. Мало ускорять 
темпы косовицы, вязки и обмолота, 
надо строго следить за качеством ра
бот, боротьея с потерями урожая, бе
речь и охранять урожай.

Организаторская и массово-полити
ческая работа должна быть направле
на к  развертыванию боевого соревнова
ния на полях. Пленум обкома партии 
одобрил патриотическую инициативу 
трудящихся Туринского района, взяв
ших социалистическое обязательство о 
завершении уборки урожая в августе 
и выполнения плана хлебозаготовок к  
25 сентября. Пленум предложил горко
мам, райкомам партии, исполкомам 
городских и районных Советов немед
ленно организовать обсуждение обраще
ния туринцев во всех колхозах, совхо
зах и "подсобных хозяйствах с приня
тием конкретных социалистических 
обязательств по примеру и призыву ту
ринцев. Соревнование между района
ми, МТС, сельсоветами, колхозами, 
совхозами, подсобными хозяйствами, 
между тракторными и полеводческими 
бригадами, звеньями и отдельными 
колхозниками должно быть предметом 
особой заботы партийных организаций, 
агитаторов, беседчиков, работников 
культурно просветительных учрежденпй.

Борьба за хлеб—это сейчас самое 
важное, замое главное в нашей работе. 
Пленум обкома партии призвал комму
нистов, комсомольцев и всех трудящих
ся области трудиться самоотверженно и 
с честью выполнить обязательства, взя
тые в новогоднем письме великому 
Сталину.

За большевистскую, боевую работу 
на полях!

(Передовая «Уральского рабочего» 
за 5 августа 1948 г . ) .

Пленум Свердловского обкома В КП (б)
3 августа 1948 года состоялся очередной пленум Свердловского обкома ВКП(б). 

Пленум заслушал н обсудил доклад секретаря обкома ВКП(б) тов. Недосекина В. И. 
«Об уборке урожая, заготовках хлеба и других сельскохозяйственных продуктов».

По обсужденному вопросу пленум обкома ВКП(б) принял соответствующее 
постановление.

8 Совете Министров РСФСР
Совет Министров РСФСР одобрил 

обращения трудящихся Горьковской и 
Новосибирской областей о проведении 
социалистического соревнования рай
онов, городов, областей, краев и авто
номных республик за лучшую подготов
ку  школ к  новому учебному году.

Совет Министров РСФСР рекомендо
вал краевым, областным, городским, 
республиканского (РСФСР) подчинения 
исполкомам и Советам Министров авто
номных республик широко обсудить об
ращения трудящихся Горьковской и Но
восибирской областей и организовать 
социалистическое соревнование между 
городами, районами, селами, предприя
тиями, колхозами, учреждениями за 
всемерное оказание помощи школам и 
лучшее выполнение мероприятий, пре
дусмотренных в постановлении Совета 
Министров РСФСР от 24 апреля 1948 
года «О подготовке школ к  новому 
учебному году».

Б р  игада  имени 
3 0 -летия В Л К С М
Борясь за освоение среднепрогрес

сивных норм, трудящиеся цеха № 4 
Новотрубного завода имени Сталина 
изо дня в день перекрывают производ
ственные графики.

Примером среди трубопрокатчиков 
цеха служит бригада мастера т. Чур- 
синова. Молодежный коллектив перевы
полняет сменные задания иа 24 про
цента. На-днях комитет ВЛКСМ Ново
трубного завода присвоил бригаде 
т. Чурсинова звание «Комсомольско-мо
лодежная бригада имени 30-летия 
ВЛКСМ».

Высокой производительности труда 
достигают бригады трубоотделки. В 
среднем каждый трудящийся здесь вы-, 
полняет нормы на 136 процентов.

Лучше всех работает бригада т. Ти
хонова. Систематически она выполняет 
сменное задание на 142 процента.

Горячее срревнование идет среди 
трубонарезчиков цеха. Перевыполнив 
задание на 41 процент, бригада обог
нала коллектив т. Бѵрбукова.

С. ШАЙКЕВИЧ.

Механизация труда
Коллектив Титано - Ыагнетптового 

рудника систематически проводит рабо
ту по механизации трудоемких процес
сов. За последнее время здесь механи
зировано два важных участка работ.

Раньше для отвала пустых пород 
применялся ручной труд. Сейчас здесь 
поставлен отвальный плуг. За корот
кое время отвальный плуг с помощью 
паровоза справляется с отвалом пород 
за 20 рабочих.

Не так давно процесс передвижки 
путей осуществлялся вручную. С этой 
работой справлялась бригада из 12 
человек. Сейчас на этом участке рабо
тает иутеперекладчик, управляемый 
одним человеком.

А. ВЛАДИМИРОВ.

П Е Р Е Д О В О Й  Ц Е Х  З А В О Д А

В социалистическом соревновании 
цехов Динасового завода четвертый ме
сяц подряд первенство завоевал кол
лектив газогенераторной станции. За 
ним оставлено заводское переходящее 
Красное знамя.

Газогеяераторщики и в августе хо
рошо ведут производственные процессы. 
Давление газа выше 120 миллиметров, 
а его калорийность на 25 калорий 
больше обязательств.

Хорошо трудится смена т. Медвед- 
кина.

В.  В О Л О К И Т И Н .



Боевой помощник Военно-Морского Флота
Развертывает свою деятельность но

вое Добровольное общество содействия 
Военно-Морскому Флоту. Оно призвано 
стать боевым помощником нашего фло
та.

СССР—не только великая сухопут
ная, но и великая морская держава. 
Ни одна страна в мире не обладает 
такой протяженностью морских границ, 
как СССР. ІІз общей линии государст
венных границ Советского Союза более 
двух третей составляют морские грани
цы. Советские берега омывают 3 океа
на и 12 морей. В нашей стране насчи
тывается более 100 тысяч рек, десятки 
тысяч озер.

Мореплавание издревле знакомо рус
скому народу. Русские морские путеше
ственники и исследователи-Дежнев, 
Челюскин, Дмитрий и Харитон Лапте
вы, Головнин, Литке, Седов и другие — 
прославили свою Родину географически
ми открытиями и заслужили мировую 
известность.

На протяжении многих веков рус
ские люди героически сражались и 
одерживала победы не только на суше, 
но и на море. Сражения ори Гангуте, 
Чесме, Синопе—блестящие страницы 
славной истории нашего Военно-Мор
ского Флота. Народ гордится такими 
замечательными флотоводцами, как Уша
ков, Нахимов, Сенявин, Лазарев, Кор
нилов, Макаров.

Настоящего своего развития наш 
Военно-Морской Флот достиг лишь пос
ле Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Постоянная забота 
партии, советского правительства и лич
но товарища Сталина о развитии Воен
но-Морского Флота обеспечили превра
щение нашей страны в могучую мор
скую державу.

За годы сталинских пятилеток вы
росла мощная судостроительная промыш
ленность, построено большое количество 
боевых кораблей, оснащенных самой 
современной техникой, укреалены ста
рые и созданы новые флоты, расшире
на сеть военно-морских учебных заве
дений.

В результате победоносного завер
шения Великой Отечественной войны 
еще более укрепились морские позиции 
социалистического государства. Совет
ский Союз получил новые базы и не
замерзающие порты на Балтике, в Ба- 
ренповом море, на Тихом океане. После
военная пятилетка обеспечивает строи
тельство сильного флота, всемерное 
развитие отечественного судостроения.

«Советский народ,— сказал товарищ 
Сталин, —хочет видеть свой флот еше 
более сильным и могучим».

Это указание товарища Сталина, 
выражающее волю и чаяния советского

народа, определяет вместе с тем роль и 
значение добровольного общества содей
ствия Военно-Морскому Флоту. Создание 
ДОСФІОТА является ярким выражением 
народной заботы о флоте, ибо создание 
могучего морского и океащского флота 
немыслимо без активного участия много
миллионных масс трудящихся.

Морские и речные просторы Совет
ского Союза, любовь нашего народа к  
морю и к  своему флоту создают самые 
благоприятные условия для развития 
Общества.

Каковы же главные задачи ДОС- 
ФЛОТА? Наше Общество—массовая ор
ганизация граждан Советского Союза, 
ставящая своей целью всемерно содей
ствовать укреплению военно-морской 
мощи родины.

Воспитывая своих членов в духе 
беззаветной преданности советской от
чизне и великому делу Ленина — 
Сталина, Общество поможет им гото
виться к  выполнению священного долга 
— защите отечества.

Общество широко развернет пропа
ганду военно-морского дела. Для рас
пространения военно-морских знаний 
оно использует разнообразнейшие фор
мы и средства: военно-морские кружки, 
кабинеты, уголки, выставки, органи
зует доклады, лекции и беседы на 
военно-морские темы, встречи с моря
ками—участниками Великой Отечест
венной войны, экскурсии на военно- 
морские и речные базы.

ДОСФЛОТ будет широко популяризиро
вать славную историю нашего Военно- 
Морского Флота, опыт Великой Отече
ственной войны, всемерно развивать у 
трудящихся интерес к  морю, к  флоту. 
Военно-морские клубы ДОСФЛОТА, ор
ганизуемые в первую очередь в горо
дах, расположенных на побережье мо
рей и крупных реках, приобретают сей
час большое - значение. Они должны 
стать центрами всей учебной и массо
вой военно-морской работьг

Активно участвуя в работе военно- 
морских клубов, кабинетов, кружков, 
водных станций, трудящиеся, особенно 
молодежь, могут подготовиться для^ по
ступления в военно-морские учебные 
заведения.

Значительное место в работе Обще
ства займут все виды водного спорта. 
Соревнования по плаванию, гребле, 
прыжкам в воду, парусных п моторных 
судов, широкое использование яхт, 
шлюпок, катеров будут способствовать 
привитию молодежи морскнх навыков.

Широкое развитие должен получить 
морской моделизм. Несомненно, в нашей 
стране имеются тысячи энтузиастов 
морского моделизма. Их нужно найти, 

1об‘единить, организовать им техничес

кую помощь и консультацию. Тогда 
морской моделизм, как и все виды 
водного спорта, станет массовым делом.

Успех деятельности Общества во 
многом будет зависеть от активного 
участия в его работе демобилизован
ных моряков. Помогая членам Обще
ства своим ’опытом и знаниями, уча
ствуя в работе военно-морских клу
бов, кабинетов, кружков, они в то 
же время смогут повысить свою во
енно-морскую квалификацию, усовер
шенствовать свои знания.

Душой Общества должен стать ле
нинско-сталинский комсомол — шеф Во- 
енно - Морского Флота. Комсомольцы 
должны быть передовыми членами Об
щества, активно работать в его орга
низациях, заниматься в командах, 
кружках, клубах и в школах, вовле
кать в его ряды широкие слои моло
дежи.

В приморских городах большую по
мощь ДОСФЛОТУ могут оказать моря
ки. Организациям Общества нужно 
поддерживать постоянную и крепкую 
связь с кораблями, частями и учебны
ми заведениями флота.

Широкие массы трудящихся с ра
достью встретили создание Общества и 
охотно вступают в его ряды. Надо еще 
шире развернуть организационную и 
массовую работу. Необходимо к  работе 
организаций ДОСФЛОТ привлечь широ
кий актив из советской интеллигенции 
и особенно инженерно-технических ра
ботников, работников судостроения, 
промышленности, морского и речного 
флота, актив комсомольских и проф
союзных организаций, писателей, ху
дожников.

Мы должны создать полнокровные 
и работоспособные первичные органи
зации, опирающиеся на инициативных 
людей, знающих и любящих военно- 
морское дело.

Естественно, что особенно большой 
размах деятельность Общества получит 
в приморских городах и районах, в 
городах, расположенных у больших 
рек и озер. Но это вовсе не значит, 
что там, где нет моря, крупной реки 
или озера, нельзя вести военно-мор
скую пропаганду. II здесь есть возмож
ности организовать кружки по военно- 
морскому делу, выставки, проводить 
лекции, готовить к  таким специаль
ностям, которые не требуют особой 
тренировки на воде.

С помощью партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организаций мы 
справимся с теми большими задачами, 
которые поставлены перед нами пар
тией и правительством.

J Вице-адмирзл А. НИКОЛАЕВ.

З А  Р У Б Е Ж О М  

Н О Р В Е Ж С К О - А Н Г Л И Й С К И Е  
П Е Р Е Г О В О Р Ы  В Л О Н Д О Н Е

Министерство иностранных дел Норве
гии опубликовало коммюнике о норвеж
ско-английских переговорах в Лондоне.

За последние дни проводились переговоры 
между министрами обороны Англии и 
Норвегии о продлении договора от 5 ию
ня 1945 г о совместной оккупации Герма
нии. Как указывается в коммюнике, д о 
с т и гн у в  соглашение по всем основным 
вопросам. Переговоры будут продолжать
ся по определенным каналам в целях уре ■ 
гѵлирозания некоторых технических во
просов.

Комментируя переговоры в Лондоне, 
газета „Фрихетен" пишет в передовой 
статье: „Заслуживает внимания то, что 
Норвегия послала в Лондон такую видную 
делегацию. Трудно поверить, что пере
говоры будут продолжаться лишь для вы
яснения технических вопросов. Вполне 
естественно рассматривать эти перегово
ры в связи с приглашением Норвегии в 
„западный блок" и „атлантический союз".

О ТО ВС Ю Д У
ф  Президиум Великого Народного 

собрания Болгарии принял решение за
крыть с 4 сентября все существующие в 
Болгарии иностранные училища и курсы.

ф  На-днях в Праге открылась Ц ент
ральная школа чехословацкой коммунис
тической партии для подготовки руково
дящих партийных работников.

ф  В Стамбул (Турция) прибыло аме
риканское судно с грузом боеприпасов.

ф  В Копенгаген (Дания) прибыл Госу
дарственный ансамбль грузинской песни и 
танца. Ансамбль выступит с концертами в 
Копенгагене и других городах страны. - 

ф  В результате сильного повышения 
цен в столице провинции С ы чуань—Чэнду 
(Китай) закрылись многие промышленные 
предприятия.

ф  Паровозо-вагонные ремонтные ма
стерские, реорганизованные несколько ме
сяцев назад в паровозо-вагонный завод, 
приступили к постройке первого в Болга
рии локомотива.

ф  Рабочие аргентинской нефтяной ком
пании, принадлежащей правительству, про
должают забастовку, несмотря на приказ 
правительства о возвращении на работу.

(ТАСС ).

ПО М А Т Е Р И А Л А М
„П О Д  ЗН А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А "

«ЧТО НАМ ТОРМОЗИТ РАБОТУ»
Под таким заголовком в № 89 нашей 

газеты была опубб ікована статья В. К у з 
нецова о недостатках работы в цехе № 1 
Новотрубного завода имени Сталина.

Главный инженер завода тов. Дубров
ский сообщил редакции, что автор пра
вильно поднимает вопросы улучшения ра
боты своего цеха. Дирекцией завода при
няты меры по устранению отмеченных в 
статье недостатков.

<іО НУЛЬТУРЕ РУКОВОДИТЕЛЯ*
Так озаглавила редакция письмо работ

ника Хромпикового завода М. Банникова 
о грубом отношении к  посетителям пред
седателя правления клуба имени Ленина 
Бурмистенко.

Председатель завкома профсоюза т. Б у- 
дилкин сообщил редакции, что факты, у к а 
занные в письме, подтвердились. Завком 
осводил Бурмистенко от занимаемой дол
жности.

По  г о р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
*

ЗАКОНЧИЛСЯ ОБМЕН ОБЛИГАЦИИ
! августа закончился обмен 

облигаций и свидетельств сбере
гательных касс на получение спе
циальных вкладов.

Трудящиеся Первоуральска 
пред'явили к обмену облигаций 
на 55 миллионов 67 тысяч руб
лей и свидетельств сберегатель
ных касс— на 5.452 тысячи руб
лей.

Сберегательные кассы выдали 
трудящимся облигаций нового
займа взамен старых на 20.206 
тысяч рублей. В ходе обмена
облигаций сберкассы выплатили 
Около одного миллиона рублей
выигрышей.

ПРО ИГРЫ Ш  Н О ВО ТРУБН И КО В
Как мы сообщали, футбольная 

команда Новотрубного завода
имени Сталина недавно выезжала 
в Москву для игры на первен
ство ВЦСПС. Там она встрети
лась с футболистами московского 
завода „Серп и молот". М оскви
чи выиграли матч у новотрубни- 
ков со счетом 4:1.

'  ' ч» . * ;
ВЫПУСК МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

Недавно в школе медсестер 
закончился учебный год. Ш кола 
подготовила и выпустила млад
ший медперсонал для Перво
уральска и Билимбаевского райо
на. На круглые пятерки сдали 
государственные экзамены сту
денты тт. Тестова, Козлова и 
Ш естакова.

Сейчас школа проводит оче
редной набор учащихся. В ди
рекцию поступили десятки заяв
лений. 25 августа начнутся прием
ные экзамены.

В подсобном хозяйстве № 2 Новотрубного завода име
ни Сталина прославились животноводы-стахановки телятница 
т. Крюкова и свинарка т. Литовских.

За первое полугодие 1948 года т. Крюкова выполнила 
план по приплоду молодняка на 116 процентов, а т. Л и 
товских—на 145 процентов.
На снимке: телятница КР Ю КО В А  и свинарка ЛИ ТО В С КИ Х.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО М НОГОБОРЬЮ

Городской комитет по делам 
физкультуры и спорта 15, 22 и 29 | 
августа проводит городские со- j 
ревнования по многоборью. В 
программе соревнований: прыжки 
в длину и высоту, плавание, ме
тание гранат и толкание ядра.

Создано оргбюро по прове
дению соревнований под предсе
дательством секретаря горкома 
В Л КС М  т. Нарбутовского.

За ответ, р е д а к т о р а  
М. Г. ЧУВ А Ш О В .

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
8, 9 и 10 а в гу с та

звуковой художественный фильм
АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ

Начало: 8 августа—в 12, 2, 4, 6, 8 и 50 
час вечера;

9 и 10 августа— в 4, 6, 8, 10 час. веч.

ЕЖИМ А Н И Ю Г  Р АЖ ДАН ГОРОДА 
ПЕРВОУРАЛЬСКА!

С 15 по 20 августа 1948 года будет 
проходить регистрация гладкоствольного 
оружия и мелкокалиберных винтовок, име
ющихся в личной собственности граждан 
Первоуральска и рабочих поселков.

Граждане, не зарегистрировавшие свое 
оружие, будут подвергнуты штрафу с 
из'ятием оружия.

Регистрация оружия проводится в Пер
воуральском отделении областной конто
ры „Заготжизсырье" по адресу: ул. 1-я 
Береговая, N° 3 _______________ (2—2.1
щт х ш ш іш н ш ш ш ш в ш и в в Ш

Первоуральский горздравотдел, 
партийная и профсоюзная организа
ции выражают глубокое соболезно
вание пред. райкома союза медсан- 
труд В. А . Маракулиной по поводу 
смерти ее матери

А. ПОНОМАРЕВОЙ, 
і Тіѣследовавшей 7 августа 1948 года.


