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РАБОТАТЬ ТАН, НАН 
МОСНВИЧИ!

На-днях во всех центральных и об
ластных газетах опубликован истори
ческий документ—письмо трудящихся 
Москвы и Московской области товарищу 
Сталину, в котором они сообщают о 
том, что промышленность столицы и 
Московской области, менее чем за 11 
месяцев, выполнила годовой план по 
выпуску валовой продукции. Выполнен 
годовой план производства большинст
ва важнейших видов промышленной 
продукции в натуральном выражении, 
а по многим видам—перевыполнен.

Трудящиеся Москвы рапортуют во
ждю народов и о том, что они с че- 
етыо выполнили обязательство дать, в 
1948 году 2 миллиарда рублей сверх
плановых накоплений.

Свыше 500 промышленных пред
приятий Москвы и Московской области 
выполнили свой ' пятплетнпй план но 
уровню производства менее чем в три 
года.

- Московская промышленность в ок
тябре 1948 года превысила среднеме 
сячный уровень промышленного произ
водства 1940 года на 29,2 процента.

. За 10 месяцев этого года промышлен
ность Москвы и Московской области 
превзошла по об‘ену выпущенной про
дукции на 11,9 процента соответству
ющий период довоенного, 1940 года.

Коммунистические методы труда— 
это не только высокие темпы, но и за
бота о высоком качестве продукции, 
внедрение и освоение передовой техно
логии.

Москвичи цшдут в своем письме: 
«Теперь, когда задания трех лет пяти
летки нами перевыполнены, когда до
военный уровень значительно превзой
ден, предстоящий 1949 год должен 
стать годом дальнейшего мощного под‘- 
ема московской промышленностп. Мы 
даем Вам, дорогой товарищ Сталин, сло
во советских патриотов - москвичей вы
полнить пятплетнпй план по уровню 
промыпренного производства в три с по
ловиной года.

Мы обещаем Вам, Иосиф Виссарио
нович, опираясь на накопленный опыт 
борьбы за высокие темпы производст
ва, за технический прогресс, добиться 
выполнения и перевыполнения социа
листических обязательств каждой от
раслью промышленности, каждым пред
приятием, цехом, участком, каждой 
бригадой, каждым рабочим и работни
цей».

Патриотическое обязательство мо
сквичей—выполнить нятплетку в три с 
половиной года нашло горячий отклик 
во всей промышленности нашей страны. 
Письмо москвичей товарищу Сталину об
суждают металлурги Урала и угольщи
ки  Донбасса, нефтяники Баку и ма
шиностроители Ленинграда п Киева и 
в ответ на призыв москвичей берут на 
себя новые повышенные обязательства»

Нет сомнения, что призыв москви
чей найдет горячий отклик и на пред
приятиях'Первоуральска, которые ни
когда не были в числе отстающих пред
приятий Урала. Нет сомнения, что пер
воуральцы, в ответ на призыв москви
чей, еще раз пересмотрят свои обяза
тельства и уже сейчас разработают но
вые организационно-технические меро
приятия на 1949 год, с расчетом до
срочного выполнения пятилетки каж
дым заводом, каждым цехом, каждой 
бригадой. Пусть каждый рабочий, каж
дая работница возьмут «а себя новые 
обязательства с тем, чтобы выполнить 
свое пятилетнее задание в три с поло
виной года!

ИЗ РЕШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА  

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
Гор. Свердловск № 1927 3 декабря 1948 г.

О б  и з б и р а т е л ь н ы х  о к р у г а х  
п о  в ы б о р а м  н а р о д н ы х  с у д о в  

в  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и
ИСПОЛКОМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

РЕШИЛ:
На основания ст. ст. 4, 14 и 15 

«Положения о выборах народных судов 
РСФСР» образовать следующие избира
тельные округа но выборам народных 
судов в Свердловской области:

ГОРОД ПЕРВОУРАЛЬСК
85 избирательный округ по выбо

рам народного суда 1 участка.
Избираются народный судья и 75 

народнцтх заседателей.
Центр—город Первоуральск.
Достав округа: западная часть го

рода в границах от Верхнего и Ниж
него пруда до улицы Береговой, Мо
сковский тракт до улицы Чекистов, от 
улицы Чекистов на запад до р. Чусо- 
вая, включая поселки—Дннас, Подво- 
лошиая, завода отопительных агрега
тов и другие, расположенные западнее 
города,-

86 Избирательный округ по выбо-

и 75
рам народного еуда 2 участка.

Избираются народный судья 
народных заседателей.

Центр—город Первоуральск.
Состав округа: южная часть города 

в составе поселков—Хромпикового заво
да, Соцгорода, Первомайского, Сажино, 
Магнитка, Гологорка, Талцца п Север
ский сельский Совет,

87 Избирательный округ по выбо
рам народного суда 3 участка.

Избираются народный судья и 75 
народных заседателей,

Центр— город Первоуральск.
Состав округа: восточная часть го- 

года в границах от Верхнего и Нижне
го пруда до улицы Ленина н 'далее на 
восток но Московскому тракту, включая 
поселки— Техгородок, Рабочая площад
ка, Стахановский, Пахотка, Трубный, 
Новотрубный, Пильная, Единичный, Ок
тябрьский и Ново-Алексеевский сель
ский Совет.

Председатель исполкома Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся Г. СИТНИКОВ 

Секретарь с спотомв Свердловского областного Совета 
діпутатов трудящихся М. ШЕПЕЛЕВ.

 ♦------

Соревнование обогатителей
Обогатители Титано - Магнетитового {полнил норму на 134 процента. 134,5

Самоотверженный  
труд молодежи

После трудового дня в конторке ли
тейного цеха Металлозавода собрались 
комсомольцы, чтобы обсудить достиг
нутые в социалистическом соревновании 
успехи и принять решения к  устране
нию имеющихся недостатков. Один за 
другим выступали комсомольцы. Они 
рассказывали о своих победах, одержан
ных в соревновании, вскрывали недо
статки, мешающие стахановской работе.

Развернув социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение взя
тых обязательств, комсомодьеко - моло
дежные бригады токарей и слесарей на
много перекрывают своп сменные зада
ния, Ежедневно каждая бригада выра
батывает от 150 до 300 процентов нор
мы, Своим самоотверженным трудом в 
соревновании отличается бригадир ком
сомольско-молодежной бригады слесарей 
Борис Щулпы. Он довел свою выработ
ку  до 600 процентов. Не отстает от не
го и бригадир комсомольско-молодежной 
бригады токарей т, Саломатов. Он так
же выполняет норму шестп чедовей.

Качественно н производительно ра
ботает бывшая воспитанница детского 
дома слесарь Елена Деревянко. Участ
вуя в соревнования за достойную встре
чу XI с‘езда ВЛКСМ, ояа„ повысила 
свою выработку от 150 до 345 процен
тов. Более трех норм за смену дают 
тт, Борисов, Жукова п Сабуров.

П. ШЕВЕЛЕВ,
редактор стенной газеты „Металлист*.

рудника с каждым днем наращивают 
темпы выработки. Все шаре я шире 
разгорается социалистическое соревно
вание за пятилетку в четыре года. 
Здесь каждый трудящийся, участник 
соревнования, значительно перевыпол
няет свое сменное задание.

Соперничают в соревновании маши
нисты дробилок тт. Ганенко и Иваши
на. Оба машиниста стремятся завое
вать первенство. 10 декабря т. Ганен
ко, работая на дробилке «Блек», вы-

процента нормы дала на дробилке 
«Саймонс» т. Ивашина.

В целом фабрика выдала в этот 
день сверх суточного задания 107 тонн 
концентрата, добившись хороших каче
ственных показателей. Содержание ме
талла в концентрате выше планового. 
Выход концентрата от переработанной 
рудной массы составил 13 процентов, 
вместо 12,2 по плану.

В. РЯБИНИН.

ПРОКАТ СВЕРХ ПЛАНА

Напряженно трудится в этом меся
це коллектив цеха № 1 Новотрубного 
завода. 10 декабря все смены перевы
полнили свои задания. Суточный план 
коллектив цеха по выпуску валовой 
продукции перевыполнил на 100 тонн 
и по товарной продукции— ка 11 тонн.

Особенно хорошо поработал коллек
тив стана Малщй штнфель № 2. Тру
дящиеся выдали сверх плана I 36 тонн 
катаных труб. Около 30 тонн труб 
прокатал сверх плана коллектив стана 
Малый штнфель Д° 1. .

— I ■ , I

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

Х О З Я Й С Т В А - 
ГОСУДАРСТВУ!

Хлеборобы Харьковской об
ласти досрочно выполнили го 
сударственный план хлебоза
готовок и взяли на себя обя-

1 зательства сдать сверх плана 
2 миллиона пудов хлеба. Р уко
водители Харьковской области 
рапортуют товарищу И. В. 
Сталину, что колхозы и совхо
зы области с честью выполни
ли взятые на себя обязатель
ства. Государству сдано на 9 
миллионов 166 тысяч пудов 
больше, чем в 1940 году. Харь
ковская область перевыполни
ла также государственные пла
ны заготовок животного масла, 
подсолнечника, мяса, шерсти, 
картофеля и сена.

Рапортуют вождю народов о 
своих успехах и руководители 
Могилевской области, Бело
русской ССР. Колхозы обла
сти в этом году дали прирост 
посевных площадей на 69,8 
процента против прошлого 
года. На 69 дней раньше сро
ка льноводы области выпол
нили государственный план за
готовок льна. Льно-волокна сда
но на 2.614 тонн больше, чем 
за весь прошлый год.

ПРИБЫТИЕ В МЗСКВУ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

7 декабря в Москву прибыли Председатель Совета Ми
нистров Чехословацкой республики г. А. Запотоцкнй, Ми
нистр Иностранных Дел г. В. Клементис, Министр Финансов 
г. Я. Доланский,- Министр Промышленности г. А . Климент.и 
другие официальные лица.

На Белорусском вокзале прибывших встречали Заме
ститель Председателя Совета Министров и Министр Иност
ранных Дел. СССР В. М. Молотов, представители Министер
ства иностранных дел, Министерства внешней торговли и 
другие официальные лица.

. 8 декабря Председатель Совета Министров СССР 
И. В. Сталин и Министр Иностранных Дел В. М. Молотов при
няли (Председателя Совета Министров Чехословацкой республи
ки г. Запотоцкого, Министра Иностранных Дел г. Клементи- 
са, Министра Финансов г. Доланского и Министра Промыш
ленности г. Климента.

9 декабрй Чехословацкую Правительственную Делега
цию принял Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР Н. М. Ш верник.

ТОВАРЫ Д Л Я  СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Министерство торговли СССР 
наметило меры для улучш ения 
обслуживания колхозов и кол
хозников. Решено, в частности, 
развернуть на рынках широ
кую торговую сеть по прода
ж е 'готового  платья, тканей, 
обуви, іюсудо -хозяйственных, 
москательных, галантерейных,

щепнихЛоваров, культтоваров, 
мелкого сельскохозяйственного 
инвентаря, шорных, обозных и 
других изделий.

В первом квартале 1949 го- 
д г  на рынках городов, посел
ков и районных центров будет 
открыто 4 тысячи таких па
вильонов и палаток.

ВСЯ СТРАНА 
ПОДДЕРЖИВАьТ ПОЧИН 

МОСКВИЧЕЙ
Патриотическое обязательст

во москвичей—выполнить пя- 
тилетннй план в три с поло
виной года —нашло горячий 
отклик во всей промышленно
сти страны. Металлурги-^рала, 
угольщики Донбасса, нефтя
ники Баку, машиностроители 
Ленинграда н Киева в ответ на 
призыв москвичей берут на се
бя новые обязательства.

Верх-Исетскне металлурги 
(Свердловск), завершив годо
вой план по всему металлур
гическому циклу, поставили 
перед собой задачу—в 1949 го 
ду перекрыть на 20 процентов 
план 1950 года.

Коллектив Ереванского стан
костроительного завода нменн 
Дзержинского, завершивший 
годовое Задание по всем пока
зателям, решил выполнить свой 
пятилетний план к  32 годовщи
не Октября.

Ленинградцы, сибиряки, ту
ляки, вся страна, вдохновляе
мая патриотическим почином 
Москвы, берет на себя новые 
повышенные обязательства в 
борьбе за послевоенный под'ем 
народного хозяйства. (ТАСС),



З А  Р У Б Е Ж О М  

ПОЛОЖЕНИЕ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

За последнее время положение в Юж
ной Корее сильно обоетрилось. В стране 
начинается голод. „Правительство" Ли Сын 
Мана проводит такую же политику прину
дительных зернозаготовок, какая проводи
лась японцами. Продуктов в магазинах не- 
хватает. В Сеуле на улицах валяются го
лодные люди и трупы замерзших. В горо
де не хватает жилищ, нет соли. Отсутст
вует топливо. Уголь я дрова выдаются 
только семьям американских офицеров и 
чиновникам Ли Сын Мана.

В Южной Корее продолжается полицей
ский террор. С начала ноября казнено 504 
человека, 110 приговорены к  пожизненным 
каторжным работам. Много демократов рас- 
стреливается-полицией на месте бѳ* суда. 
Руководители профсоюзов и .демократы вы
нуждены уйти в подполье.

Несмотря на жестокий террор, населе
ние Южной Кореи продолжает борьбу с 
марионеточным „правительством" Л и Сын 
Мана.-7 декабря в районе Т аку  произошло 
крупное восстание.

КУЛЬТУРНОЕ ПРРОЙРАЗОЗАНЙЕ 
РУМЫНСКОЙ ДЕРЕВНИ

В Румынии насчитывается свыше 3 
миллионов неграмотных. Это составляет 
больше 23 процентов всего населения. По
давляющее большинство неграмотных — 
крестьяне.

Румынское правительство по инициа
тиве Рабочей партии проводит огромную 
работу по культурному преобразованию де
ревни. В селах ликвидируется неграмот
ность, открываются библиотеки, читальни, 
строятся клубы.

Эти мероприятия встречают широкую 
поддержку трудящегося крестьянства .Кре
стьяне на собственные средства и добро
вольным трудом строят помещения для 
клубов, школ, больниц, детских садов. Од
новременно в селах ведется работа по
электрификации.

   -------
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ф  Согласно переписи на 1 октября 1948 
года, население СШ А составляло 147 мил
лионов 280 тысяч человек.

ф  Премьер-министр Венгерской респуб
лики Лайош Диньеш подал в отставку. Но
вым премьером назначен Доби Иштван— 
председатель партии мелких сельских хо
зяев.

ф  2.500 школьных учителей Колумбии 
об'явили забастовку, требуя повышения 
жалования.

ф  Токийская прокуратура арестовала 
бывшего премьер-министра Хитоси Асида 
и двух членов парламента, обвиняемых в 
получении крупных взяток.

ф  В Болгарии насчитывается тысяча 
кооперативно - земледельческих хозяйств. 
Они собирают урожай на 25—30 процентов 
выше урожаев индивидуальных хозяйств.

ф  По официальным данным, в Бельгии 
насчитывается 200 тысяч безработных.

10 декабря. (ТАСС).

В кабинете уют, а в общ ежитиях,,, гуляет ветер
В ПОДСОБНаМ ХОЗЯЙСТВЕ №> 2 НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

ИМЕНИ СТАЛИНА ОБЩЕЖИТИЯ НЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ К ЗИМЕ

В кабинете директора подсобного 
хозяйства Романа Тимофеевича Хрипко 
тепло п уютно. Двойные рамы хорошо 
промазаны. ІІол устлан ковровыми до
рожками. /Зеленеют цветы. Столы по
крыты сукном. У стены поставлен но
венький днван. На стенах два портрета 
товарища Сталина, а третий, очевидно, 
повесить не куда, и он поставлен за кре
слом Романа Тимофеевича.

Мы долго беседовали о работе под
собного хозяйства. Тов. Хрипко жало
вался на большие трудности, на то, что 
некогда даже проверить договор на со
циалистическое соревнование с подсоб
ным хозяйством «Хромпик» потому, что 
и секретарь парторганизации, и предсе
датель цехкома имеют основную боль
шую работу.

—Вот все еще молотим,—рассказы
вал Роман Тимофеевич.-^Молотить еще 
осталось с площади 152 гектара, хотя 
молотим в две-смены.

А когда речь зашла о людях, об 
общежитиях, в которых они живут, тов. 
Хрипко уклонился от прямых ответов, 
чувствовалосьу что он давно не инте
ресовался этими вопросами. .

II вот, вместе с управляющим до
мами Николаем Гавриловичем Глуган 
мы вышли из теплого кабинета дирек
тора н отправились в общежитие № 1.

В одной половине этого дома живут 
девушки. Здесь топится печка. В ком
нате дым. Вторые рамы в окна не встав
лены.

■— ПочемуР—спросили мы.
—У нас н так жарко—отвечает тех

ничка.
В мужском Общежитии холодно. Из 

трех _ тепловых рам вставлена только од
на. Она хотя и застеклена, но не про
мазана.

— Нет замазки—жалуется т. Глуган.
Остальные рамы еще не застеклены. 

В них вставляют стекла, но вместо за
мазки приколачивают дранкой.

В комнате сидят животноводы Алек
сандр Михайлов, молодой парень в те
логрейке, и Иван Чепрак, в теплом ме
ховом жилете.

В общежитии нет ни- одного портре
та, плаката и лозунга. За последние 
месяцы ни в одном общежитии не про
ведено нп одной беседы и читки газет.

Постельное белье в мужском обще

житии последний раз меняли в начале 
ноября. Ни в женских, ни в мужском 
общежитиях нет умывальников и бач
ков для кипяченой питьевой воды.

Вот совсем маленькое общежитие, в 
котором живут доярки Таня Савенкова, 
Наташа Прокофьева и Таня Талдпнова. 
В комнате холодно. В стенах щели. Из 
двух тепловых рам— одна не вставлена.

— Не можем вставить никак, окно 
перекосилось, рамане входит,—жалует
ся Таня Савенкова.— Да и какой толк, 
вот эта вставлена, а все равно дует, 
замазки-то нет!

Мы были почти во . всех общежи
тиях. В одном из них, где живут се
мейные, но коридору гуляет ветер по
тому, что в окне разбиты стекла. Ве
тер проникает сквозь дырявые фанер
ные двери в квартиры, а из квартир 
сквозь незамазанные окна снова на 
улицу.

Если добавить к  этому, что обще
жития, детские ясли, детский садик 
и медпункт дирекция хозяйства обеспе
чивает, только что срублешшми, сыры
ми осиновыми дровами, которые самим 
приходится рубить,— картина станет яс
ной, что т. Хрипко, обеспечив уют в 
своем кабинете, забыл о создании эле
ментарных условий для своих рабочих. 
Не случайно он, ка к  п секретарь парт
организации т. Медведев, редкий»гость 
в общежитиях.

В хозяйстве работают сотни рабо
чих. Большинство из них грамотные. 
За неимением книг, они читают школь
ные учебники. А правление клуба Ме
таллургов 'недодумается направить в 
это хозяйство библиотеку-передвижку.

Партком Новотрубного завода уде
ляет большое внимание работе основ
ных цехов завода и своих образцовых 
общежитий. Но о жизни и быте рабо
чих подсобного хозяйства № 2 тт. Осин- 
ский и Александровский, очевидно, су
дят по кабинету директора этого хозяй
ства т. Хрипко.

Иначе чем аге об‘яснить, что' рабо
чие поставлены в такие тяжелые жи
лищные условия, что в общежития ме
сяцами не заглядывал ни одпн агита
тор?

Подсобное хозяйство № 
ного завода имени Сталина.

П. СЫЧЕВ.
2 Новотруб-

По городу Первоуральску
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Вечером 9 декабря у  директора Старо

трубного завода собрались на совещания 
трудящиеся, проработавшие на ваво-де от 
20 до 30 лет. Дирек?ор завода т. Слепцов 
рассказал собравшимся о цели совещания.

Затем он вручает пакеты с поздравле
нием и деньгами старейшим работникам за
вода. Сталевар мартеновского цеха т. Бли
нов, проработавший на заводе свыше 30 
лет, получил 3.&65 рублей. Старший ков
ша Я. К. Бубнов более 30 лет работает на 
одном предприятии. Ему причитается за 
вы слугу лет 3.310 рублей. Около 30 лет ра
ботает старший отжигальщик волочильного 
цеха т. П. С. Ряхин. Он получает дейеж- 
ное вознаграждение в сумме 2.576 рублей. 
Депутат областного Совета бригадир трубо
прокатчиков А . В. Емлин, проработавший 20 
лет, получил 3.500 рублей.

Всего по заводу денежное вознаграж
дение получат около 1000 трудящихся. Об
щая сумма, выплаченная за выслугу лет, 
составит 1,5 миллиона рублей.

КРУПНЫ Й ВЫ И ГРЫ Ш
Ежедневно сберегате лыш е кассы Пер

воуральска выплачивают значительные сум
мы выигрышей трудящимся города по об
лигациям Второго государственного займа 
восстановления и развития народного хо
зяйства ©ССР.

11 декабря работник Механического 
завода отопительных агрегатов т. Зубцов 
иред’явид в центральную сберегательную 
кассу облигацию Второго государственно
го ззйма, на которую пал выигрыш в 25 
тысяч рублей.

Активное участие в строительстве индивидуальных домов принимают стаха
новцы Новотрубного завода. Сам участвовал в строительстве своего и дома старейший 
обер-масуер завода Н. Е. Ш УМ АКО В.

На снимке: дом Л» 20 по ул. Войкова, в котором живет обер-мастер цеха № 3 
Новотрубного завода, депутат городского Совета Николай Егорович Шумаков.

Фото Я. Кунина. * Облфотохроника.

ПИСЬМА В Р Е Д А К Ц И Ю

Добросовестный 
письмоносец

Письмоносцем в отделении связи Соц- 
города работает Д. И. Шейна. Она добро
совестно относится к  своим обязанностям. 
Аккуратно, в одно и то же время, т. Шейна 
доставляет адресатам газеты и письма.

За период работы на т. Ш ейну от жиль
цов Соцгорода не поступило ни одной жа
лобы. Хотелось бы, чтобы все письмоносцы 
Первоуральска относились к  своей работе 
так же добросовестно, как т. Шейна.

Н. КОЗАК.

Навести порядок 
в клубе Магнитки

Клуб Титано - Магнетитового рудника 
является единственным очагом культуры 
на Магнитке, где горняки могли бы про
водить евой досуг после напряженного 
труда. Но однако, этот единственный очаг 
культуры не отвечает требованиям трудя
щихся, тем задачам партии и правитель
ства, которые стоят сегодня перед работ
никами культурного фронта.

Холодное, плохо благоустроенное поме
щение клуба не привлекает сюда трудя
щихся. Даже в праздничные дни наш клуб 
выгладит неприглядно. Так, например, в 
день, когда наша страна отмечала праздник 
советской артиллерии, в клубе Магнитки 
оо этом дне ничего не было сказано. В этот 
день в клуое было холодно и неуютно. 
До вечера он был закрыт на замке. Й толь
ко лишь за час до начала демонстрации 
кинофильма трудящиеся смогли проник
нуть в помещение клуба.

Ни одного лозунга, ни одного илаката 
о Дне артиллерии мы не увидели в клубе. 
Гак же прошел и торжественный вечер’, 
посвященный Дню Сталинской Конститу
ции. На стенах клуба в этот день было 
всего на всего три лозунга о Конституции 
нашей страны. Художественная часть ве
чера была по какой-то причине сорвана.

Вот уже на протяжении нескольких ме
сяцев в нашем клу-бе мы не видали ни од
ного лекуора или докладчика. Ни одной 
лекции и доклада не услышали горняки и 
в декабре. В прошлом месяце художест
венная самодеятельность клуба показала 
трудящимся Магнитки* только три спектак
ля, а в этом—ни одного.

Спрашивается, чем же занимается ру 
ководитель клуба т. Ш ляхтнн, куда смотрят 
рудком и партбюро рудника? Возмутите
лен тот факт, что 21 ноября—в День совет
ской артиллерии—т. Ш ляхтин явился ини
циатором драки е машинистом Бушуевым, 
а партийное бюро и рудком на эти безо
бразия руководителя клуба взирают равно
душно.

Нам хочется задать вопрос секретарю 
партбюро т. I  лазкову и председателю руд- 
кома т. Чижову, когда же в конце концов 
наш клуб станет местом культурного ра
зумного отдыха трудящихся, подлинным 
очагом коммунистического воеіщтания мо
лодежи ?

3. ИВАНОВА.

По матереаяам „П од  знаменем Л енина “

«ОТРЕМОНТИРОВАТЬ МОСТ ЧЕРЕЗ 
ШАЙТАННУ»

Под таким заголовком в № 143 нашей 
газеты за 3 декабря с. г. была опублико
вана заметка А. Долгих о том, что мост 
через реку Шайтанка пришел в негодность 
а жители поселка Подволошная лишены 
средств связи с городом. Начальник город- 
жой конторы благоустройства т. Рудоме- 
гов сообщил редакции, что факты, указан
ные в корреспонденции, подтвердились. 
Принимаются меры для строительства но
вого моста через реку Шайтанку.. Оовмест- 
ю е трудящимися поселка ІІодволошной 
)тот мост строительством будет закончен к 
15 декабря.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1949 год 

на городскую газету 
„Под знаменем Ленина“
Подписка производится свободно все

ми письмоносцами и отделениями связи 
Первоуральска, а также общественными 
уполномоченными на предприятиях и в 
учреждениях города.

Подписная плата: на год 31 руб, 20 
коп.; на 6 мес. 15 руб. 60 коп.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!


