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американского агентства
прислал
ив
Парижа

Иосифу СТАЛИНУ,

Ваше Превосходительство,
официальный представитель Белого Дома Чарльз Росс сегодня 'заявил,
что президент Трумэн был бы рад иметь возможность совещаться с Вам* в
Вашингтоне. Будете ли Вы, Ваше Превосходительство, готовы поехать в
Вашингтон для этой цели. Если нет, то где бы Вы были готовы встре
титься с президентом.
С глубоким уважением
Кингсбэри СМИТ,
генеральный европейский директор
агентства «Интеризйшьл Ныез Сервис»,
й. В. Сталин направил Кингсбэри Смиту следующий ответ:
«Господину Кингсбэри СМИТУ,
генеральному европейскому директору
агентства «Интернэйшнл Ньюз Сервис».
Париж
Вашу телеграмму от 1 февраля получил.
Я благодарен президенту Трумэну за приглашение в Вашингтон. Приезд
в Вашингтон является давнишним моим желанием, о чем я в свое время гово
рил президенту Рузвельту в Ялте и президенту Трумэну в Потсдаме. К со
жалению, в настоящее время я лишен возможности осуществить это свое
желание, так как врачи решительно возражают против моей сколько-нибудь
длительной поездки, особенно по морю или по воздуху.
Правительство Советского Союза приветствовало бы приезд президента в
СССР. Можно было бы организовать совещание в Москве или в Ленинграде,
или в Калининграде, в Одессе или в Ялте,—по выбору президента, если,
конечно, это не противоречит соображениям удобства президента.
Если, однако, это предложение встретит возражение, можно было бы
устроить ^встречу в Польше или в Чехословакии,—по усмотрению президента.
С уважением
И. СТАЛИН.
2 февраля 1949 года».

Результаты выборов народных
судов по Свердловской области
30 января 1949 года во всех 119 избирательных округах Свердловской
области состоялись выборы народных судов. Выборы прошли в полном соот
ветствии с «Положением о выборах народных судов РСФСР».
В голосовании приняло участие 99,71 процента избирателей, включен
ных в списки избирателей по'области.
Все кандидаты в народные судьи и народные заседатели, выставленные
блоком коммунистов и беспартийных, получили на выборах абсолютное боль
шинство голосов.
Подано голосов за кандидатов в народные судьц 98,5 процента, за кан
дидатов в народные заседатели—99,79 процента.

8 БЦ СПС
О РАЗВЕРТЫВАНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
ЗА УСКОРЕНИЕ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИИ
ВЦСПС принял постановление, в ко жны своевременно принимать меры для
тором предложил профсоюзным органи устранения недостатков в организации
труда и производства, мешающих рабо
зациям:
Обсудить на общих собраниях ра чим и служащим выполнить своп социа
бочих и служащих нисьно 103 москов листические обязательства, широко по
ских предприятий и широко разъяснить пуляризировать передовой опыт брпгад,
политическое и хозяйственное значение цехов, добившихся лучших экономиче
ских показателей.
этого нового почпна.
Социалистическое соревнование за
Профсоюзные организации должны
ускорение оборачиваемости оборотных
средств требует, чтобы каждый рабочий, направить работу производственных со
мастер, инженер, техник, служащий вещаний на сокращение производствен
проявлял повседневную заботу о не ного цикла, обеспечение ритмичной ра
прерывном наращивании темпов произ боты производства, улучшение органи
води ва, повышении качественных пока зации материально-технического снаб
зателей работы. Фабрично-заводские,! жения, лучшее использование внутрен
цеховые комитеты и профгрупиоргп дол-1 них резервов предприятия.
П О СО ВЕТСК О М У С О Ю З У
ОТОВСЮ ДУ
♦Одна из колхозниц селения Ахалдаба,
Горвйекого
района,
Грузии
выиграла
по облигации Второго государственного
займа восстановления и развития народно
го хозяйства СССР 50 тысяч рублей.
♦ В 1949 году было радиофицировано
1 ты с. 9 колхозов Московской области. В
домах колхозников установлено свыше СО

тыс. радиоточек и радиоприемников. До
конца нынешнего года в колхозных домах
будет установлено 100 тыс. новых репро
дукторов и радиоприемников.
♦ Я ровой сев пшеницы, ячменя и овса
ведут 19 районов Таджикистана. Сев нача
ли и сельхозартели горных районов рес
публики.
(ТАСС).

Цена 20 кол.

Результаты выборов
народных судов по г. Первоуральску
3-0 января 1949 года во всех 3 избирательных округах г. Первоураль
ска состоялись выборы народных судов. Выборы прошли в полном соответст
вии с «Положением о выборах народных судов РСФСР».
В голосовании приняло участие 99,99 процента избирателей, включен
ных в списки избирателей по городу.
Все кандидаты в народные судьи и народные заседатели получили на
выборах абсолютное большинство голосов.
Подано голосов: за кандидатов в народные судьи 97 процентов, в тон
числе за В. В. Пузанова—98 процентов, за А. Т. Соловьева—97,3 процента,
за В. М. Кошельскую—95,7 процента, за кандидатов в народные заседатели
— 99,97 процента.
Все избранные народные судьи и народные заседатели являются канди
датами блока коммунистов и беспартийных.
Ниже публикуется список избранных народных судей и народных засе
дателей.

СПИСОК
народных судей и народных
заседателей г. Первоуральска
НАРСУД I УЧАСТКА
Народный судья
Кошельская Валентина Михайловна.
Народные заседатели
Н. П. Арнаутова, 3. Ф. Ананьпна,
Е. Н. Алексапольскпй, Е. А. Блохин,
М. П. Богданова, А. М. Баранова, Е. Ф.
Белых, В. Н. Бурдейный, А. И. Беля
нин, И. П. Белых, А. П. Батуев, А. В.
Ганин, И. А. Говенко, Н. Ф. Гришин,
А. В. Галицких, М. С. Голдобпна, П. М.
Гурьянов, А. А. Гудин, М. П. Глады
шева, В. И. Грудшістый, А. В. Гайду
ков, Г. М. Давыдов, П. С. Дудпн, Л. Н.
Жаворонков, В. П. Жаворонков, В. П.
Зубрпцкнй, Н. С. Зольникова, 0. II.
Злоказова, Е. И. ІІванчпкова, Я. К.
Клочко, Н. В. Кабанеп, Б. М. Киселев,
С. к. Кормильцев, И. А. Козловских,
Г. Н. Казарин, Н. П. Ковпн, В. Н.
Кузнецов, Г. И. Куренных, 3. Н. Кос
тина, Л. Г. Кнышенко, М. Е. Кудря
шова, М. С. Лазарев, Н. А. Лоскутова,
П. Я. Лазарев, А. П. Маврина, А. С.
Мякотпн, А. Д. Носова, А. П. Нохрпна, А. С. Оборин, Р. В. Панов, А. Е.
Подкорытова, К. П. Полиефтова, И. Н.
Портнов, С. С. Перетрухни, П. П. Пан
ченко, К. М. Ппльщпкова, А. Г. Ряпосова, Г. Ф. Рачков, Е. И. Романова,
А. Ф. Рыбкин, П. Н. Ряхин, М. А.
Скробов, А. А. Смирнов, М. Ф. Спроткпна, А. Н. Стулпн, Е. Н. Сапегин,
A. П. Тычинпн, II. П. Топтун. 3. А.
Трондина, А. А. Федотова, В. П. Чер
танова, А. Н. Шахмаев, А. А. Щеплецов, Г. П. Яговцев, А. П. Ярпн.
НАРСУД II УЧАСТКА
Народный судья
Соловьев Александр Трофимович.
Народные заседатели
II. А. Абросимов, Е. Р. Алексеенко,
Е. Н. Аристова, С. М. Ардашева, А. II.
Агеева, А. Т. Бекасов, В. В. Блохпн,
B. В. Белоногова, Е. А. Боброва. Н. А.
Бессонов, II. К. Волков, В. С. Ветош
кин, П. В. Возчиков, В. И. Воробьев,
П. М. Гриценко, В. И. Голубятникова,
Ф. В. Гударев, Н. А. Горбунов, А. И.
Голубятников, А. И. Денисова, А. С.
Демидова, В. А. Дунаев, Д. Г. Данилов,
Л. Н. Евдокимова. А. А. Жакова, М. X.
Зарипов, А. Е. ІІоффе, Ф. Н. Псламова,
И. Е. ІІвшпна, Г. С. Кубынпн. В._ М.
Казанцев, Ф. А. Кривенко, Н. Е. Каптикова, 0. А. Крнницина, К. К. Косо-

кина, 3. Ф. Кузнецова, Ф. Д. Коновало
ва, Г. Я. Кондрашкин, Н. Н. Лягушпн,
В. П. Логиновскпх, М.В. Мацуль, А. А.
Мочалова, Н. М. Носов, 3. П. Остапо
вич, 0. В. Пантелеева, А. П. Попик,
Е. Ф. ПервовГ, Н. К. Резни*. Н. А.
Радионов, А. М. Радюкпна, С ІЬ Семе
нов, А. А. Стороженко, А. І^теысоев.
В. И. Селпн, В. Н. Савинова, А. Д.
Силантьева, С. С. Суворов, И. А. Смир
нов, М. С. Склянпн, П. У. Старюковскпй.
В. П. Трубников, А. А. Тумаков, М. А.
Тарасова, М. В. Тюрина, С. П. Федотов,
Н. Г. Фомичев, К. Н.Филиппов, Ф. Ф.
Хлебин. П. Д. Чепрасов, М. Г. Шудик,
U. П. Шорохов, С. П. Шиппн, В. Н.
Швалев, Е. И. Юровских, Ф. П. Яшенков.
НАРСУД III
Народный

УЧАСТКА
судья

Пузанов Валентин Васильевич.
Народные заседатели
В. А. Анучин, И. Р. Барабанов,
Е. В. Бахорпна, А. Ф. Бровченков,
B. Я. Блинов, К. В. Белых, Д. Ф. Буб
нов, Г. С. Братцев, Н. Г. Волков, С.Н.
Гостев, Д. А. Грехов, А. В. Гладких,
Д. Я. Дуров, Н. Н. Десятова. А. П.
Еремин, Е. Д. Ермолаева, В. А. Желомскпх, И. А. Жданов, II. П. Жпзяев,
C. Е. Захаров, Н. П. Завалов. Г. В.
Захаров. К. Е. Исаева, А. Ф. Конозов,
К. Л. Косинекпй, Д. А. Клепикова,
А. А. Крпнпцпна, П. Н. Козіанов,
Л. К. Колодкпн, П. Ф. Кононенко,
Е. Н. Кулагина, К. Ф. Краснов, В. П.
Куренных, В. Г. Королев, М. Н. Кон
стантинова, М. Г. Лысуха, Л. С. Лпспцкпй. А. А. Лебедева, Н Я. Моисе
ева, Н. Ф. Макарпхин, А. U. Нарбутовскпх. П. II. Носов, Л. С. Немытова,
А. А. Неволпна, В. II. Нарбуговскпх.
К. А. Нарбутовскпх, А. Ф. Оборина.
A. Н. Овсянников, 0. С. Овчинникова.
B. Ф. Порецков. М. Г. Поляновскпй.
А. А. Попова. В. Ф. Рычпхпн, В. А.
Роль, Г. П Рыбкина, К. П. Редреева.
А. В. Рябкова, В. А. Ряхпн, В. П.
Рябков, Т. П. Савпчева-Неведомая, В.А
Солпн, Е Ф. Сазонова. П. В. Сазонов.
Е. М. Тонкушпна, А. П. Тихонов, Н. А
Турбина, Д.’ И. Филатов, В. В. Фоми
на, Н. В. Фоминых, С. А. Фирсов
А. Н. Хробостов. Ф. Е. Хлызов, Л. П
Чернов, Г. С. Шакиров, А. И. Шеста
ков.

ЗА

ПАРТИЙНАЯ

РУБЕЖОМ

ОТКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ТРУМЭНА
ОТ ПАКТА МИРА МЕЖДУ СССР
И США

ж изнь

ПОВЫШАТЬ ИДЕЙНЫЙ УРОВЕНЬ КОММУНИСТО

Простои по вине
руководителей
В обращении слета стахановцев Динасо

В своем решении V городская пар
У чеба в партийной школе значитель вого завода ко всем трудящимся завода
НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля (ТАСС). 2 фев
говорится: „ Мы призываем всех рабочих, ра
раля на пресс-конференции выступил го су тийная конференция потребовала от но но повысила у многих слушателей ин ботниц, мастеров, инженерно-технических
дарственный секретарь СШ А Ачесон, к о  вого состава горкома ВКП(б) всемерно терес к изучению марксистско-ленин работников включиться в социалистическое
торый высказался по поводу переписки го повышения идейного роста партий ской теории, к знанию основ марксиз соревнование за досрочное выполнение
между генеральным европейским директо ных, профсоюзных, советских и комсо ма-ленинизма. Учась в школе, слуша плана четвертого завершающего года пяти
ром агентства „Интернэйшнл Ньюз Сервис"
летки". Трудящиеся завода горячо откл ик
Кингсбэри Смитом и И. В. Сталиным о мольских руководящих кадров и совет тели получили навыки самостоятельной нулись на это обращение стахановцев. В
Пакте Мира и относительно германского ской интеллигенции, обеспечить повсе работы с книгой, научились методике цехах, переделах и сменах с новой силой
вопроса.
j дневный контроль за идейно-политиче изучения произведений классиков марк вспыхнуло соревнование.
Г-н Ачесон высказался отрицательно ским ростом каждого члена и кандида сизма-ленинизма, Таким образом, го
Но, однако, некоторые руководители
ка к насчет Пакта Мира, так и по другим
цехов и завода не придают социалистичес
та
в
члены
ВКЩб).
Выполняя
реше
родская
вечерняя
партийная
школа
вопросам, затронутым Кингсбэри Смитом в
соревнованию трудящ ихся должного
ние конференции, горком партии в сен явилась важнейшим звеном марксист кому
его телеграмме на имя И. В. Сталина,
значения. Соревнование для них существует
Спустя несколько часов, после этого тябре прошлого года создал городскую ско-ленинского образования коммуни бумажно. Они понимают так, что их дело
выступил на пресс-конференции президент вечернюю партийную школу,
записать в обязательстве ряд пунктов, об
занятия стов.
Трумэн и присоединился к мнению г.
судить его на собрании трудящ ихся, а как
в
которой
начались
4
октября.
В
шко
Однако
следует
отметить
и
то,
что
Ачесона.
рабочие будут выполнять это обязательство
В здешних кр у га х предполагают, что ле числится 40 слушателей, из кото не все слушатели школы добросовестно —их интересует меньше всего.
отрицательное отношение Трумэна и Аче рых регулярно посещают занятия 31 относятся к своим партийным обязан
При каждом заводе имеются подсобные
сона обгоняется тем, что Пакт Мира идет человек.
ностям. Некоторые из них пытаются цехи, которые, так же ка к и основные,
в разрез с агрессивными планами по ор
В течение 4 месяцев слушатели ве использовать ее как ширму, прикрывая играют огромное значение в успешном вы
ганизации Атлантического союза.
черней школы закончили изучение Y свою лень в деле повышения идейно- полнении плана. Наш цех известковых пе
щей является подсобным, но от оператив
НЕМЕЦКИЙ НДГРОД ТРЕБУЕТ
главы
«Краткого
курса
истории иолитического уровня. К таким отно ности работы коллектива цеха во многом
ОСВОБОЖДЕНИЯ РЕЙМАНА
сятся тт. Будилкин, Рябков, Аичугов, зависит успех основных цехов. Трудящ ие
’ Ha-днях английский суд приговорил му ВКЩб)».
ся нашего цеха, развернув соревнование,
Кроме истории ВІШ(б), слушатели Ііобец и другие.
жественного борца за единство Германии
горят желанием выполнить свою пятилетку
и справедливый мир председателя комму изучают на занятиях воаросы эконо
Коммунистам, несерьезно относящим досрочно. Мы взяли на себя конкретные
нистической партии Западной Германии мики промышленных предприятий, пар
ся к повышению своего идейно-теорети обязательства, за выполнение которых ведем
Макса Реймана к тюремному заключению
тийной и советской работы. По этим ческого уровня, следует всегда помнить настойчивую борьбу. И казалось бы, что
на 3 месяца.
Этот позорный приговор вызвал проте вопросам лекции-беседы ироводили ру указания товарища Сталина о том, что руководители завода должны пойти на
встречу этому стремлению трудящихся, сде
сты по всей Германии. Трудящиеся Гер ководящие партийные работники тт. Пе«чем выше политический уровень и лать все возможное для выполнения обя
мании требуют немедленного освобождения лишенко, ІДекочихин, Савельев, Голышмарксистско- ленинская сознательность зательства.
Макса Реймана.
ко и другие.
Но, как ни странно, сами же руково
работников любой отрасли государст
ВТОРЖЕНИЕ ЮЖНЫХ КОРЕЙЦЕВ
Многие слушатели хорошо готовят венной и партийной работы, тем вышей дители завода, в частности зам. директора
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ
ся к классным занятиям (собеседова плодотворнее сама работа, тем эффектив завода т. Третьяков, старший диспетчер
2 февраля две роты южно-корейской
т. Репин и начальник железнодорожного
полиции нарушили границу, идущую по ниям) и имеют за этот период времени нее результаты работы, и, наоборот,— цеха т. Ш иш кин, мешают коллективу на
38-й яараллели, и вторглись на территорию значительный политический рост.
чем ниже политический уровень и марк шего цеха выполнять свои обязательства.
Северной Кореи, заняв деревню Кисамынь.
На протяжении д вух месяцев наш цех
Благодаря упорной и систематиче систско-ленинская сознательность ра
Северо- корейские полицейские части, от ской работе над повышением своего
простаивает по 4—5 часов каждую смену
ботников,
тем
вероятнее
срывы
и
про
стреливаясь, отступили в северном направ
из-за отсутствия местного парка вагонов.
идейно-политического уровня хорошо валы в работе, тем вероятнее измель Не раз начальник нашего цеха обращался
лении.
стали разбираться в вопросах истории чание и вырождение самих работников в дирекцию завода с просьбой о своевре
КР А Т К И Е СООБЩЕНИЯ
и теории большевизма тт, Дмитриев и в деляг-крохоборов, тем вероятнее их менной доставке цеху вагонов и всегда
♦ В Чехословакии арестована группа ди
получал один ответ: „Нам некогда обслу
Они наряду с изучением і перерождение».
версантов и шпионов, находящаяся на Баранов.
живать подсобные цехи, из-за вас может
ВКЩб)» до-' Наша Всесоюзная Коммунистическая получиться простой вагонов МПС". Спра
платной службе у разведывательного цент «Краткого курса истории
ра одного из западных иностранных го с у  полнительно читают произведения клас
партия (большевиков) является передо шивается: куда в таком случае мы долж 
дарств. Члены этой группы занимались сиков марксизма-ленинизма.
грузить готовую продукцию ? Часы про
вым
отрядом рабочего класса. Чтобы ны
шпионажем, создавали запасы оружия, бое
стоя растут е каждым днем, но руководи
Следует
отметить
ряд
слушателей,
припасов и взрывчатых материалов.
быть в рядах этого отряда и с честью тели завода повидимому и не думают со
ф Польские и венгерские газеты от которые систематически работают над носить высокое звание члена партии, кращать их. 21 января нам пообещали при
метили шестую годовщ ину победы Совет собой, хорошо готовятся к занятиям.
слать вагоны через 15 минут, т. е. к 4
ской Армии под Сталинградом. Они у к а  К числу их относятся тт. Мошкин, Пер надо неустанно повышать свой идейно- часам дня, а прислали наследующ ий день
политический
уровень,
как
этого
тре
зывают, что битва под Сталинградом яв
к 6 часам утра.
Устюгов,
Голиков, бует устав ВКП(б).
ляется примером героизма и патриотизма мяков, Е гошпн,
Трудящ иеся нашего цеха возмущены
советского народа, поворотным пунктом в Ананьин, Машарова и другие.
А. 5АХАРЕВ.
таким отношением руководителей завода к

войне е гитлеризмом.
ф В демократических кр уга х С Ш А
стало известно, что Эйре ответила отказом
на неофициальное приглашение присоеди
ниться к Северо-атлантическому военому
пакту.
ф Национальный с‘езд Федерации ра
бочих Панамы принял резолюцию, в кото
рой протестует против предоставления ка 
к и х бы то ни было военных баз Соединен
ным Штатам.
5 февраля
(ТАСС).

У Р А А М А Ш Е В Ц Ы В ГОСТЯХ У НО ВО ТР У Б Н И КО В
Ha-днях в цехах Новотрубного заУралмашевцы поделились опытом
вода побывала группа партийных ра своей работы, рассказали, что им по
ботников Уралмашзавода во главе с нравилось на заводе, и пригласили новопарторгом ЦК ВІШ(б) т. Овсянниковым.
трубнпков к себе. Гости вынесли поже
Гости побеседовали с секретарями цехо
лание
о постоянной встрече для обмена
вых партийных и председателями проф
союзных организаций и ознакомились опытом партпйно-политической и проф
с состоянием наглядной агитации.
союзной работы.
G. ЯКОВЛЕВА.

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

ВРУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ ИЗБРАННИКАМ
РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВЛИ
ОРС Новотрубного
завода
имени Сталина наметил в 1949
го д у провести ряд мероприя
тий по расширению и специа
лизации торговой сети.
В настоящее время ведутся
работы по открытию в районе
Техгорода специализированного
магазина по продаже мяса, ры
бы, разных консервов, овощей и
картофеля. В нем будет уста
новлено соответствующее тор
говое оборудование и холо
дильники.
В магазине № 1 подготов
ляется открытие специализиро
ванного отдела швейных из
делий и обуви. Здесь будут
созданы условия для примерки
одежды и обуви, а также утю ж 
ки
и подгонки
готового
платья.
В ближайшие дни при мага
зине № 3 открывается отдел
ручны х товаров.
Ha-днях начинает свою ра
боту цех кулинарны х изде
лий, который будет снабжать
торговую сеть и буфеты ши
роким ассортиментом готовых
изделий и полуфабрикатов из
мяса, рыбы, овощей, фруктов
и муки.
М. ЮДАВИН.

Позавчера вечером в клубе Старотрубного завода состоя
лось заседание исполкома городского Совета депутатов тр у 
дящ ихся с участием представителей общественных органи
заций города. На заседании исполкома присутствовали также
вновь избранные народные судьи и народные заседатели.
Председатель исполкома горсовета С. М. Чирков огласил
результаты выборов в народные суды по г. Первоуральску.
Затем секретарь исполкома горсовете И. Я. Рычков вру
чил народным судьям и народным заседателям удостовере
ния об избрании. Получая эти документы, народные судьи
В. В. Пузанов, А . Т. Соловьев и В. М. Коптельская заверили
участников заседания в том, что они в своей деятельности
оправдают доверие избирателей.
Народный заседатель М. Е. Кудряш ова от имени народ
ных заседателей заверила трудящ ихся города в том. что
вновь избранные народные заседатели будут честно выпол
нять свой долг перед избирателями.
Председатель исполкома горсовета тов. Чирков поздравил
народных избранников с получением удостоверений об избра
нии и пожелал народным судьям и народным заседателям у с 
пехов в их практической работе.
Для участников заседания исполкома горсовета был дан
большой концерт силами художественной самодеятельности
Новотрубного, Старотрубного и Динасового заводов.
М. ЧУВАШОВ.
КУ Л И Н А Р Н Ы Й с о в е т н а з а в о д е
При продснабе Хромпиково по своим качествам не ус ту го завода организован и рабо пают фруктовым.
Сейчас кулинарный
совет
тает заводской кулинарный со
вет. Первой его работой яви занимается изготовлением комлась разработка сладких блюд дота из моркови и свеклы.
из овощей—свеклы и моркови. Новые виды сладких блюд
Изготовленное
повидло
из из овощей значительно дешев
А. ШЛЕЗИС.
свеклы и варенье из моркови ле обычных.

СОСТЯЗАНИЯ ЛЫЖНИКОВ
Ha-днях городской комитет
победам физкультуры и спор
та при исполкоме горсовета
подвел итоги проходившим с
30 января по 1 февраля сорев
нованиям лыжников.
Первое место на дистанции
в 3, 5, 8, 10, 18 и So километ
ров заняли Антропов, В. Плот
никова, Т. Борисова, В. К у з ь 
мина, П. Петров, Б. Стрельни
ков, мастер спорта. Г. Кузьмин,
Викторов, Н. Борисов, А . Пло-

хов.

Первенство по слалому (спуск
с горы с поворотом) заняли:
Малоквасова, Р. Сохраннова,
Киселева, Куделин, Бажуков,
В. Нарбутовских.
Общекомандное первенство
в трехдневной борьбе л ы ж ни 
ков заняли спортсмены Ново
трубного завода имени Сталина.
На втором месте—спортивная
команда Старотрубного завода.
Среди ремесленных училищ и
ш кол ФЗО победителем вышло
ремесленное училище Л"» 6. Сре
ди ш кол Министерства посвещения первенство завоевали л ы ж 
ни ки муж ской средней школы
№ 7 и женской средней ш ко 
лы Afe 10.
С. ВАТОЛИН.

подсобным цехам. Нам хочется, так же как и
рабочим основных цехов, блестяще выпол
нить свой план и вы йти победителями в
соревновании.
Кочегары: РОМАНОВ, КОМАРОВ,
садчики: ПОЛЕЩУК, БЕДРАНЬ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый товарищ редактор!
Позвольте через ваш у газету выра
зить сердечную благодарность дирекции,
партбюро, завкому Старотрубного завода,
родным и знакомым, принявшим участие в
похоронах Я . И. Котова.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Семья КОТОВЫХ.

О тветственны й р е д а кто р
П. Д . С О Л О М Е И Н .
РЕДАКЦИЯ МЕСТНОГО РДДОВЕЩАНИЯ

ПЕРЕЕХАЛА
в соцгород, ул. Папанина, дом Me 18, 2-й
этаж, ком. № 13.
Телефон 4— 77, 2 звонка (комутатор
завода им. Сталина).
Первоуральская артель имени Тельмана
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ из материала заказ
чика на пошив верхнего и модного платья,
головных
уборов,
строчку, вышивку и
стеж ку одеял.
Сроки изготовления: верхнего платья
—20 дней, модного—7 дней, головных убо
ров—2 дня, строчка-выш ивка— 10 дней,
стежка одеял—5 дней.
Адреса мастерских: цех № 1 —Техгород,
ул. Торговая, № 7, часы приема—с 11 ча
сов утра до 7 часов вечера; цех № 3—
пос. Динас, ул. Ильича, № 1, часы приема—
с 10 часов утра до 6 часов вечера. (2— 1).
Старотрубному заводу на постоянную
работу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: оцетц и ки ,
составители в железнодорожный цех, груз
чики, рабочие строительных специально
стей. За справками обращаться в отдел
кадров завода.
(3— 1)
Первоуральскому гортопу на постоян
ную работу ТРЕБУЕТСЯ старший бухгал
тер. Оплата по соглашению. Квартирой
обеспечивается. Обращаться: ул. Малыше
ва, № 70.
(2—1)

