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ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР 
З А К О Н  

о Государственном бюджете Союза Советских 
Социалистических Республик на 1949 год

Верховный Совет Союза Советских Социали
стических Республик ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить представленный Советом Минист
ров СССР Государственный бюджет СССР на 1949 
год с принятыми по докладам бюджетных комис
сий Совета Союза и Совета Национальностей изме- j  
нениями, а именно: всего по доходам 446. 043.323 т 
тыс. руб. и всего по расходам 416. 355.205 
тыс. л>уб., с превышением доходов над расходами
в с у м е  30. 688.118 тыс, руб. и, кроме того, пе
реходящие остатки бюджетных средств по республи
канским и местным бюджетам на 1. января 1950 г. 
в 2.737.166 тыс. рублей.

2. В соответствии со ст. 1 настоящего Зако
на утвердить союзный бюджет на 1949 год по до
ходам в сумме 353.620.165 тыс. руб. и но расхо
дам в сумме 322.932.047 тыс, руб., < превыше
нием доходов над расходами в сумме 30.688.118 
тыс. рублей.

3. Утвердить Государственные бюджеты союз
ных республик на 19*49 год в следующих суммах:

По доходам По расходам 
(в тыс. руб), (в тые. руб).

Российская Советская Феде
ративная Социалистическая

Республика 51.571.426 51.571.426
Из них: республиканский

бюджет 41.217.184 11.958 164
местные бюджеты 10.354.242 39.613.262 

Украинская Советская Соци
алистическая Республика 16.502.934 16.502.934
Из них: республиканский

бюджет 14.150.768 5 515.861
местные бюджеты 2.352.166 10.987.073

Белорусская Советская Соци
алистическая Республика 3.741.096 3.741.096
Из них: республиканский

бюджет 3.509.978 1.324.493
местные бюджеты 231.118 2.416.603

Узбекская Советская Соци
алистическая Республика 3.190.252 3.190.252
Из них: республиканский

бюджет 2.706.804 1.387.458
местные бюджеты 483.448 1.802.794

Казахская Советская Соци
алистическая Республика 3.577.601 3.577.601
Из них: республиканский

бюджет 3.244.701 1.440.112
местные бюджеты 332.900 2.137-.489

Грузинская Советская Соци
алистическая Республика 2.500.045 2.500.045
Из них: республиканский

бюджет 2.277.852 1.110.978
местные бюджеты 222.193 1.389.067

Азербайджанская Советская Соци
алистическая Республика 1.830.081 1.830.081
Из них: республиканский

бюджет 1.634.036 714.360
местные бюджеты 196.045 1.115.721

Литовская Советская Соци
алистическая Республика 
Из них: республиканский

бюджет 1.202.847 666.434
местные бюджеты 103.951 640.364

Молдавская Советская Соци
алистическая Республика 1.055.066 1.055.066
Из них: республиканский

бюджет 969.722 499.661
местные бюджеты 85.344 555.405

Латвийская Советская Соци
алистическая республика 1.447.689 1.447.689
Из них: республиканский

бюджет 1.249.887 774.445
местные бюджеты 197.802 673.244

Кпргнзскпя Советская Соци
алистическая Республика 959.621 959.621
Из них: республиканский

бюджет 872.892 385.525
местные бюджеты 86.729 574.096

1.306.798 1.306.798

По доходам По расходам
(в тыс. руб.) (в тыс. руб.)

Таджикская Советская Соци
899.528алистическая Республика 899.528

Из них: республиканский
368.137бюджет 795.232

местные бюджеты 104.296 531.391
Армянская Советская Соци
алистическая Республика 1.102.935 1.102.935
Из них: республиканский

бюджет 1.027.013 581.799
местные бюджеты 75.922 521.136

Туркменская Советская Соци
алистическая Республика 1.221.633 1.221.633
Из них: республиканский

бюджет 1.172.263 714.162
местные бюджеты 49.370 507.471

Эстонская Советская Соци
алистическая Республика 966.880 966.880
Из них: республиканский

бюджет 880.676 539.844
местные бюджеты 86.204 427.036

Карело-Финская Советская
Социалистическая Республика 549.573 549.573
Из них: республиканский

бюджет 519.598 356.108
местные бюджеты 49.975 193.465

Итого по республиканским 
и местным бюджетам 92.423.158 92.423.158 

Из них: республиканские
бюджеты 77.431.453 28.337.541 

местные бюджеты 14.991.705 64.085.617

4. Установить переходящие остатки бюджет
ных средств цо республиканским и местным бюд
жетам на 1 января 1950 г. в следующих разме
рах: по РСФСР—1.547:143 тыс, руб., по Украин
ской ССР—495.088 тыс, руб., Белорусской ССР- 
112.233 тыс. руб., Узбекской ССР— 95.708 тыс, 
руб., Казахской ССР—107.013 тыс. руб., Грузин
ской ССР—68.107 тыс. руб., Азербайджанской 
ССР-54.902 тыс. руб., Литовской ССР -  2-6.373 
тыс. руб., Молдавской ССР — 31.652 тыс. руб., 
Латвийской ССР—35.028 тыс. руб., Киргизской 
ССР-21.703 тыс. руб., Таджикской ССР-26.986 
тыс, руб., Армянской ССР — 33.088 тыс. руб., 
Туркменской ССР—36.649 тыс. руб., Эстонской 
ССР—29.006 ,тыс. руб., Карело-Финской ССР — 
16.487 тыс, руб.

5. Утвердить отчисления из • республиканских 
бюджетов в бюджеты АССР и местных Советов на 
1949 год в следующих суммах:

(в тыс. руб.)
По Российской Советской Федератив

ной Социалистической Республике 29.259.020 
По Украинской Советской 

Социалистической Республике 8.634.907

По Белорусской Советской 
Социалистической Республике 2.185.485

По Узбекской Советской 
Социалистической Республике 1.319.346

По Казахской Советской
Социалистической Республике 1.804.58ЁІ

По Грузинской Советской
Социалистической Республике 1.166.874

По Азербайджанской Советской
Социалистической Республике 919.676
Литовской Советской
Социалистической Республике 536.413
Молдавской Советской
Социалистической Республике 470.061
Латвийской Советской 
Социалистической Республике 475.442

По Киргизской Советской
Социалистической Республике 481.367

По Таджикской Советской
Социалистической Республике 427.095

По Армянской Советской
Социалистической Республике 445.214

По Туркменской Советской
Социалистической Республике 458.101

По Эстонской Советской
Социалистической Республике 340 832

По Карело-Финской Советской
Социалистической Республике_________ 163.490

По

По

По

И т о г о  49.093.912
6. Установить на 1949 г. отчисления от обще

союзных государственных налогов и доходов в рес
публиканские и местные бюджеты в следующих 
размерах:

а) от поступлений по налогу с оборота: РСФСР 
— 7,6 проц., Украинской ССР— 19,0 проц., Бело
русской ССР—33,8 проц., Узбекской ССР—11,6 
проц., Казахской ССР—27,1 проц., Грузинской 
ССР—28,5 проц., Азербайджанской ССР — 17,8 
проц., Литовской ССР — 49.0 првц., Молдавской 
ССР — 46,4 проц., Латвийской ССР — 15,4 проц., 
Киргизской ССР—31,3 проц., Таджикской ССР — 
25,3 проц., Армянской ССР — 35,9 проц, Турк
менской ССР — 47,8 проц., Эстонской ССР— 21,3 
проц., Карело-Финской ССР — 36,7 проц.;

б] от поступлений ио подоходному налогу с 
населения, сельскохозяйственному налогу с кол
хозников п единоличников, подоходному налогу с 
колхозов, налогу на холостяков, одиноких и мало
семейных граждан СССР, от доходов машинно-трак
торных станций, лесного дохода и от суммы госу
дарственного займа, размещенного среди населе
ния,— 50 процентов.

7. Утвердить отчет об исполнении Государст
венного бюджета СССР за 1947 г. по доходам 
386.189.556 тыс. руб., по расходам 361.542.204 
тыс. руб. с превышением доходов над расходами в 
сумме 24.647 352- тыс. рублей. /

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 14 марта 1949 г.
 ---------------------------------

В О Т В Е Т  НА СТАЛИНСКУЮ  ЗАБО ТУ
Новый Государственный бюджет, утвержден

ный на 1949 год сессией Верховного Совета, За
коны и постановления, принятые Верховным Со
ветом СССР, встретили горячее одобрение трудящих
ся нашей Родины.

На предприятиях нашего города в дни рабо
ты сессии отдельные рабочие, коллективы брвгад 
и смен, развернув соревнование в честь сессии, до
бивались перевыполнения своих заданий.

Новым стахановским трудом отвечают трудя
щиеся Первоуральска на решения сессии Верхов
ного Совета СССР.

В третьем цехе Новотрубного завода кольце*

вая т. Трофимова встретила Закон о Государствен 
ном бюджете Союза Советских Социалистических 
Республик на 1949 год выполнением двух сменных 
норм, имея при этом отличное качество продукции. 
Более чем на 90 процентов перевыполнила норму 
кольцевая т. Чаплгок.

Во втором цехе токарь т. Овчинников в ответ 
на новую сталинскую заботу, выраженную в Госу
дарственном бюджете, выработал две с половиной 
нормы. Резчики этого же цеха тт. Днбин, Сѵднов 
и Тишков дали по полторы нормы.

Три нормы за 8 часов, выполняя важное за
дание, выработал кузнец цеха т. Клочин.



П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

СОВЕТСКИЙ НАРОД ПРИВЕТСТВУЕТ 
МАТЕРИАЛЫ V СЕССИИ

На предприятиях, в учреждениях, кол
хозах и совхозах нашей страны проходят 
доклады по изучению материалов V сессии 
Верховного Совета ССОР и беседы о Госу
дарственном бюджете Советского Союза на 
1949 год.

На Магнитогорском металлургическом 
комбинате имени Сталина послушать беседу 
агитатора-еталевара т. Князева об итогах 
V  сессии Верховного Совета СССР собра
лась не только его бригада, но и рабочие 
соседних агрегатов.

—Бюджет нашего государства, приня
тый Верховным Советом,—сказал знатный 
сталевар,—это программа нового под'ема 
нашей великой Родины, роста благосостоя
ния советского народа. На сталинскую за
боту о трудящихся, которая так ярко отра
жена в бюджете, мы, металлурги, отвечаем 
стахановским трудом. Будем еще шире 
применять скоростное сталеварение, давать 
металл только высокого качества. Наша 
бригада в честь V  сессии Верховного Со
вета провела несколько скоростных плавок, 
выплавив сверх задания 240 тонн стали.

Многие бригады Верх-Иеетского метал
лургического завода на Урале решили от
ветить на решения сессии Верховного Со
вета СССР новым трудовым под'емом—вы
полнением годового плана к  32-й годовщи
не Октябрьской революции.

ОТКРЫТИЕ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО ШАХМАТНОГО 

ТУРНИРА КОЛХОЗНИКОВ
15 марта в Москве открылись финаль

ные соревнования Первого Всероссийского 
шахматного турнира колхозников.

Более 100 тысяч колхозных шахматис
тов участвовало в сельских, районных, об
ластных, краевых, республиканских и зо
нальных соревнованиях в борьбе за звание 
чемпиона Российской Федерации по шах
матам среди колхозников.

Пятнадцать сильнейших пз них с'еха- 
лись. в Моеку. Это— Юзихин (Ленинград
ская область), Романов (Чкаловская об
ласть), Вязалов (А-рхангельская область), 
Журавлев (Калининская область), Пруто- 
вых (Красноярский край), Колганов и Бо
рисенков (Московкая область,) Корнилаев 
(Горьковская область', Юдин (Свердловская 
область), Голик (Орловская область), Урай- 
магов (Северо-Осетинская АССР), Лепиков 
(Краснодарский край), Утяганов (Челябин
ская область), Рпнчинов (Бурят-М онголь
ская АССР), Гладких (Молотовская об
ласть).

После жеребьевки состоится первый тур_

ВЕСЕННИЙ СЕВ
В южных районах страны ширится 

фронт полевых работ.
Десятки тысяч гектаров засеяли ранни

ми колосовыми колхозы Южно-Казахстан
ской области. Передовые сельскохозяйст
венные артели провели сев ранних яровых 
за 4—5 дней. ,

В  Чуйской долине Киргизии идет сев 
сахарной свеклы. Во всех свеклосеющих 
районах республики развернулись работы 
по переустройству ирригационной сети. 
Это позволит на Ю— 15 процентов снизить 
потери влаги при поливах.

Овощеводы Узбекистана приступили к 
посадке раннего картофеля. (ТАСС).

Пятилетку — в четыре года!

Лучшие люди города Первоуральска
Решение городского жюри

Городское жюри социалистического со
ревнования рабочих ведущих профессий, 
рассмотрев итоги работы за февраль 1949 
года, постановило:

Сохранить звание 
«Лучшего рабочего города»:
Лучший машинист станка ударного 

бурения
В. М, Клепиков (Титано-Магнетито- 

вый рудник).
Лучш ий кузнец волочильного цеха
B. С. Перемыкин (Новотрубный завод).

Лучш ий отжигальщик труб 
Н. А. Никифоров (Старотрубный завод).

Лучший каменщик 
Ф . А. Вшивенко (трест Трубстрой).

' Лучший маляр
А. А. Казанцев (трест Трубстрой). 

Лучший фезеровщик
C. К. Пастухов (Динасовый завод). 
Л учш ий бегунщиіс размольных бегунов
А. И. Авдеев (Динасовий завод).

Лучш ий монтажник металлоконструкций
С. Р. Сидоренко (трест Трубстрой). 

Лучший шофер 
Тарасов (Новотрубный завод). 
Лучший электросварщик 
Бурдуков (Новотрубный завод).

Лучший токарь 
Хаминов (Динасовый завод).

Лучший вальцовщик 
Валдайкнн (Новотрубный завод). 

Лучший сварщик 
М. Тлешев (Старотрубный завод). 

Лучший газовщик 
Черттщев (Новотрубный завод).

Лучший забойщик 
Чеиняк (Динасовый завод).

Лучший парикмахер 
Томиловских (Горкомхоз).

Лучший кузнец 
Войтенко (Гологорский

Н. П. 

А. Н.

П. С. 

М. П.

А. В. 

С. И. 

3 Н.

В. м.
завод).

авторем -

А.
завод).

Лучший шлифовальщик 
Т. Окулова (Гологорский авторем-

Лучший обжигальщик динаса 
С. С. Моногаров (Динасовый завод).

Лучш ий лесоруб 
П. И. Петрожицкий и И. Н. Бармин

(трест Трубстрой).
Лучший слесарь 

Е. Слелухин (Гологорский авторем-А.
завод)

Присвоить звание 
«Лучшего рабочего города»:

Лучший сталевар 
Г. И. Куренных (Старотрубный завод). 

Лучший столяр
A. Т. Сысоев (трест Трубстрой).

Лучший ш тукатур 
М С. Воробьев (трест Трубстрой).

Лучший маляр 
Ю. М. Цаллёр (Новотрубный завод).

Лучшая фильтр-прессовщица
С. Габитова (Хромпиковый завод). 

Лучш ий токарь по обработке шарикопод
шипниковых труб 

П. И. Антипин (Старотрубный завод).
Лучший кольцевой 

Н. Н. Полнефтов (Старотрубный завод). 
Лучш ий старший волочильного стана 

Н. И. Яковлев (Стародрубный завод). 
Лучш ий правильщик труб

B. А. Русецкий (Старотрубный завод).
Лучшая формовщица

В. В. Сидорова (Металлозавод).

Лучш ий формовщик динаса 
К. Ф. Брезгин (Динасовый завод).

Лучш ий котельщик 
Д. Д. Немытов (трест Трубстрой).

Лучший плотник 
М. И Свечников (трест Трубстрой).

Лучш ий прокалочник 
X. Гимолятдинов (Хромпиковый завод).

Лучш ий дробильщик 
Я. Манимухаметова (Хромпиковый за

вод).
Лучш ий реакторщик 

А._Ф. Вотчис (Хромпиковый завод).
Лучш ий аппаратчик 

Т. С. Гордеева (Хромпиковый завод).
Лучш ий трубонарезчик 

И. С. Бутт (Новотрубный завод). 
Лучший вальцовщик стана „Рокрайт"

Н. П. Кураев (Новотрубный завод). 
Лучший оператор прокатного стана

A. К. Плахотник (Новотрубный завод).
Лучш ий муфтонарезчик 

Л. П. Кабанов (Новотрубный завод).
Лучш ий резчик труб 

Г. А. Цибин (Новотрубный завод). 
Лучш ий строгальщик

B. А. Устюгов (Динасовый завод).
Лучш ий модельщик 

Н. Д Шавкунов (Новотрубный завод). 
Лучший бегунщик смесительных бегунов

B. П. Мищенко (Динасовый завод). 
Лучш ий прессовщик динаса

Г. Е. Попов и И. Д. Жидков (Динасо
вый завод).

Лучшая сортировщица динаса 
Н. Ф. Воротникова (Динасовый завод). 

Лучш ий выгрузчик динаса
C. Д. Жидков (Динасовый завод).

Лучш ий садчик динаса 
Ф. В. Паршин (Динасовый завод). 

Лучший грузчик транспортного цеха
В. В. Филатов (Хромпиковый завод). 

Лучш ий бурильщик .
A. Н. Назаров (Титано-Магнетитовый 

рудник)
Лучш ий машинист экскаватора 

М. Й. Логиновских (Титано-Магнетито
вый рудник).

Лучш ий машинист паровоза 
Е К.'Лиеовенкэ-(Отаротрубный завод). 

Лучш ий кровельщик
B. А. Жарков (трест Трубстрой).

Лучш ий мастер цеха
А. 0. Бирюков (Старотрубный завод). 

Лучш ий прессовщик прокатного цеха 
Н. Т. Грицай (Старотрубный завод).

Лучшая телефонистка 
А, Г. Паршина (Горотдел связи).

Лучший письмоносец
Н. К. Тычинина (Горотдел связи).

Лучший вагранщик 
П. С. Аржанников (Авторемзавод).

Лучш ий травильщик труб 
Е. И. Иванов (Старотрубный завод).

З А  РУБЕЖ ОМ

ИТАЛЬЯНСКИЙ НАРОД 
ПРОТИВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ИТАЛИИ 

К АТЛАНТИЧЕСКОМУ ПАКТУ
По всей Италии ширится движение за 

мир, против англо-американских поджига
телей войны. В городах и селах страны 
проходят многолюдные демонстрации и 
митинги протеста против присоединения 
Италии к  Атлантическому пакту. Полиция 
разгоняет демонстрантов, пуская в ход 
огнестрельное оружие и слезоточивые бом
бы.

Созданный из представителей оппози
ционных партий и массовых народных ор
ганизаций антивоенный комитет потребовал 
проведения всенародного голосования по 
вопросу о присоединении к  Атлантическо
му пакту.

В эти дни в итальянском парламенте 
происходили горячие споры, доходящие 
до рукопашных схваток, в связи с намере
нием правительства де Гаспери присоеди
ниться к Атлантическому пакту. Высту
пивший в палате депутатов секретарь Все
общей Итальянской Конфедерации Труда 
(ВИ КТ) ди Витторио заявил, что предста
вители трудящихся в палате не будут го 
лосовать за Атлантический пакт, являю
щийся орудием войны и агрессии.

Обращаясь к  правительству, ди Вит
торио заявил: „Вам не удасся убедить
итальянский народ в том, что СССР угро
жает независимости и безопасности италь
янского народа. Трудящиеся Италии тре
буют, чтобы вы не подписывали преступ
ного военного пакта. Они требуют, чтобы 
Италия жила в мире со всеми народ і я “ .

Выступление главы правительства де 
Гаспери оппозиция встретила бурной де
монстрацией протеста и возгласами „Долой 
правитетельство, ведущей нас к  войне!*, 
„Долой Атлантический пакт!“ .

В ответ на слова де Гаспери о каких- 
то „секретных протоколах Коминформа", се
кретарь ЦК Итальянской компартии Толь
ятти крикнул по его адресу: „Ш у т !“ .

На требование председателя взять свои 
слова обратно, Тольятти ответил:

„Уважаемый председатель, мне, конеч
но, известно об этих „секретных докумен
тах". Они были сфабрикованы и опублико
ваны канцелярией совета министров для 
того, чтобы организовать покушение на мою 
жизнь в июле прошлого года!". Гром апло
дисментов левых секторов палаты покрыл 
слова Тольятти.

Выступавшие в палате депутаты оппо
зиции коммунисты, социалисты и незави
симые—последовательно разоблачали пра
вительство, выражая негодование всех че
стных итальянцев против попыток ложью и 
обманом вовлечь Италью на путь агрессив
ной войны.

ЗАСЛУЖИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ
НАРОДА

(Обзор писем, поступивших в редакцию)
Сегодня мы вновь публикуем пись

ма трудящихся, в которых они просты
ми и короткими словами рассказывают 
о самоотверженном труде медицинских, 
дошкольных и других работников учре
ждений нашего города, благодарят их 
за чуткое отношение и заботу о совет
ских людях. * * *

Семья Черных просит редакцию на
шей газеты от ее имени поблагодарить 
врача Р. Я. Бурсук за чуткое и забот
ливое отношение к  больны^ и желает ей 
успехов в работе.

Тов. Буравцева благодарит врачей 
городской больницы М. П. Кормильце- 
ва, К. П. Кузьмину іі Р. Я. Бурсук 
за чуткое и внимательное отношение к  
лечению ее сына Валентина, который 
в течение трех с половиной месяцев на
ходился в больнице.

Помощник машиниста экскаватора 
строительного участка «Союзэкскавация» 
В. Г. Ческидов пишет о том, что в 

Декабре прошлого года он, в тяжелом 
состоянии, был доставлен на излечение

в хирургическое отделение городской 
больницы. В начале января ему была 
сделана сложная операция. Через 12 
дней он был выписан в хорошем состоя
нии. Он просит редакцию нашей газе
ты передать от его пменп благодарность 
врачам городской больницы В. В. Неша- 
таеву и К. П. Кузьминой.

Больные Кузнецов, Разумный, Кот
ков, Жилин и другие в своем письме 
пишут: «Врачхирургического отделения 
городской больницы В. В. Нешатаев, 
кроме своей основной работы, проводит 
с больными большую массовую работу. 
Недавно он организовал для больных 
вечер вопросов и ответов, который про
шел организованно. Больные интересо
вались как возникают, развиваются 
различные болезни и методы их лече
ния. Тов. Нешатаев дал ясные ответы 
на пх вопросы. Мы горячо благодарим 
В. В. Нешатаева за его инициативу и 
желаем, чтобы такие мероприятия про
водились чаще".

Семья Рачковых просит редакцию 
нашей газеты передать благодарность

врачу-хирургу В. В. Нешатаеву за свое
временно оказанную медицинскую по
мощь Т. Г. Рачковой.

Жительница города М. И Коломо 
горцева просит выразить ее благодар 
ность коллективу воспитательниц Дет-(советскими взг^^ам^, 
скпх яслей № 8, где заведующей Н. А.
Варакса, за чуткое и материнское 
ношение к детям.

Гражданка Медведева тепло отзы
вается о коллективе работников детса
да № 7, в котором на воспитании на
ходится ее сын Шура. Она также про
сит выразить свою благодарность воспи
тателям и всем работникам детсада за 
хорошее отношение к  воспитанию под
растающего поколения.

Инвалид труда из деревни Старые 
Решота С. К. Дрягин в своем письме 
выражает благодарность заведующей 
горсобесом К. А. Даниловой за чуткое 
отношение к  нуждам и запросам тру
дящихся.

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я
♦ В  адрес афинского правительства 

продолжают поступать из разных стран те
леграммы с требованием отменить смерт
ный приговор бывшему ответственному ре
дактору газеты „Ризоспастис" Глезосу и 
осужденным вместе с ним трем студентам.

♦Добыча угля  в восточной части С Ш А 
(к  востоку от реки Миссисипи) почти пре
кратилась вследствие об'явленной на две 
недели забастовки 470 тысяч шахтеров.

♦Союз чешских и словацких крестьян 
опубликовал заявление, в котором говорит
ся, что миллионы чехословацких крестьян 
и п х  семьи приветствуют призыв Между
народного комитета связи деятелей куль
туры в защиту мира и Международной де
мократической федерации женщин о созыве 
всемирного конгресса сторонников мира

♦ Группа  американских реакционных 
деятелей, известных своими крайними анти- 

образовала комитет 
! для проведения кампании за создание „Фе- 
I дерации западных государств". Его цель

ОТ- і поставить Англию, Францию и другие за- 
1 падно-европейские страны под еще более 
1 полный американский контроль,

18 марта. (ТАСС).

З а  ответ, р е д а кто р а  
М. Г. Ч У В А Ш О В .

Публикуя эти письма, редакция на
деется, что работники государственных 
учреждений нашего города и впредь бу
дут чутко и внимательно относиться к 
трудящимся, все своп силы отдадут на 
служение нашему народу.

Первоуральская школа ФЗО № 71 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

учащихся на 6-ти месячный срок обу
чения. Ш кола готовит: кузнецов, слесарей 
-водопроводчиков,4 подручных вальцовщи
ков, волочильщиков, плотников, сварщиков 
нагревательных печей.

Производственную практику учащиеся 
проводят в цехах Новотрубного и Старо- 
трубного заводов.

В школу принимаются юноши в воз
расте не моложе 16 лет.

Прием заявлений с 1 марта по 10 ап
реля 1949 года.

Обращаться ежедневно с 9 часов утра 
до 6 часов вечера по адрееу: соцгород, 
улица И іГалова, № 1.

0РС‘у Новотрубного завода 
СЯ квалифицированные повара.
женим обращаться в контору 
вода.

(3 - 2 ) .

ТРЕБУЮТ-
С предло- 
ОРС'а за- 
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