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За боевую подготовку к  весеннему севу
Вчера закончился пленум Свердлов

ского обкома партии,обсудивший вопро
сы подготовки к  весеннему севу и улуч
шения агитационно-массовой работы. 
Пленум прошел под знаком вынолнения 
постановления Центрального Комитета 
партии «0 работе Свердловского обкома 

#ВКП(б)» и определил конкретные зада
чи областной партийной организации на 
ближайший период.

Одной из важнейших задач являются 
подготовка и проведение весеннего сева 
на основе неуклонного осуществления 
на практике указаний партии и прави
тельства о дальнейшем под‘еме сельско
го хозяйства. В своем постановлении «0 
ходе подготовки колхозов, МТС и сов
хозов к  весеннему севу» Совет Мини
стров СССР и ЦК ВКЩб) указали, что 
дальнейшее организационно-хозяйствен
ное укрепление колхозов и умножение, 
их общественной собственности состав
ляет главное и основное в социалисти
ческом строительстве в деревне. В об
ласти земледелия нартяя и правитель
ство считают главной задачей всемерное 
повышение урожайности зерновых куль
тур, картофеля и овощей, увеличение 
производства семян многолетних трав п 
всемерное освоение травопольных сево
оборотов.

Пленум обкома партии потребовал от 
партийных организаций области поло
жить в основу своей деятельности безу
словное выполнение постановления Со
вета Министров СССР и ЦК ВКЩб) «О 
ходе подготовки колхозов, МТС и совхо
зов к  весеннему севу» я обязательств, 
взятых в письме к  товарищу Сталину, 
добиться высоких качественных показа
телей в полеводстве и животноводстве, 
достигнуть в этом году уровня произ
водства зерна, запланированного на 1950 
год. Для этого необходимо во всеоружии 
встретить и организованно провести ве
сенний Сев, заложить крепкий фунда
мент для выращивания обильного уро
жая в соответствии с требованиями со
ветской агробиологической науки.

У нас есть все возможности к тому, 
чтобы 1949 год ознаменовать резким 
Под‘емом сельского хозяйства. Лучше, 
чем в прошлые годы, проведена засып
ка. семенных фондов, расширяется тех
ническая база МТС, колхозное производ
ство оснащено электроэнергией, кадры 
приобрели большой оиыт. Нехватает 
только того, чтобы в каждом районе ру
ководство сельским хозяйством было по
строено так, как указал Центральный 
Комитет партии в решении о работе 
Свердловского обкома. На пленуме спра
ведливо критиковались многие"райкомы 
и горкомы партии, которые .продолжают 
руководить колхозами поверхностно, не 
поставили в центре внимания вопросы 
борьбы за качественные показатели в 
полеводстве и животноводстве, плохо за
ботятся о развитии экономики слабых 
колхозов. И в подготовке к  весеннему 
севу сказываются все недостатки по
верхностного руководства.

Особенно отстают с подготовкой к ве
сеннему севу, как отметил пленум обко
ма партии,колхозы и МТС Артпнского, 
Ачптского, Манчажского, Махневского, 
Ленского, Бпсертского, Сажпнского, 
В-Тавдинского районов. В этих районах 
некоторые колхозы все еще не обеспе
чили себя семенами для выполнения 
всего плана сева, ремонт машин и ин
вентаря производится крайне медленно, 
составление производственных планов в 
колхозах и заключение договоров меж
ду колхозами и МТС не закончено.

Большие недостатки и упущения в

подготовке квесѳянему севу имеются и 
в других районах области. Пленум об
кома партии обязал райкомы и горкомы, 
исполкомы районных и городских сове
тов мобилизовать коммунистов, комсо
мольцев, колхозников, работников МТС, 
совхозов и подсобных хозяйств пред
приятий на быстрейшую ликвидацию 
серьезного отставания с подготовкой к 
весенним полевым работам, на проведе
ние сева в течение 12—15 рабочих 
дней, в лучшие сроки и при высоком 
агротехническом уровне.

До начала нолевых работ остаются 
считанные дни. Поэтому сейчас нужно 
всемерно ускорить проведение всех орга
низационно-технических и агрономиче
ских мероприятий. Районные партийные 
и советские органы должны принять 
энергичные меры к тому, чтобы закон
чить составление производственных пла
нов во всех колхозах до 1 апреля, ока
зать действенную помощь колхозам в 
укреплении производственных бригад и 
создании постоянных звеньев, в пра
вильной расстановке сил, укреплении 
трудовой дисциплины, а также в приме
нении новых норм выработки и расце
нок в трудоднях.

Нельзя ни на минуту забывать, что 
успех деятельности колхозов решает 
четкая организация труда, знание каж
дым колхозником своей роли в артель
ном производстве. Надо закрепить за 
бригадами постоянные участки, жиьое 
тягло и инвентарь, довести до каждой 
бригады и звена задания по посевным 
площадям и урожайности и планы агро
технических мероприятий. Вместе с тем, 
по решению пленума, следует провести 
краткосрочные курсы для массовых кол
хозных кадров, чтобы вооружить кол
хозников минимумом агрономических 
знаний и широко ознакомить пх с агро
техническими планами. Это мероприя
тие будет способствовать наплучшему 
выполнению социалистических обяза
тельств звеньями, бригадами и колхо
зами.

В нашей области много отстающих, 
слабых экономически колхозов. Пора 
всерьез заняться подтягиванием их до 
уровня передовых. Всячески разверты
вая хозяйственную инициативу самих 
членов этих колхозов, нужно одновре
менно оказать им помощь в - организа
ционно-хозяйственном укреплении, в пра
вильном планировании и лучшем прове
дении всех работ. Уже сейчас нужно 
позаботиться о том, чтобы отстающие 
колхозы провели весенний сев так же 
своевременно и хорошо, как и передо
вые.

Без хороших, добротных семян не 
может быть и речи о борьбе ва высо
кий урожай. Полностью засыпать семе
на—это еще полдела, важно довести их 
до посевных кондиций. Между тем, на 
качество семян многие районные орга
низации, агрономы, руководители кол
хозов не обращают внимания. В резуль
тате беспечности, непонимания того,

что решающее значение имеет высокое 
качество семян, создалось нетерпимое 
положение с подготовкой их к  севу. 
Огромное количество зерна не очищено 
от сорняков и не подсушено, обмен ря
дового зерна на сортовое и невсхожих 
семян на кондиционные, идет недопусти
мо медленно, откладывается со дня на 
день.

Пленум обкома партии обязал пар
тийные и советские организации обес
печить в ближайшие дни завершение 
засыпки семян всех культур для безу 
словного выполнения планов ярового 
сева по каждому хозяйству, закончить 
до 1 апреля обменные операции по 
семенам и до 5 апреля довести все се
мена до установленных посевных кон
диций. Пленум предложил провести под
готовительные работы для применения 
в широких размерах посева яровизпро 
ванными семенами зерновых и карто
феля, а также обо'грева' семян по мето
ду академика Т. Д. Лысенко.

Неотложным делом является также 
завершение ремонта тракторов, машин 
и инвентаря в МТС, колхозах, совхозах 
и подсобных хозяйствах. План ремонта 
тракторов в МТС области к  20 марта 
был выполнен всего лишь на 80,4 про
цента, плугов—на 72,5 процента, куль
тиваторов— на 71,2 процента и трактор
ных сеялок—на 65,1 процента. Плохо 
с ремонтом и в колхозах. Кстати ска
зать. многие из них, надеясь на маши
ны МТС, слабо готовят к  полевым ра
ботам лошадей и волов.

В постановлении пленума обкома пар
тии особо подчеркивается задача борьбы 
за высокую культуру земледелия на 
основе освоения травопольных севообо
ротов, за качественные показателп в 
сельском хозяйстве, за строгое соблюде
ние агротехники, проведение сплошных 
сортовых посевов и выращивание отмен
ных урожаев на.семенных участках. 
Пленум предложил партийным и совет
ским органам, руководителям МТС орга
низовать по примеру бригады тов. Па
рамонова из Каменской МТС социалисти
ческое соревнование за звание бригад 
отличного качества. Вопросам борьбы за 
качество в МТС, колхозах, совхозах п 
подсобных хозяйствах должна быть под
чинена массово-политическая работа 
партийных организаций.

Считая делом чести большевиков 
СвердлЬвской области образцовое выпол
нение указаний ЦК ВКП(б) о под'еме 
сельского хозяйства, пленум обкома 
призвал всех коммунистов, комсомоль
цев, специалистов сельского хозяйства и 
всех трудящихся области по-боевому 
провести весенний сев, самоотвержен
ным трудом завоевать высокий урожай, 
дать стране больше продуктов для ус
пешного выполнения сталинского пла
на строительства' коммунизма в нашей 
стране.

(Передовая „Уральского рабочего* 
за 25 марта).

ЗА ДОВОЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ
На машиностроительных предприятиях 

Киева ширится социалистическое соревно
вание за достижение и превышение довоен
ного уровня производительности оборудо
вания. Первых успехов в этом соревнова
нии добился коллектив завода имени Арте
ма, выпускающий сложные машины для 
кожевенной промышленности, мощные вет
родвигатели для районных радиоузлов, 
колхозов и совхозов.

Сейчас завод имеет больше станков, 
чем до войны. Однако в связи со значи
тельным увеличением производства, узким 
местом на заводе долго являлись строгаль
ные и фрезерные участки. В нынешнем го 
ду здесь введены новые рациональные ме
тоды обработки деталей, и это во много 
раз повысило производительность оборудо
вания. Некоторые детали для машин изго
товляются из пластических масс. Только на 
этом процессе за первые два с половиной 
месяца нынешнего года высвобождено бо
лее 1000 етанко-часов.

Много сделали для повышения произ
водительности оборудования заводские ра
ционализаторы и изобретатели.

В результате производительность еди
ницы оборудования в марте увеличилась по 
сравнению е довоенным 1940 г. на 64 про
цента. Коллектив предприятия соревнуется 
,за еще более высокие показатели исполь
зования заводского оборудования.

РАЦИОНАЛИЗАТОР МТС

Механик Ярославской машинно-трак
торной мастерской И. В. Сахаров по-ново
му организовал подготовку подшипников 
тракторных моторов. Шабровку, которая 
отнимает очень много времени, он заменил 
протяжкой. Залитые баббитом подшипники 
идут под пресс п е помощью сконструиро
ванных т. Сахаровым цилиндров-скалок 
уплотняются н выравниваются.

Обработка комплекта подшипников е 
помощью приборов Сахарова требует всего 
полчаса вместо а—6 часов при прежнем 
методе. Качество отделки резко повыси
лось.

Сейчас в мастерской по этому методу 
организовали обработку н других деталей.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
КОЛХОЗНИКОВ

В Москве продолжается Всероссийский 
шахматный турнир колхозников.

В начале турнира впереди шел Борисен
к о в , затем его обогнал Утяганов, набрав
ший к  10-му туру 7,5 очка из 8 возможных 
при одной отложенной партии.

24 марта состоялись 10 н 1 1 туры. В 
тот день Утяганов был свободен о т " игры.

■ В 1 о-м туре Борисенков выиграл партию 
у  Корнилаева, в l l -м—у  Романова.

Таким образом, после l l -ти туров Бори
сенков набрал 8 очков, Утяганов—7,5 очка. 
У  Борисенкова одна и у  Утяганова 2 от
ложенных партии.

25 марта состоялся 12-тый тур и доиг
рывание незаконченных партий.

Пленум С в е р д л о в с к о г о  обкома  В Н П (б )
22—24 нарта 1949 года состоялся очередной, пленум Свердловского обкома

ЗКЛ(б).
Пленум заслушал н обсудил доклады’ секретаря обкома ВКП(б) тов. Цыга

нова И. С. „О готовности к весеннему севу колхозов, МТС и совхозов области* и сек
ретаря обкома ВКП(б) тов. Слатнна И. М. .0 состоянии и мерах по улучшению аги
тационно-массовой работы в области* и принял соответствующие постановления.

Пленум обкома ВКП(б) освободил от обязанностей членов бюро обкома ВКП(б) 
тт. Ситникоаа Г. С., Шнкторова И. С. и Жукова П. А. в связи с переходом их на 
другую работу. В состав членов бюро обкома ВКП(б) набраны тт. Николаев К. К., 
Лопатин Н. М. н Красноженов И. Ф.

Кандидатом в члены бюро обкома ВКП(б) избрана тов. Матвеева А. В.

О Т О С Ю Л У
♦  •За 20 дней марта сумма вкладов в 

сберкассы Киева увеличилась более чем
I на миллион рублей.

♦  Коллектив завода „Запорожсталь* за 
первые два месяца этого года дал 38 мил
лионов рублей прибыли, ускорив оборачи
ваемость оборотных средств на 9 дней.

♦  В театрах Российской Федерации 
начался смотр спектаклей на современные 
темы. В нем принимают участие более 200 
театров, в репертуаре, которых лучшие 
пьесы советских драматургов: „Московский 
характер*, „Зеленая улица*, „Закон чести" 
и другие.

♦  Краснодарская краевая контора ав
тотранспорта организовала доставку запас
ных частей к  тракторам непосредственно в 
бригады. Создано 8 передвижных автома
газинов.

25 марта. (ТАСС).



зимний спорт е нашей школе
В своем письме я хочу рассказать 

о зимнем, спорте в нашей шкоде. До 
поступления в школу ФЗО я ни разу 
не принимал участия в спортивных ме
роприятиях, не имел того азарта, с 
которым физкультурники борются, что
бы завоевать первое место.

По приходу в школу я начал ре
гулярно заниматься физической подго
товкой. В наше распоряжение была 
предоставлена лыжная база, с хорошо 
оборудованными лыжами, и путем по
вседневных тренировок, разучивания тех
ники ходьбы на лыжах, мы стали по
казывать неплохие результаты. Лучшие 
лыжники нашей школы, в том числе и 
я, принимали участие в городском ком
сомольско-профсоюзном кроссе, где на
ша школьная команда заняла первое 
место и получила почетную грамоту.

В январе команды лыжников, конь
кобежцев, гимнастов, стрелков, шах
матистов и шашистов заняли первые 
места во второй кустовой зимней спар
такиаде трудовых резервов, а затем мы, 
как победители куста, принимали участие 
в областной спартакиаде, где также за
воевали первое место.

В. СОЛ о и и, 
ученик школы ФЗО № 71.

М О Я  М ЕЧТА 
О С У Щ Е С Т В И Л А С Ь

Несколько лет было моей мечтой 
поступить в школу ФЗО и получить спе
циальность квалифицированного рабоче
го. II вот 21 декабря 1948 года моя 
мечта осуществилась—я поступил учить
ся в школу ФЗО № 71. Меня зачисли
ли в группу электросварщиков. Эта спе
циальность пришлась мне по душе и я 
быстро освоился с работой электросвар
щика. Сейчас я уже работаю на штат
ном рабочем месте.

Занятия ведет у нас опытный ма
стер Александр Илларионович Косоту- 
ров, который передает все свои знания 
молодежи, обучающейся в нашей шко
де, чтобы мы вышли с хорошими и проч
ными знаниями.

В нашей школе некогда скучать. 
Свой досуг мы проводим весело и-инте
ресно. У нас работает драматический 
кружок, и сейчас мы готовимся к смотру 
художественной самодеятельности. Лите
ратурный кружок готовится к  Читатель
ской конференции по прочитанному 
всеми учащимися роману Фадеева «Мо
лодая гвардия».

А. ПОПОВ, 
ученик школы ФЗО № 71.

Школы Ф З О — кузница кадров
За 31 год ссг дня Великой Октябрь 

ской социалистической революции огром
ный путь прошла в своем развитии на
ша социалистическая Родина. Из отста
лой аграрной страны, она превратилась 
в передовую индустриальную державу 
мира.

В Советском Союзе создана крупная 
социалистическая промышленность, по
строено много тысяч промышленных 
предприятий, оснащенных самой пере
довой техникой.

Основным источником пополнения 
нашей промышленности и -транспорта 
квалифицированными рабочими кадрами 
в послевоенной пятилетке стали госу
дарственные трудовые резервы. Создан
ные по инициативе товарища Сталина в 
1940 г. ремесленные училища и школы 
ФЗО, оправдали свое назначение, подго
товив для народного хозяйства несколь
ко миллионов квалифицированных рабо
чих

В невыносимо тяжелых условиях жи
ла рабочая'молодежь дореволюционной 
России. Получить квалификацию было 
очень трудно. В царской России не су
ществовало какой-либо определенной 
системы профессионально-технического 
образования для рабочих. Долгие годы 
ученичества в мастерских частных вла
дельцев были связаны со многими ли
шениями и бесконечными унижениями 
перед хозяевами предприятий. Рабочим 
подросткам приходилось учиться и од
новременно работать в цехах по 12—15 
чаров в сутки.

В таких же условиях живет и ра
ботает в настоящее время рабочая мо
лодежь в капиталистических странах.

В нашей советской стране больше
вистская партия и советское правитель
ство проявляют большую заботу о мо
лодежи, учащейся в училищах и шко
лах государственных трудовых резервов, 
делают все необходимое для того, чтобы в 
них подготавливались квалифицирован
ные и культурные молодые рабочие для 
нашей растущей социалистической про
мышленности и транспорта; Социали
стическое госзгдарство заботится о том, 
чтобы наша молодежь вступила на путь 
самостоятельной жизни вооруженная 
знаниями.

Только у нас, в стране победивше
го социализма, подготовка и распреде
ление рабочей силы ведется организо
ванно, по единому государственному 
плану. Благодаря плановому ведению 

і хозяйства в нашей стране навсегда уни

чтожена безработица. Нашей молодежи 
не предстоит, как в капиталистических 
странах, обивать пороги заводских кон
тор, скитаться по стране в поисках ра
боты. Перед советской молодежью откры
ты широкие возможности для выбора 
любой профессии, для проявления сво
их способностей на любом участке. На
ша молодежь благодаря заботам вели
кого Сталина, воспитывается бодрой, жи
знерадостной, не боящейся трудностей, 
умеющей преодолевать^ препятствия на 
свдем пути.

С 1 марта по 15 апреля 1949 года 
по постановлению правительства прохо
дит очередной набор в школы ФЗО. 
.Школа Ф30'№ 71 должна подготовить 
в этом году 150 человек квалифициро
ванных рабочих различных специаль
ностей для Новотрубного н Старотруб- 
но.го заводов»: слесарей-водопроводчиков, 
волочильщиков, подручных сварщиков 
нагревательных печей, подручных валь
цовщиков, кузнецов и т. д.

Каждому юноше, поступившему в 
школу ФЗО, предоставляется возмож
ность не только получить ту или иную 
специальность, но и укрепить себя фи
зически, занимаясь физкультурой и 
спортом, расширить свой кругозор, чи
тая книги и занимаясь в кружках. В 
распоряжение учащихся предоставлены 
оборудованные классы, клуб, библиоте
ка, музыкальные инструменты и дру
гой культинвентарь.

Зачисленные в школу обеспечива
ются трехразовым бесплатным питани
ем, , форменным обмундированием и спец
одеждой за счет государства. При вы
пушке учащиеся получают второй комп
лект обмундирования.

В нашей школе в настоящее время 
обучается 155 человек, и на сегодняш
ний день уже 50 процентов учеников 
работают на штатных рабочих местах, 
выполняя и перевыполняя нормы взрос
лого рабочего.

Подготовка новых кадров промыш
ленности—наглядное свидетельство ро
ста народного хозяйства. Все шире раз
вертывается фронт социалистических ра
бот, все грандиознее становятся масш
табы строительства, коммунизма. Буду
щей рабочей смене, призываемой сейчас 
на учебу, суждено великое счастье — 
стать активными участниками созида
тельного, творческого труда.

В. ЦИБИН, 
пом. директора школы ФЗО № 71 
по культурно-воспитательной работе.

По городу  Первоураль ску
ЛЕКТОРИЙ ПРИ БИБЛИОТЕНЕ

В центральной библиотеке 
нашего города организовался 
общественный лекторий. В со
ставе лектория партийные и 
советские работники, учителя 
и врачи. Разработана програм
ма и тематика лекций. -Первую 
лекцию „Марксизм-ленинизм о 
религии” прочитал лектор А.Ф. 
Тимошин, ее прослушало 25 
человек.

Позавчера с огромным вни
манием лекцию о жизненном и 
творческом пути Н. В. Гоголя, 
прочитанную лектором В. Г. 
Костиной, прослушало около 
30 человек.

В тематике лектория наме
чаются лекции: „Моральный об
лик советских людей” , чМичу- 

,рин — преобразователь приро- 
]ды“ , „150 лет со дня рождения 
А. С. Пушкина” и др.

С. ЯКОВЛЕВА.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО „ГЛ О БУС ”

В начале марта в здании 
краеведческого музея состоя
лось собрание учащихся сред- 
них школ города,, на котором 
обсуждался вопрос о созда
нии географического общества 
„Глобус” . Общество ставит сво
ей задачей изучение родного 
края и окрестности своего го1- 
рода. Собрание избрало совет 
„Глобуса” и приняло устав 
общества.

А. ДАРСКАЯ.

СРЕДСТВА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Администрация Титано-Магнетитового рудника в те

кущем году выделяет большие средства на ремонт клу
ба, оборудовоние биллиардной, достройку спортплощад
ки п пр.

Только на благоустройство поселка ассигнуется 70 
тысяч рублей. *- * #

В целях дальнейшего улучшения жилищно-бытовых 
условий рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих Хромпикового завода, в течение 1949 года ад
министрация завода на новое жилищно-коммунальное' 
строительство ассигнует 500 тысяч рублей. 80 тысяч 
рублей отпускается заводом на текущий ремонт жилого 
фонда.

Кроме того, большая помощь будет оказана индиви
дуальным застройщикам в отпуске строительных матери
алов но себестоимости.

А. АНДРЕЕВ.

ГОТОВЬ! К ПРИЕМУ УЧАЩИХСЯ

Идет новый набор учащихся 
в школу фабрично-заводского 
обучения № 21. В этом году 
школа должна подготовить 120 
квалифицированных рабочих - 
строителей для треста Труб
строй.

Деятельную подготовку к  
приему учащихся развернули 
работники школы. Для уча
щихся уже оборудованы об
щежития. Классы и мастерские 
снабжены наглядными посо
биями и необходимым инстру

ментом В этом году школа 
будет иметь мастерскую с соб
ственными современными стан
ками для обработки дерева.

СейчаЪ коллектив работни
ков школы занимается подбо
ром литературы по производ
ственному обучению и обору
дованием красного уголка. За
нятия в школе будут прово
дить квалифицированные мас
тера и преподаватели.

А. АБРАМОВ.

З А  Р У Б Е Ж О М

ЗАЯВЛЕНИЕ А. Д. ФАДЕЕВА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ АМЕРИКАНСКОЙ 

ПЕЧАТИ
П рибы тие советской  делегации на 

конгресс деятелей н ул ьтур ы  и науки  
ОША в за щ и ту  мира

В СШ А тшбыла на американский кон
гресс деятелей культуры и науки в защи
ту мира делегация деятелей советской 
культуры, возглавляемая А. А. Фадеевым.

В беседе с представителями американ
ской печати Фадеев сказал: советская де
легация „надеется, что ее пребывание в 
Соединенных Штатах укрепит интеллек
туальные связи между американским и рус
ским народами. Непонимание, которое су
ществует между западным миром, и Совет
ским Союзом, вызывает сожаление, и с по
мощью более широкого обмена мыслями в 
области культуры можно в значительной 
мере устранить это непонимание” .

* •  *
Как сообщает иностранная печать, аме- *  

риканское правительство отказалось выдать 
разрешение на в‘езд в СШ А для участия в 
конгрессе деятелей науки и кулы уры  в 
защиту мира ряду иностранных делегаций 
и отдельным выдающимся деятелям куль
туры. Так, в визе на в‘езд в СШ А отка
зано деятелям науки и культуры Франции, 
АнглЙи, Италии, Румынии.

В сообщениях румынской печати гово
рится, что отказ американского правитель
ства в- визе на в‘езд в СШ А румынской 
делегации свидетельствует о страхе руко
водящих кругов СШ А перед разоблачением 
представителями прогрессивной культуры 
демократических стран планов поджигате
лей новой войны.

«ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ ДОМОЙ, Г-Н 
ЧЕРЧИЛЛЬ! МЫ ЖЕЛАЕМ МИРА!»

Прибывший в СШ А известный поджи
гатель ройны Черчилль был встречен на 
пристани демонстрацией женщин. Несколь
ко сот демонстрантов встретили его возгла
сами: „Отправляйтесь домой, г-н  Черчилль, 
мы желаем мира!” , „Долой Северо-атланти
ческий пакт! Мы хотим мира!” Демон
странты несли плакаты, призывающие к  за
ключению американо-советского пакта мира, 
вместо англо-американского военного сою
за.

Полиция сдерживала демонстрантов на 
расстоянии 60 метров от пристани и, чтобы 
предохранить Черчилля, повезла его околь
ным путем.

Ранее Черчилль на борту корабля зая
вил представителям печати, что он „от все
го сердца поддеряшвает Атлантический 
пакт” .

«НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ»
Во время весенних школь

ных каникул в нашем городе 
проводится „неделя детской 
книги ” .

Ш колы и библиотеки при 
ступили к  подготовке. В школь 
ных библиотеках и городской 
детской библиотеке будут про 
ведены детские читательские 
конференции по книгам: „Чет
вертая высота” Ильиной, „Сто
жары” Мусатова. В конце 
„недели” в клубе Новотрубно
го завода будет проведена бе
седа с родителями на тему: 
„Что читать детям” . В течение 
„недели” учащиеся школ ор
ганизуют сбор книг для детей 
сельской местности.

В городской детской библио
теке организуются выставки 
книг лучших произведений с->- 
.ретских писателей. В. РОДАК.

В ЧЕСТЬ С‘ЕЗДА 
ПР 0ФС0ЮЗОВ 

Новотрубный завод имени 
Сталина к  X с‘езду профсоюза 
рабочих металлургической про
мышленности подготовил фото
альбом, в котором отраже
на жизнь и деятельность кол
лектива завода.

Альбом будет представлен 
как экспонат для 'выставки в 
числе других предприятий чер
ной метллургии, организую
щийся в Москве на период 
с‘е'зда прфеоюза металлургов.

Л. ОГНЕБА.

ТЕРРОР АФИНСКИХ ВЛАСТЕЙ
Греческие домократы, сосланные афин

скими властями на острова в концентрацион
ные лагери, находятся в исключительно 
тяжелых условиях. Ссыльных ‘ содержат, 
как заключенных, под замком. Они умира
ют медленной смертью от истощения. 400 
ссыльных, которые недавно были переве
дены е юдного острова на другой, перед 
отправкой продержали целую неделю без 
пищи. Многие из ссыльных страдают от 
туберкулеза и ревматизма. Дети, родившие
ся в ссылке, умерли.

99 процентов всех ссыльных были со
сланы на острова без пред'явления им. ка 
ких-либо обвинений. ,,

К  Р А Т  КИЕ С О О БЩ ЕН И Я
ф  Государство Израиль и Ливан под

писали соглашение о перемирии.
4Р Штаб генерала Макартура отдал 

приказ японскому министерству труда не
медленно принять меры к  „ограничению 
профсоюзной деятельности” . В соответствии 
е этим приказом рабочие, занимающиеся 
профсоюзной деятельностью, подлежат 
увольнению.

^  ■Ф Несмотря на протесты голландских 
солдат против отправки их в Индонезию и 
на требования трудящихся о прекращении 
войны, голландское правительство продол
жает направлять вооружение и войска на 
Яву. и Суматру. В портах Голландии сейчас 
подготовлены два парохода с новыми кон
тингентами войск для отправки в Индоне
зию.

26 марта. (ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 марта, в 7 часов вечера, состоит

ся очередной семинар пропагандистов- 
рукзводителей политшкол в юрнарт- 
кабинете и руководителей кружков 
по истории ВКП(б)— в парткабинете 
Новотрубного завода имени Сталина

~ ____________ Горком ВКП(б).

З а  о тв е т , р е д а кто р а  
М. Г. Ч У в А Ш О ь .

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

ЯС12829

Перзоуральскойу хлебокомбинату СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ зам. главного бухгалтера и 
бухгалтер материальной группы. >2 2)
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