
,Б ’ * б л т* * т е к в  Б в л ^ й е к « т © в 

Год издания X IX

№ 46 (3843) Пятница, 15 апреля 1949 г. Газета выходит 
3 раза в неделю. Цена 20 коп.

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ 
ВЕСЕННИЙ CEBt

В новогоднем письме уральцев това
рищу Сталину труженики сельского 
хозяйства взяли серьезные обязатель- 
етяа. Они дали слово добиться высоких 
качественных показателей в полеводстве 
к животноводстве, достигнуть в этом 
году уровня производства зерна, за-< 
планированного на 1950 год.

Одной из важнейших задач в осуще
ствлении этих обязательств является 
завершение подготовки и проведение 
весеннего сева на основе неуклонного 
оеуществления на практике указаний 
партии и правительства о дальнейшем 
под'еме сельского хозяйства.

До начала полевых работ остаются, 
«читанные дни. Работники подсобных 
хозяйств предприятий и колхоза имени 
Буденного проделали большую работу 
по подготовке и проведению весеннего 
сева в сжатые сроки и на высоком аг
ротехническом уровне. В большинстве 
хозяйств закончен ремонт сельскохозяй
ственного инвентаря, подготовлены п 
проверены на всхожесть семена, выво
зятся на поля местные удобрения.

Однако в подготовке к  весне в ряде 
хозяйств и, особенно, в колхозе имени 
Буденного есть много недоделок. На 
состоявшемся на-днях городском собра
нии партийного актива отмечалось, что 
во многих хозяйствах не закончено со
ставление рабочих планов, не хватает 
некоторых семян овощных культур.

В ряде хозяйств для . посева нахва
тает земли. Это требует от исполкома 
горсовета и руководителей ОРСюв не
медленно принять меры к  обеспечению 
хозяйств необходимой площадью земли.

Большая работа предстоит партийным, 
профсоюзным и комсомольским органи
зациям. Уже сейчас они должны поду
мать над тем, где будут работать ком
мунисты и комсомольцы, привлечь пар
тийный и комсомольский актив для про
ведения массовой работы, организация 
социалистического соревнования всех ра
ботников за быстрейшее и качествен
ное проведение весеннего сева.

От руководителей подсобных хозяйств 
н колхоза имени Буденного требуется 
еще и еще раз проверить, все ли гото
во в началу полевых работ, предусмот
реть все мелочи, которые могут всплыть 
во время работ. Они должны оператив
но руководить весенним севом, всесто
ронне интересоваться выполнением за
даний каждой бригадой, каждым работ 
ником своего хозяйства. Особенно важ
но организовать показ в наглядной 
агитации передовиков весеннего сева, 
организацию передачи передового опы
та отстающим.

Состоявшийся недавно пленум обко
ма партии потребовал от работников 
сельского хозяйства проведения весен
него сева в течение 12— 15 рабочих 
дней. Это требование должно быть вы
полнено всеми подсобными хозяйствами 
і  колхозом имени Буденного.

Обсуждая итоги пятого пленума об
кома ВКП(б) и .собрания городского 
партийного актива, коммунисты под
собных хозяйств п колхоза им. Буден
ного должны со всей большевистской 
настойчивостью добиться устранения 
недостатков в подготовке к весенне
посевной кампании и обеспечить орга
низованное проведение весеннего сева.

Долг всех коммунистов, комсомоль
цев, специалистов сельского хозяйства 
п всех трудящихся города состоит в 
том, чтобы но-боевому провести весен
ний сев, самоотверженным трудом за
воевать высокий урожай, дать стране 
больше продуктов для успешного вы- 
пливрния сталинского плана строитель-

Предмайское соревнование
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Выше обязательств
Ірудящиеся Авторемонтного завода Впереди идет Федор Аржанников.

успешно борются за выполнение пред
майских обязательств— выполнить че- 
тырехмесячвый п апрельский планы на 
два дня раньше срока.

Все цехи завода не только, выполня
ют, но и перевыполняют обязательства, 
взятые в честь 1-го Мая. На высоком 
уровне производительности труда рабо
тают стахановцы механического цеха.

При
нор-обязательстве 180 он выполняет 

му выработки на 260 процентов 
Повысил трудовые усилия в дни ста

хановской вахты токарь Николай Ар- 
жанннков. Он дал слово выполнить ап
рельский план на 140 процентов. Сей
час он изо-дня в день трудится за 
двоих.

В. АЛЕКСЕЕВ.

Инициатива работников лаборатории
.С большой творческой инициативой 

трудится в дни предмайского соревнова
ния коллектив цеха контрольно-изме
рительных приборов Новотрубного за
вода, где начальником т. Финпкштейн. 
,__1Іе так давно старший мастер этого 
цеха коммунист т. Захаров внес пред
ложение сделать особый счетчик и при
менить его в основных цехах завода 
для контроля за расходованием газа. 
Предложение было принято. Силами 
сотрудников контрольно-измерительной 
группы, под руководством мастера тов.

Ю,какова, такой счетчик был изготов
лен п поставлен на испытание в цех 
,У° 1 на печь «Б» стана Штоссбанк.

Встав на стахановскую вахту в честь 
1-го Мая, работники лаборатории взя
ла на себя обязательства — снабдить 
все печн прокатных станов цеха Д? 1 
индивидуальными счетчиками газа, что 
даст возможность каждой бригаде, ра
ботающей на печи, вести точный учет 
количества израсходованного топлива и 
бороться за его экономию.

А. ГРУДЦИНОВА.

На

Встав на предмайскую стахановскую вахту, кольцевая-комсомолка' волочильно
го цеха Новотрубного завода Мария В Ы Ш К В А Р КА  дала слово выполнять свою нор
му на н о  процентов. Свое обязательство стахановка значительно перекрывает. К аж 
дый день она вырабатывает 130— 135 процентов нормы.

На снимке: М. П. Вышкварка у  волочильного стана.
Фото М. Арутюнова. Облфотохроника.

стахановснои 
вахте

Ширится предмайское соревнование 
среди коллектива Старотрубного заво
да. Встав на стахановскую вахту в 
честь Первого Мая, коллектив завода 
ежедневно добивается значительных ус
пехов.

Включившись в соревнование, воло
чильщики дали слово встретить Первое 
Мая новыми успехами в труде. Они обе
щают выдать к  Первому Мая 300 тонн 
труб сверх плана и добиться выпуска 
первого сорта не ниже 97,5 процента.

Среди коллектива цеха на стаханов
ской вахте отличается смена мастера 
т. Черных. Борясь за выполнение взя
тых обязательств, коллектив смены вы
работал от начала месяца 101,8 про
цента.

По-стахановски трудится кольцевой 
т. Васильев, выполняющий норму на 
150 процентов. От начала месяца тов. 
Васильев выработал уже 143 процента 
нормы.

На печи Д° 3 пример в работе пока
зывает старший отжигалыппк т. Ники
форов. Декадное задание он выполни 
на 178 процентов.

Продолжают соревноваться между со
бой кузнецы тт. Бурдейный и Левин. 
Тов. Бурдейный, работая на молот» 
.У? 1, в этом месяце обогнал т. Левина на 
2 процента, выполнив 14-дневное за
дание на 137 процентов.

В смене т. Вайдича по-прежнему 
идет впереди комсомольско-молодежная 
бригада Николая Яковлева. Здесь от
личаются своим самоотверженным тру
дом кольцевые тт. Макаров и Цыганен- 
ко. Оба они ежедневно выдают труб 
на 40 — 50 процентов больше нормы

Замечательных успехов в соревнова 
нпи в дни стахановской вахты доби 
лпсь мартеновцы завода. 13 апреля сме 
на мастера т. Малахова, где сталева 
ром т. Карнаухов, выполнила свою нор 
му на 156,6 процента, сняв с квадрат 
ного метра пода печи 7,4 тонны стали 
Хорошо сработали и сталевары мастера 
т. Дунаева, выполнившие норму на 1*3 
процента. Плавки были проведены* со 
значительным сокращением времени.

В. ВЛАДИМИРОВ.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ 
КОМСОМОЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

8—9 апреля в городском 
партийном кабинете проходил 
семинар секретарей первичных 
комсомольских организаций по 
вопросу практики комсомоль
ской работы.

Участники семинара прослу
шали доклады тт. Машаровой, 
Ананьина, Рязанцева, Нарбу- 
товеких, Яковец, Дерябина. 
Секретарь комитета комсомола 
Старотрубного завода т. Ш е 
фер рассказал пз опыта своей 
работы, как подготовить и 
провести комсомольское собра
ние. Опытом своей работы по
делились также секретари ком
сомольских организаций торга 
и Хромпикового завода тт. Д ол
гих и Малахов.

В работе семинара приняли 
участие секретарь горкома 
ВКП (б) т. Щ екочихин и зав. 
отделом партийных, профсоюз
ных и комсомольских органи
заций горкома ВКП(б) т. Са
вельев-За в. городским пар
тийным кабинетом т. Мезенпн 
прочитал для участников се
минара лекцию о международ- 
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ПО ГОРОДУ ПЕРВОУРАЛЬСКУ
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КНИГЕ «СЧАСТЬЕ*

В ярко освещенном зале городской библиотеки собралась 
молодежь. Сегодня здесь библиотекой а горкомом комсомола 
проводится читательская конференция по книге Павленко
„Счастье".

Простыми словами, но ярко и выразительно, выступаю
щие характеризуют героев книги.

Образ Воропаева, говорят они, воплощает в себе многие 
лучшие черты человека нашего времени, слившего свое лич
ное „я " с общественным „м ы " в одно неразделимое целое.

Всесторонне были раскрыты образы и других героев 
книги. Умело и ярко обрисовала образы Горевой, Ж улиной 
н Ступнной Л . Юдавнна.

Простыми душевными словами рассказывает работник 
горкома ВЛКСМ т. Рязанцев о лучш их страницах романа, 
посвященных товарищу Сталину.

—Самым любимым местом в романе,—говорит он,—для меня 
явились страницы, рассказывающие о товарище Сталине. 
Единство народа и вождя, единство партии и народа показал 
автор на этих страницах.

Комсорг волочильного цеха Старотрубного завода т. Вало- 
вич сказал, что Воропаев нашел свое счастье в служении 
народу. Это высокое и новое понимание человеческого сча
стья, завоеванного в борьбе с трудностями, присуще только 
нам, советским людям.

Многие выступавшие говорили, что в образе Воропаева 
и других героев романа ярко отображена великая роль пар
тии, как творца нового человека. Из романа Павленко видно, 
как сроднился советский народ с партией, ка к  партия откры
вает и прокладывает советскому народу путь к  счастью.

Г. АНИСИМОВА.

КНИГИ ДПЯ СЕЛЬСКИХ 
БИБЛИОТЕК

Проводя „неделю детской кни
ги ", одновременно библиотек* 
города начали сбор книг для 
сельских библиотек, в который 
включились многие школы 
города. Сотни книг, сред* ко
торых сочинения Горького, Го
голя, Чехова, Пушкина, собра
ли уже учащиеся школ АВЛ6 10 
и и .

Из собранных кн и г укомплек
тована библиотека для села 
Северка и передана в ведение 
местной ш колы.

0. ДАРСКАЯ.

ПОДГОТОВКА 
К  П УШ КИ Н С КИ М  ДНЯМ

Началась деятельная подго
товка к  150-летию со дня рож
дения Александра Сергеевича 
П уш кина в клубе Новотрубно
го завода имени Сталина. Прав
ление клуба решило провести 
конкурс на лучш его чтеца 
произведений великого поэта, 
который еоетоится 20 апреля.

Н. МАТИЗЕИ.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Городское собрание партийного актива
хозов, МТС и совхозов к  весеннему се- ритмичную работу цеха. Он сообщил, 
ву» выполняется недостаточно. Ремонт что. благодаря хорошей постановке уст- 
сельхозинвентаря, вывозка местных удоб- ной и наглядной агитации цех значи- 

обеспечение

12 апреля в клубе Старотрубного за
вода состоялось городское собрание пар
тийного актива. Собравшиеся с огром
ным единодушием избрали почетный 
президиум в составе Политбюро ЦК 
ВКЩб) во главе с товарищем Сталиным.

Участники собрания заслушали и об
судили доклад секретаря горкома ВКЩб) 
тов. Сидорова «Об итогах У пленума 
Свердловского обкома ВКЩб)».

Докладчик отметил, что трудящиеся 
нашего города успешно выполняют свои 
обязательства, данные в новогоднем 
письме уральцев товарищу Сталину, и 
в социалистическом соревновании с тру
дящимися города Серова. Промышлен
ные предприятия Первоуральска план 
первого квартала 1949 года перевыпол
нили, дав прирост промышленной про
дукции против соответствующего перио
да прошлого года на 14,5 процента. 
Кроме того, высвобождено за счет 
ускорения оборачиваемости оборотных 
средств около 12 миллионов рублей.

Эти успехи достигнуты благодаря 
проведению большой массово-политиче
ской работы на предприятиях. В горо
де работает 950 агитаторов, которые не
устанно несут большевистское слово в 
массы, мобилизуют коллективы своих 
предприятий на борьбу за выполнение 
обязательств.

Тов. Сидоров отметил также и недо
статки в агитационно-массовой работе 
городской партийной организации. Он 
указал, что в городе есть отстающие пред
приятия. Это — Титано-Магнетитовьій 
рудник, Механический завод отопитель
ных агрегатов и предприятия местной 
промышленности. Здесь недостаточно по
ставлена массово-воспитательная и аги
тационно-политическая работа. Партий
ные организации названных предприя
тий проходят мимо фактов плохого ис
пользования оборудования, низкой тех
нологической и трудовой дисциплины, 
не используют все силы и средства по
литической агитации на под‘ем масс за 
успешную работу своих коллективов.

Докладчик дал также глубокий ана
лиз работы подсобных хозяйств и кол
хоза имени Буденного в истекшем сель
скохозяйственном году и сделал анализ 
хода подготовки пх к  новому сельско
хозяйственному году. Он сообщил, что 
постановление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКЩб) «О ходе подготовки кол-

рений на поля, обеспечение конди
ционными семенами в ряде хозяйств не 
закончены.

Тов. Сидоров наметил конкретные за
дачи городской партийной организации 
по выполнению решений У пленума об
кома ВКП(б) по вопросам агитационно
массовой работы и сельского хозяйства.

В своих выступлениях участники го
родского партийного актива отмечали 
успехи и вскрывали недостатки в по
становке массово-политической работы 
на предприятиях и в вопросах подго
товки к  весеннему севу.

Первым выступивший в прениях на
чальник ОРС‘а Динасового завода тов. 
Суворов отметил, что подсобные хозяй
ства завода имели в прошлом году низ
кую урожайность, не достигли уровня 
сбора зерновых, картофеля и овощей 
довоенного, 1940 года. Он отметил, что 
сельское хозяйство ведется не культур
но. Надо перейти, говорит он,к 
методам травопольных севооборотов. Это 
значительно повысит урожайность на
ших полей. Сейчас у нас разрабаты
ваются правильные севообороты.

Тов. Суворов сообщает, что хозяйст
ва обеспечены полностью кондиционны
ми семенами, закончен ремонт всех сель
скохозяйственных машин. Большое вни
мание уделяется вывозке местных удо
брений на поля. Он заверил партий
ный актив в том, что весенний сев в 
подсобных хозяйствах завода будет про
веден в сжатые сроки и на высоком аг
ротехническом уровне.

Тов. Огородник—начальник ОРС'а 
Титано-Магнетитового рудника—в своем 
выступлении сообщил, что подсобное 
хозяйство полностью готово к  выезду 
в поле. Он также критиковал сельхоз- 
отдел горсовета за плохое руководство 
подсобными хозяйствами и потребовал 
укрепить его аппарат опытными агро
номическими кадрами.

Секретарь парторганизации трубопро
катного цеха Новотрубного завода име
ни Сталина тов. Бородин поделился на 
собрании опытом постановки партийно
массовой работы в цехе. Здесь агита
торы на живых и доходчивых примерах 
мобилизуют трубопрокатчиков на борь
бу за высокое качество продукции, на

тельно улучшил качество труб. Пример 
в этом показывают коммунисты. В фев
рале бригаде коммуниста т. Чурсинова 
присвоено звание «Бригада отличного 
качества».

О развитии животноводства и повы
шении его продуктивности рассказал в 
своем выступлении директор подсобного 
хозяйства «Хромпик» ОРС'а Динасового 
завода т. Иванов. Он сообщил, что обя
зательство—получить в этом году от 
каждой фуражной коровы по 2000 лит
ров молока—будет выполнено.

Секретарь парторганизации цеха JV°,3 
Новотрубного завода имени Сталина 
т. Щербаков поделился опытом поста
новки агитационной работы среди трудя
щихся.

Начальник ОРС'а Новотрубного за
вода имени Сталина тов. Михайсний 
говорил о том, что в подсобных хозяй
ствах завода животноводство увеличи
вается с каждым годом, а средств на 
постройку помещений не отпускается.

В прениях приняли участие также 
тт. Пермяков, Надольская, Чирков, 
Голышко и другие.

В принятом постановлении по докла
ду тов. Сидорова партийный актив це
ликом и полностью одобрил решения У 
пленума обкома ВКП(б) и наметил ме
ры по их осуществлению.

Собрание партийного актива заслу
шало и обсудило информацию заведую
щего отделом партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций горкома 
ВКП(б) тов. Савельева о выполнении 
решения бюро горкома ВКП(б) по вы
ступлению коммунистов на собрании 
городского партийного актива от 17 де
кабря 1948 года по докладу т. Сидирова 
О задачах городской партийной организа
ции по выполнению постановления ЦК 
ВКЩб) «О работе Свердловского обкома 
ВКЩб)» и приняло ее к  сведению. В 
принятом постановлении собрание пар
тийного актива потребовало от испол
кома горсовета улучшить снабжение 
трудящихся высококачественным хле
бом.

С огромным воодушевлением участни
ки собрания приняли приветственное 
письмо товарищу И*. В. Сталину.

Международный обзор

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Иогда будет порядок 
в клубе?

. При доме отдыха инвалидов Отечествен
ной войны, расположенном в поселке Пиль
ная, имеется клуб, задача которого заклю
чается в том, чтобы проводить среди от
дыхающих культурно-массовую работу.

Однако руководители клуба, а в их ли
це культмассовик А . Халин, именующий 
себя зам. директора по культурной работе, 
считают, что намеченный план культурно- 
массовых мероприятий, который лежит под 
стеклом на директорском столе, выполнять 
не обязательно.

В клубе имеются в достаточном количе
стве музыкальные инструменты. Неужели 
нельзя организовать кр уж ки  художествен
ной самодеятельности и силами отдыхаю
щих давать концерты и спектакли? Но
А. Халин считает это невозможным. Он 
даже забрал домой гитары и балалайки, 
якобы на хранение.

Клуб—это очаг культуры. Но, однако, 
этого нельзя сказать о нашем клубе. Хо
лод, грязь и неуютность не привлекают 
сюда посетителей, да и что делать в этом 
заведении, когда там нет ни газет, ни на
стольных игр. Единственный радиоприем
ник и тот находится на квартире Халина.

Не мешало бы дирекции дома отдыха и 
городскому отделу культпросветработы 
заинтересоваться деятельностью клуб-} и 
постараться в ближайшие дни навести там 
порядок. Т. ПЕТРОВ.

Благодарю за внимание
С ушибом головы я был доставлен ско

рой помощью в хирургическое отделение 
Первоуральской городской больницы. Со
стояние мое было крайне тяжелое. Только 
благодаря чуткому и внимательному отно
шению медицинского персонала и врача 
К. П. Кузьминой я быстро поправился.

Мне хочется от душ и поблагодарить вра
ча т. Кузьмину и медицинский персонал 
отделения за внимательное отношение к 
больным.

тэйн,
инэалид Отечественной войны.

НА ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕИ

5 апреля в Нью-Йорке возобновила засе
дания третья сессия Генеральной Ассамб
леи Организации 06‘единенных Наций, пре 
рвавшая свою работу в декабре 
года в Париже. Сессия рассмотрит вопро
сы о франкистской Испании, о судьбе быв
ш их итальянских колоний, о беженцах и 
перемещенных лицах и другие вопросы.

6 апреля в Генеральном комитете делегат 
Боливия внес предложение обсудить на 
сессии вопрос об „изучении судебного про
цесса над кардиналом Миндсенти" в Венг
рии, а делегат Австралии—вопрос о „соблю
дении основных свобод и прав человека в 
Болгарии и Венгрии". Речь идет о состояв
ш ихся недавно судах в Венгрии и Болга
рии над группами реакционных заговорщи
ков, спекулянтов, шпионов и агентов анг
лийской и американской разведок. Извест
но, что кардинал Миндсенти и группа бол
гарских священников-шпионов полностью 
признали на суде свою вину. Судились 
они за деятельность, не имеющую ничего 
общего с делами религии, и в этом отно
шении все разговоры о нарушении „сво
боды религиозных верований" являются 
злостным извращением действительного 
положения.

Выступивший на заседании Генерально
го комитета представитель СССР Я. А . Ма
лик указал, что внесенные Боливией и 
Австралией предложения являются попыт
кой заставить Генеральную Ассамблею и 
Организацию 06‘единенных Наций встать на 
путь вмешательства во внутренние дела 
Венгрии и Болгарии, что противоречит

Уставу Организации 06‘единенных Наций.
Я. А . Малик указал, что англо-американ

ская пропаганда раздувает „дело Миндсен
ти", чтобы отвлечь внимание от фактов по
давления элементарных свобод в США. В 
Соединенных Штатах устраиваются су- 

Л  ! дебные процессы против левых прогрес-
‘ сивных деятелей, преследуются негры. Из
вестно, что в Нью-Йорке сейчас судят 12 
руководителей компартии за то, что они 
разделяют идеи марксизма-ленинизма, изуча
ют „Коммунистический манифест" Маркса и 
Энгельса и „Краткий курс истории ВКП(б)“ .

Несмотря на веские доводы представите
лей СССР и Польши, англо-американское 
большинство" Генерального комитета при
няло решение рекомендовать Генеральной 
Ассамблее включить в повестку дня вне
сенный делегациями Боливии и Австралии 
вопрос.

На заседании Политического комитета об
суждался вопрос о судьбе бывших италь
янских колонний в Африке.

9 апреля выступил делегат СССР А. А . 
Громыко, который указал, что этот вопрос 
уже имеет З-летнюю давность и разреше
ние его все время затягивается.

Причиной этого является то обстоятель
ство, что Великобритания стремится у к 
репить свое господство в Средиземном и 
Красном морях. Она до сих пор держит 
там оккупационные войска. На основе се- 
ператного договора между представителями 
СШ А, Великобритании и Франции намечает
ся план дележки этих колоний, при чем 
совершенно не принимаются во внимание 
желания их населения.

Тов. Громыко подчеркнул, что все эти

планы свидетельствуют о захватнических 
стремлениях правящих кругов Соединен
ных Штатов Америки, Англии и Франции. 
Советский делегат предложил предоставить 
бывшим итальянским колониям в различ
ные сроки независимость, а теперь уста
новить опеку ООН.

ПЕРЕД ВСЕМИРНЫМ КОНГРЕССОМ 
СТОРОННИКОВ МИРА

За созыв Всемирного конгресса сторон
ников мира, который будет проходить с 20 
по 25 апреля, высказались организации, 
об‘еднняющие более 550 миллионов чело
век. Из всех стран мира на конгресс в Па
риж должны приехать делегации профес
сиональных союзов, молодежных и женских 
организаций, представители научных орга
низаций, писатели, общественные деятели.

Советские общественные организации ре
шили направить на конгресс делегацию, в 
которую входят ученые, писатели, работ
ники искусства, представители профсоюза 
и других организаций. Среди делегатов 
академики В. Волгин, А. Несмеянов, А. Пал
ладии, писатели А. Фадеев, И. Эренбург, 
К . Симанов, народный художник CCCF
А. Герасимов, композитор Д. Шостакович, 
Герой Социалистического Труда П. Ангели
на, начальник станции Курск П. Ш убин и 
другие.

Французское правительство пытается по
мешать успеху конгресса, отказывая деле
гатам в разрешениях на в‘езд во Францию. 
Так, например, из 24 делегатов Болгарии 
правительство Франции разрешило присут
ствовать на конгрессе только восьми. Из 
40 делегатов Гумынии визу на в‘езд во 
Францию получили только 8, а из 77 делега
тов Польши—9 и т. д.

Однако никакие козни реакции не смо
гут  умалить размаха и политического зна
чения всенародной борьбы за мир.

А. ГИНДИН.

П Р О И С Ш Е С Т В И Е
Вор задержан. 3 апреля 1949 года гр. Ка- 

дурин в 22 часа возвращался домой в Соц- 
город. По улице Ленина, окола дома № 34. 
Кадурин был остановлен неизвестным гра
жданином, который завел его во двор 
дома и, под угрозой применения насилия, 
раздел, забрав деньги, документы и другие 
вещи.

Предпринятыми органами МВД мерами 
розыска неизвестный был задержан, ко то 
рым оказался гр. Ф . С. Карманов. Вехци, 
отобранные Кармановым, возвращены по
терпевшему. Карманов заключен под стра
ж у и привлечен к  уголовной ответствен
ности по Указу Президиума Верховного 
Совета CCCF „Об усилении охраны личной 
собственности граждан".

По следам неопубликованных писем

БИКТАШЕВА С РАБОТЫ СНЯТА
В начале апреля в редакцию нашей га

зеты поступило письмо одного из жильцов 
бощежития № б Хромпикового завода. В 
нем автор указывал на то, что воспитатель 
общежития Бикташева нарушает правила 
внутреннего распорядка и грубо относит
ся к  жильцам. Копия этого письма для 
расследования и принятия мер была на
правлена в завком Хромпикового завода. 
Проверив письмо, председатель завкома 
т. Будилкин сообщил редакции, что факты, 
указанные в заметке, полностью подтвер
дились. Бикташева за грубое отношение 
к  жильцам и нарушение правил внутрен
него распорядка от занимаемой должности 
освобождена.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1949 год 

на городскую газету
„П о д  знаменем ЛЕНИНА''
Подписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениями связи Перво
уральска.

Подписная плата: на 6 мес. 15 руб. 60 к. 
на 3 мее. —7 руб. 80 к.

ПОЕЗД Мария Николаевна, проживающая 
в г .  Первоуральске, пос. Динас, ул. П уш 
кина, д. № 25, кв. № 10, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака с ее му
жем ПОЕЗД Федором Афанасьевичем, про
живающим в Винницкой области, Дашев- 
ский район, село Партория. Дело будет 
рассматриваться в Народном суде I  участ
ка г. Первоуральска,


