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ОТВЕТСТВЕННАЯ ПОРА 
В ЖИЗНИ ШНОЛЫ

Считанные дыи остаются до начала 
выпускных экзаменов и переводных 
іспытаний в школах. В деятельности 
педагогических коллективов и органов 
народного образования наступил наи
более ответственный период, когда в 
классах должно быть закончено прохож
дение всех учебных программ и завер
шено повторение пройденного материа
ла, когда в каждой школе должны быть 
завершены все мероприятия, связанные 
е подготовкой к  государственной про
верке знаний учащихся.

В заканчивающемся учебном году 
школы нашего города проделали боль
шую учебно-воспитательную работу с 
учащимися и сделали новый шаг но 
пути дальнейшего улучшения всего пе
дагогического процесса.

Недавно «Уральский рабочий» в пе
редовой статье отмечал, что директор 
мужской средней школы № 7 тов. Руб
цов много и вдумчиво работает с уча
щимися. Он кроме основной своей ра
боты преподает юношам естествозна- 
мне. В своем преподавании тов. Рубцов 
прививает своим воспитанникам строго 
научное, материалистическое мировоз
зрение, в основе которого лежит незыб
лемая марксистско -ленинская теория, 
к  смело увязывает школьное обучение 
« жизненной практикой, с насущными 
задачами и потребностями нашей социа
листической действительности.

В жизни школы наступила ответст
венная пора—-отчитаться перед Роди
ной в евоих знаниях, хорошо подгото
виться и сдать выпускные экзамены и 
переводные испытания. Дело чести каж
дого учителя—так организовать повто
рение пройденного материала, чтобы 
учащиеся на экзаменах и испытаниях 
получили высокие оценки. В этой ра
боте должен принять самое активное 
участие каждый учитель и преподава
тель. Они обязаны окружить заботой 
наждого ученика, помочь ему лучше и 
полнее использовать оставшееся время 
до экзаменов для повторения всего 
курса обучения.

В этой большой работе школам дол
жна быть оказана помощь и со сторо
ны городского отдела народного обра
зования. Его работники обязаны по- 
ночь школам создать в них такую об
становку и условия, при которых бы уча
щиеся могли повторять пройденный ма
териал с помощью наглядных пособий 
по всем необходимым предметам. Пио
нерские и комсомольские организации 
школ должны окружить пионеров и 
школьников заботой, привить им чув
ство ответственности перед государ
ственными экзаменами и испытаниями.

Вместе с тем школьникам должна 
быть оказана всесторонняя помощь и 
внимание со стороны пх родителей. 
Каждый отец п мать должны создать 
своим детям такие условия, чтобы они 
содействовали подготовке и проведению 
экзаменов и испытаний. Полное исполь
зование этих условий и возможностей 
позволит нашим детям успешно за
вершить учебный год и перейти на 
один класс выше.

Нет сомнения в том, что школы на
шего города с помощью партийных, со
ветских, профсоюзных и комсомольских 
организаций сумеют полнее подгото
виться и успешно провести выпускные 
экзамены и переводные испытания. 
Нет сомнения и в том, что учащиеся 
Первоуральска порадуют свою Родину 
прочными знаниями м отличными ус
пехами в учеб*.

Ширится движение рационализаторов 
и изобретателей на Новотрубном заво
де имени Сталина. В первом квартале 
этого года от 143 претворенных в 
жизнь предложений на заводе получен 
общий экономический эффект 1.420.544 
рубля, что на 295.544 рубля больше 
обязательств. Только в марте было реа
лизовано 32 предложения с эффектив
ностью 1.218.572 рубля.

Выполняя свои обязательства, рацио
нализаторы завода добиваются все но
вых и новых успехов. В цехе № 1 
группа новаторов под руководством тов. 
Зотикова внесла предложение о расточ
ке нержавеющих труб на токарных 
станках. Это предложение дало эконо
мический эффект в 471.745 рублей.

Ценное предложение, дающее 325.850 
рублей экономии, внесли тт. Кауфман 
и Юдавин. Они предложили иеаользс-

включились
В КОНКУРС

Активно вклю
чились рациона
лизаторы Старо
трубного завода 
в Третий город
ской конкурс ра
ционализаторов и 
изобрет а т е д е й. 
На зажор созда
но конкурсное 
жюри в составе 
8 человек под 
руководством тов. 
Гринберга.- На 
заводе издан при
каз. обязывающий 
всех начальников 
цехов обеспечить 
активное участие 
трудящихся в 
конкурсе.1 На про- 
изводст в е н н ы х  
совещаниях об
суждаются узкие 
места и разраба
тывается темник.

З а  д о ср о ч н о е  в ы п ол н ен и е  пятилетки

Вклад рационализаторов
вать бракованные трубы и обрезки для 
изготовления колец к насосно-компрес
сорным и бурильным трубам.

Инженер тов. Барац недавно пред
ложил изменить схему энергопитанпя 
заводских установок. Его предложение 
выражается в 70.112 рублей экономии.

Рационализаторы, возглавляемые ин
женером тов. Звягинцевым, подали 
предложение об изменении технологии 
проката некоторых сортаментов труб, в 
результате чего увеличивается произ
водительность и экономия электроэнер
гии. Эффективность этого предложения 
214.388 рублей.

Сейчас на заводе вводятся лицевые 
счета новаторов. Открыть лицевые сче
та имеют право новаторы, подавшие 
не менее двух предложений, если одно 
из них удостоено авторского удостове
рения и дает экономию не менее 100

тысяч рублей в год. Лицевые счета мо
гут открыть также рационализаторы, 
имеющие на своем счету 6 предложе
ний, а также 3 реализованных на за
воде предложения с экономическим эф
фектом 30 тысяч рублей для рабочего 
и для инженерно-технических работни
ков—150 тысяч рублей.

Здесь же имеется Книга Почета 
рационализаторов и изобретателей, в 
которую будут заноситься новато
ры, давшие не менее 4 предложений, 
реализованных на заводе, имеющие эко
номический эффект 75 тысяч рублей, 
если автор рабочий и 300 тысяч руб
лей—если автор инженер или техник.

В Книгу Почета будут также зано
ситься рационализаторы, имеющие на 
своем счету не менее 12 реалпзован- 
нымьиредложений, и авторы, имеющие 
свидетельство на изобретение, оформлен
ное и реализованное заводом.

Рационализаторы и изобретатели Новотрубного завода имени Сталина деляется 
опытом своей работы в парткоме завода.

На снимке: (слева направо) А. Ф . Марковский — зам. секретаря парткома, С. Т . 
Гришанов —нач. метизного отдела, Ф . А. Кривенко —бригадир газосварщиков, В. Ф . 
Шпинев—зам. нач. проектного отдела и П. К. Тимофеев—старший инструментальщик 
цеха.

Фото М. Арутюнова. Облфотохроника.

ПОСТУПАЮТ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Во всех цехах 
Хромпикового за
вода рационалі- 
заторы детально 
ознакомились с 
условиями Трегь- 
его городского 
конкурса рацио
нализаторов ж 
изобретат елей. 
Приказон дирек
тора создано за
водское конкурс
ное жюри под 
председательством 
главного инжене
ра завода тов. 
В. Н. Засынкина.

В БРПЗ завода 
уже поступили 
первые предло
жения.

П о С о в е т с к о м у  С о ю з у
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РАДИО
7 мая вся наша страна широ

ко отметила День радио. По
всеместно состоялись торже
ственные заседания, посвящен
ные празднику. На торжест
венном заседании в Москве с 
докладом о Дне радио высту
пил Министр связи GCCF тов. 
Н. Д. Сѵрцов.

—День 7 мая,—сказал он,— 
славная дата в истории оте
чественной культуры. В этот 
день в 1895 году наш великий 
соотечественник A. С. Попов 
продемонстрировал изобретен
ный им первый в мире аппа
рат беспроволочной связи. Эта 
дата стала в нашей стране все
народным праздником.

Докладчик привел яркие при
меры и цифры, показывающие, 
как радио прочно вошло в по
вседневный быть советского на
рода. В результате большой 
работы, проделанной связиста
ми, при активной помощи со
ветской общественности, сей- 
чао в стране больше радиоув- 
лов, чем было их до войны.

С огромным под'емом уча
стники торжественного заседа
ния послали приветствие то
варищу И. В. Сталину.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИНА ПОБЕДЫ
С огромным под'емом готовились трудящиеся Советско

го Союза к  празднику Победы над гитлеровской Германией. 
Стахановцы заводов и фабрик, демобилизованные воины нес
ли стахановскую вахту в честь всенародного праздника.

Сотни молодых рабочих Харьковского тракторного завода 
участвовали в Великой Отечественной; войне. Вернувшись к  
мирному труду, они пополнили ряды стахановцев. 100 пере
довиков производства встретили праздник выполнением пя- 
тилетяих норм. Десятки тракторостроителей дают продукцию в 
счет шестой, седьмой и восьмой годовых норм.

Трудовую вахту в честь праздника Победы иесли тыся
чи бывших фронтовиков на предприятиях Ленинграда. В эти 
дни обрубщики сталелитейного цеха Невского машинострои
тельного завода имени Ленина под руководством Героя Совет
ского Союза т. Васильева сдавали ежедневно сверхплановую 
продукцию.

На крупностаночном участке, которым руководит быв
ший фронтовик т. Луковский, еменные нормы перекрывались 
на 3 0 —50 процентов.

Как настоящие богатыри, вели себя в бою воины Совет
ской Армии. Вернувшись к  родным станкам, они с немень
шим рвением добиваются досрочного выполнения послевоен
ной сталинской пятилетки. В труде, как в бою!

ОГОШЕНИЕ ПОЛЕЙ ПОДЗЕМНЫМИ ВОДАМИ
В колхозе имени 26 бакин

ских комиссаров, Стрелецкого 
района, Курской области, со
оружена и сдана в эксплоата- 
цию оросительная система, 
снабжаемая подземными вода
ми. Впервые в областр пост

роен колодец системы алтай
ского инженера Бояринцева. 
Он дает 26 литров воды в се
кунду и по своей мощности 
заменяет 20 обычных колодцев. 
Колодец способен оросить 
50—60 гектаров вемли.

ГЛУБОКОЕ ОЗЕРО 
В ПУСТЫНЕ

В Туркмении, в пустыне 
Южные Каракумы, колхозни
ки сооружают огромное Тет- 
женское водохранилище. Уже 
закончено возведение плотины. 
С помощью механизмов выпол
нено более 2 "миллионов кубо
метров земляных работ. Почти 
на 20 метров поднялся над 
руслом реки мощный вал про
тяжением в 2,5 километра. 
Круглые сутки ведутся арма
турные и монтажные работы 
на перепаде, расположенном 
на обратной стороне плотины.

Основные работы по соору
жению Тетженского водохра
нилища намечено закончить 
весной будущего года. В пус
тыне появится глубокое озеро 
с водным зеркалом в 32 квад
ратных километра. Запасы его 
влаги обеспечат устойчивое 
орошение посевов крупнейших 
зерновых районов республики 
—Тетженского и Кировского.

9 мая.
(ТАСС).



ПО Н А Ш Е М У  Г О Р О Д У

ЭСТАФЕТА ИМЕНИ ГАЗЕТЫ 
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*

В городе стало традицией ежегодно от
крывать летний спортивный сезон эстафе
той имени газеты „Под знаменем Ленина".

В этом году эстафета прошла более орга
низованно, чем в прошлом. Выло выстав
лено значительно больше команд и многие 
спортсмены показали гораздо лучшую на
тренированность.

В воскресенье, 8 мая, на старте возле 
стадиона Новотрубного завода выстроились 
участники эстафеты от Новотрубного и 
Хромпикового заводов, школы № 7 и дет
ской спортивной школы. В 5 часов 25 ми
нут вечера судья дал сигнал. Эстафета на
чалась .

Дружно ринулись со старта бегуны 
шести команд. Но уже со второго этапа 
спортсмен новотрубников намного опере
жает своих соперников и приходит к  треть
ему этапу с разрывом между ведущим 
почти в 50 метров. Расстояние между треть
им и четвертым этапом в полтора кило
метра легко преодолевает вырвавшийся 
вперед велосепидист Новотрубного завода 
т. Базюков. Это и решило дальнейший ус- 
нех новотрубников. Этап за этапом ново- 
трубники быстро приближаются к  финишу. 
И вот последнюю стометровку преодоле
вает и рвет ленту спортсменка т. Чистя
кова. 8 километров 700 метров новотруб- 
ннки прошли за 23 минуты 10 секунд,

Хорошо шли на протяжении всей эста
феты хромпиковцы. Они вторыми принес
ли к  финишу эетафетку. Их время—23 ми
нуты 37 секунд.

Таким образом, эстафету и приз газе
ты „Под знаменем Ленина" выиграли в 
этом году физкультурники Новотрубного 
завода. 'На втором месте оказались прош
логодние победители — хромпиковцы, 
серьезные соперники новотрубников.

Нужно отметить, что по массовости в 
этой эстафете первое место заняла детская 
спортивная школа, выставившая 3 коман
ды. Совеем не принимали участие в эста
фете коллективы Динасового завода и тру
довых резервов. Плохо были .подготовле
ны физкультурники Старотрубного завода, 
сошедшие е эстафеты на одном из этапов.

ВЕЧЕР ПИСАТЕЛЯ Д. Н. МЕДВЕДЕВА
Наш город посетил Геррй Советского 

Союза полковник, писатель Д. Н. Медведев.
В клубе Металлургов состоялся вечер 

писателя, на котором тов. Медведев рас
сказал слушателям о подвигах советских 
разведчиков в тылу врага, о бессмертных 
делах Героя Советского Союза Кузнецова, 
выполнившего, пренебрегая смертью, ответ
ственное задание советской разведки.

Личное воспоминание Д. Н. Медведева— 
яркая характеристика патриотических дел 
советских людей, совершавших беспример
ные подвиги во имя Родины. Я. ДЯТЛОВ.

ЦЕХОВОЙ „КРОКОДИЛ"
Комсомольцы цеха № 1 Новотрубного

«авода создали у  себя в цехе сатиричес
кую газету „Крокодил". Газета метко кри
тикует и помогает изживать недостатки в 
работе цеха и отдельных его руководите
лей. Так, газета остроумно, с соответст
вующими карикатурами, поместила матери
алы на мастеров тт. Ряпосова и Исакова.

Трудящиеся цеха к  газете „Крокодил" 
проявляют большой интерес и с удовольст
вием ее читают.

К Л У Б Н А Я  САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

„ТАМ, ГДЕ НЕ БЫЛО ЗАТЕМНЕНИЯ‘
Героизм советских людей на фронтах 

и в тылу в незабываемые годы Вели
кой Отечественной войны с немецкими 
захватчиками неисчерпаемый мате
риал для советской литературы и ис
кусства.

Людям Сталинского Урала—арсена
ла оружия для Советской Армии — 
посвящена также пьеса В, Семенова 
«Там, где не было затемнения», по
ставленная к  Дню Победы коллективом 
художественной самодеятельности Ста
ротрубного завода.

Просто, но убедительно члены кол
лектива развертывают перед зрителем 
картину героических будней тружени
ков одного из уральских металлурги
ческих заводов.

Молодой сталевар Павел Хлопотов, 
как и тысячи других, в то время, как 
два его брата отбивают на фронтах 
натиск озверелых фашистских банд, в 
глубоком тылу, сутками не выходя из 
цеха, кует победу над ненавистным 
врагом, ежедневно совершая все новые 
и новые трудовые подвиги, сокращает 
время плавок, дает высококачествен
ную сталь, способную сокрушить не
мецкие «тигры» и «пантеры».

Тов. Яковлев сумел до конца прав
диво раскрыть образ Павла Хлопотова 
и потому, что роль Павла—его реальная 
действительность, сыграл ее куда луч
ше, чем роль негра Брэтта в «Глубоких 
корнях».

Направляющая и организующая си
ла большевистской партии в пьесе воп
лощена в образе Полозкова Ивана Пан
филовича—секретаря горкома ВКЩб) в 
исполнении С. Г. Соколова. Где бы ни

появлялся Полозков—всюду чувствует
ся его твердость, авторитет и органи
заторская работа, он вселяет уверен
ность в сердцах простых людей. С осо
бым напряжением воспринимается сце
на разговора по телефону с товарищем 
Сталиным. Зритель в эти минуты как 
бы осязает, какой титанический труд 
нес на своих плечах наш великий вождь 
в годы войны, руководя огромным фрон
том, в то же время вникая во все 
детали и направляя работу тыла, вдох
новляя нас на подвиги.

Тепло встречена зрителем М. Е. Иса
кова в роли Натальи Гурьяновой—ма
тери Павла Хлопотова, воспитавшей 
трех замечательных сыновей. -Комичен 
дед Фома в исполнении М. Петрухина. 
Непринужденная игра обоих довольно 
часто прерывалась аплодисментами все
го зала.

В. И. Плоховой на, долю выпали два 
чисто эпизодических момента, которые 
она провела с присущей ей уверен
ностью, с оттенком профессионального 
мастерства. Остальные участники кол
лектива снискали себе всеобщее одобре
ние зрителей..

Следует особо отметить в работе кол
лектива заслугу С. Г. Соколова. Не 
будучи профессиональным работником 
сцены, т. Соколов без художественного 
руководителя так хорошо подгото
вил и провел спектакль. В целом кол
лектив успешно справился с поставлен
ной перед собой задачей, донес до зрите
лей правдивое повествование о герои
ческих буднях уральцев в дни Великой 
Отечественной войны.

Д. ГОДОВ.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

ФАНТЫ ПОДТВЕРДИЛИСЬ

Наш рабкор М. Зернов написал в редак
цию нашей газеты письмо о том, что ра
ботники магазина № 7 торга занимаются 
продажей промышленных товаров из под 
прилавка. Кроме того, в ней указывалось на 
то, что работники торга Юдин, Котов и 
Урванова безответственно относятся к 
своему служебному долгу. Копия этого 
письма для принятия мер была направле
на директору торга тов. Вютцинову. После 
проверки письма, тов. Бюцннцов сообщил, 
редакции, что факты полностью подтвер
дились. Приказом по торгу заведующей 
магазином № 7 Пономаревой за нарушение 
правил советской торговли об'явлен выго
вор. Работникам торга Юдину, Котову и 
Урвановой указано на их неудовлетвори
тельную работу и все они предупреждены 
в том, что если не улучшат работу, то на 
них. будет наложено более строгое взыска
ние.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Житель Первоуральска И. Коврижных 
обратился в редакцию нашей газеты с жа
лобой на то, что работники горэлектросети 
невнимательно относятся к  трудящимся, 
желающим произвести выверку правиль
ности взимания платы за электроосвеще
ние. Кроме того, автор указывал на то, что 
горэлектроееть взыскивает с него задол
женность в сумме 22 р. 15 коп. якобы за 
прошлый год.

Копия жалобы для принятия мер редак
цией была направлена заведующему гор- 
комхозом т. Дрягину.

Проверив факты, т. Дрягии сообщил ре
дакции, что они правильны. Заведующему 
горэлектростью т. Емлину за нечеткую ра
боту аппарата горэлектросети поставлено 
на вид..Задолженность в сумме 22 р. 15 коп. 
начислена горэлектроеетыо после выверки 
расчетов.

П И С ЬМ А  В Р Е Д А К Ц И Ю

ПРИМЕРНЫЕ РАБОТНИКИ
Честно и добросовестно относятся к 

своим обязанностям работники Голо
горского почтового отделения Галина 
Александровна Лукина и Лидия Петров
на Новоселова. Точные и исполнитель
ные в своей работе, внимательные и 
вежливые к  клиентам, они пользуются 
огромным уважением среди жителей 
поселка.

Всегда и в любое время они безот
казно принимают поручения. Письма, 
газеты, журналы и различная -коррес
понденция доставляются аккуратно и 
без потерь.

Смотря на их работу, так и хочет
ся пожелать, чтобы все работники свя
зи были такими, как они.

Н. НАУМОВ.

Когда будет работать сушилна сульфата?
По всей стране растет и ширится за- 1 Но прошел 1948 год и уже несколько 

мечательное движение, начатое помощ- ' месяцев 1949 года, а она до сего вре-
’ менп не построена.

На всех собраниях и хозяйственных 
активах директор завода т. Арефьев 
оправдывал задержку строительства су
шилки нехваткой монтажно-механических 
рабочих. В марте на профсоюзной кон
ференции т. Арефьев заявил, что средств 
на строительство сущилки нет и строи
тельство прекратится.

Такой ответ рабочих не Удовлетворяет. 
Мы хотим работать так, чтобы давать 
продукцию только отличного качества, 
а при работе на влажном сульфате пер
восортной продукции получить невоз
можно.

ГРУППА РАБОЧИХ.

ником мастера Краснохолмского кам
вольного комбината Александром Чут
ких. Почти на каждом заводе ч нашей 
страны созданы и успешно справляют
ся со своими обязательствами бригады 
отличного качества. "

Трудящиеся цеха '№ 3 Хромпикового 
завода встретили этот замечательный 
почин горячим одобрением. В цехе на
чали подготавливать и создавать брига
ды отличного качества, но на этом де
ло приостановилось. Причиной послужи
ла сушилка сульфата.

Дело в том, что злополучную сушил
ку сульфата нам должны были постро
ить по колдоговору еще в 1948 году.

Нет борьбы-  е браком
В апреле Металлозарод^успешно сира 

вился с выполнением месячной про 
граммы. Но завод мог бы достигнуть 
гораздо лучших успехов.в предмайском 
соревновании, если бы на заводе была 
по-большевистски поставлена борьба с 
браком.

Из месяца в месяц Металлозавод не
сет большие убытки от брака. Однако, 
главный инженер т. Немакштанский и 
начальник ОТК т. Паршуков еще слабо 
борются за искоренение брака в про
изводстве.

Особенно большой процент брака 
имеется в литейном цехе завода, но ру
ководство проходит мимо этих фактов 
и не принимает конкретных мер к  
ликвидации выпуска некачественной 
продукции. А это, безусловно, отражает
ся на выполнении производственной 
программы.

На заводе еще не вникают и не изу
чают причины брака, плохо разработа
на .технология литейного производства 
мелкого лгпгья, такого, как, например, 
очажные плиты, печные дверки, чугун
ки варные я другие.

ТУНГУСКОВ, 
заливщик Металлозавода.

З А  РУБЕЖОМ
OBQF ПОДПИСЕЙ ПОД НАРОДНОЙ 

ПЕТИЦИЕЙ 8 ИТАЛИИ
В Италии но всей стране проходит сбор 

подписей под народной петицией против 
Атлантического пакта. На заводах, фаб
риках и среди крестьян это движение 
приобретает массовый характер. В городах 
создаются все новые комитеты по сбору 
подписей.

Стремясь запугать население, правитель
ственные власти прибегают к  мерам поли
цейского давления,на сборщиков подписей. 
Полицейское управление города Флорен
ция привлекает к  суду 30 сборщиков под
писей по обвинению в „преступных" дей
ствиях. Кроме того, здесь возбуждено пре
следование против руководителей одной 
из секций компартии за распространена 
плакатов против Атлантического пакта.

Стремясь запугать население, реакцион
ная печать заявляет, что все подписавшие 
народную петицию будут „взяты на за
метку", а затем „призваны к  ответу".

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Трудящиеся капиталистических стран 

борются за свои права, за повышение жиз
ненного уровня.

В Америке только в автомобильной про
мышленности в настоящее время бастуют 
60 тысяч рабочих. Из этого числа больше 
половины бастуют в знак протеста против 
тяжелых условий труда.

Не так давно забастовали канадские мо
ряки на судах,- находящихся в английских 
портах. 80 бастующих предстали перед за
крытым трибуналом в Лондоне по обви
нению в „мятеже". Американские моряки 
организовали сбор средств в пользу басту
ющих.

В Японии продолжается забастовка ра
бочих угольной промышленности, требую - 
щих снижения цен на уголь для домаш
них нужд. В забастовке принимают участи е 
420 тысяч членов профсоюза угольщиков.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 'Р Е Ц И И
Главное командование Демократической 

армии Греции опубликовало сообщение, в 
j котором говорятся, что чаети Демократи
ческой армии атаковали королевские войска 
в городе Неон Пѳтрици, близ которого рас
положен большой железнодорожный мост 
на реке Струма. Неприятель был разгром
лен, и Демократическая армия заняла город.

В ходе боев захвачены многочисленные 
трофеи.

К Р А Т К И Е  С О О БЩ ЕН И Я
ф Многие крестьяне Албании заявляет 

о желании создать новые сельскохозяйст
венные кооперативы. На-днях создаются 5 
новых сельскохозяйственных кооперативов, 
об'единяющих 790 членов.

ф Промышленность Румынской народ
ной республики выполнила; по валовой 
продукции план первого квартала этого 
года на 107,3 процента.

ф Число безработных в Визоніш в апре
ле повысилось на 60 тысяч и достигло 
1.190 .тысяч человек.

ф Совет Министров Болгарии принял 
решение о снижении цен на хлеб и об 
устранении ряда ограничений в снабжении 
населения продуктами питания и строитель
ными материалами.

ф В городе Торонто открылся Веека- 
надекий конгресс в защиту мира. На кон 
грессе присутствует свыше 700 делегатов 
и около 1.500 гостей.

9 мая. (ТАСС).
-----

СУД .

ГРАБИТЕЛЬ НАКАЗАН
В газете „Под знаменем Ленина" было 

опубликовано происшествие, в котором 
сообщалось об ограблении гр. Кадурина 
неким Кармановым.

На-днях народный суд 1 участка, рас
смотрев это дело, приговорил Карманова, 
согласно Указа от 4 июня 1947 года, к  6 
годам лишения свободы.

Б. МЕХОНЦЕВ.

З а  ответ, редактора  
М. Г. Ч У В А Ш О В .

~~ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ~ ~  
на городскую газету

„П о д  знаменем ЛЕНИНА"
Подписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениями связи города.

Первоуральская промартель „Искра" 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на окраску материа
лов и вещей, как хлопчатобумажных, так 
и шерстяных. Заказы принимаются по- 
адресу: ул. Ленина, Мі 63 (около сберкассы).

Первоуральской швейной фабрике 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

бухгалтер материальной группы, шофер, 
мастера по массовому пошиву (специа
листы).iV r t j.  I rnuw ІГІЛ. , ооллвщлп HI G t diUl U О а В U ДИ. ЛЙВТЫ/.
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