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ОТДЫХ ТРУДЯЩИХСЯ 
ЛЕТОМ

Как только установилась теплая сол
нечная погода, сотни трудящихся ва
шего города потянулись в лес, за го
род, устремились на лоно природы, что- 
бн "аультурно провести свой досуг. И 
это вполне понятно! Лето является са
мым лучшим временем года для. отдыха 
наших людей. К тому же советское го
сударство создает все условия для лет
него отдыха трудящихся.

Ежегодно на организацию отдыха 
•светских людей отпускаются значитель
ные суммы государственных средств. 
Кроме того, большие суммы денежных 
средств на летне-оздоровительную кам
панию вкладываются профсоюзами. Ле
том нынешнего года в санаториях и 
домах отдыха Советского Союза побы
вает более 2 миллионов человек.

Трудящиеся нашего города также ви
дят огромную заботу партии и прави
тельства об их отдыхе. Только по Но
вотрубному заводу для отдыха метал
лургов выделяется 709 путевок в дома 
отдыха и 304 путевки на курорты и в 
•анатории. Много путевок выделяется 
также для трудящихся Старотрубного, 
Динасового, Хромпикового заводов и 
других предприятий города.

Однако этим не исчерпывается летний 
отдых трудящихся. » Профсоюзные орга
низации обязаны организовать отдых 
рабочих и служащих в воскресные 
дни на месте. В окрестностях на
шего города имеются прекрасные леса, 
реки и озера и другие достопримеча
тельности. Требуется только составить 
продуманный план организации летнего 
отдыха первоуральцев.

Не менее важной задачей комитетов 
профсоюзов является организация 
летнего досуга пионеров п школьников. 
Им также должен быть представлен 
разнообразный отдых, должны быть вы
делены необходимые средства на укреп
ление их здоровья.

Большая часть нашей детворы про
ведет лето в пионерских лагерях, дет
ских санаториях и других оздоровитель
ных учреждениях. Но та часть детей, 
которая не будет охвачена летними ме
роприятиями, должна быть взята на 
учет пионерскими и комсомольскими 
организациями. Они должны создать 
детворе разнообразный отдых, исполь
зуя все средства и возможности на 
месте.

Общественность нашего города долж
на приложить больше сил и пзобрета- 
гельностп для организации разнообраз
ного и полезного времяпровождения 
щдрокпх масс трудящихся. Только та
кая организация отдыха даст новые 
силы советским людям для высокопроиз
водительного труда в зимнее время. К 
этому должны быть направлены все 
усилия партийных, хозяйственных, 
профсоюзых и комсомольских органи
заций. Организованно встретить и про
вести лето—их важнейшая задача.

Много надлежит поработать летом на
шим заводским клубам. Руководители 
этих очагов культуры должны всю 
свою работу перенести на лоно 
природы. Онп обязаны организовать 
массовые выходы трудяшпхся в лес, 
обслужить пх концертами и другими 
увеселительными мероприятиями.

Уральское лето началось. Товарищи 
профсоюзники и комсомольские руково
дители! Ставьте на повестку дня во
прос о летнем отдыхе трудящихся! Ис
пользуйте все возможности для органи
зации культурного досуга трудящихся 
детом!

ПОДДЕРЖИМ ПОЧИН СТАЛЕВАРА ВАСИЛИЯ АМ ОСОВА!
а ------------------------------  ----- ф • ---------------------------------------- •

Патриотическое начинание Златоустовского сталевара Василия Амосова 
нашло горячий отклик Бреди металлургов Новотрубного аавода. Старший свар
щик т. Жолтышев, старшие вальцовшики т т .  Коркунов к  Ромашов, вальцов
щики тт. Шевалдышев, Тронин и Белоглазое, отвечая на призыв В. Амосова, 
решили ознаменовать четвертый завершающий год пятилетки -выдающимися 
успехами. Они берут на себя новые, повышенные обязательства и вызывают 
на соревнование всех рабочих ведущих профессий.

Ниже мы публикуем обязательства тт. Жолтышевв, Коркунова, Ромашова, 
Ціевалдышева, Тронина и Белоглазова.

Вызываем на соревнование всей рабочих 
ведуш ух профессий

Мы, прокатчики стана Большой шти
фель, смены мастера т. Константинова, 
горячо поддерживаем инициативу стале
вара Златоустовского завода Василия 
Амосова н включаемся во Всесоюзное 
соревнование металлургов за выпуск 
сверхплановой и высококачественной 
продукции, за максимальное использо
вание оборудования. Выходя на это 
соревнование, каждый металлург своим 
трудовым вкладом поможет стране бы
стрее восстановить народное хозяйство, 
улучшить материальное благосостояние 
трудящихся, досрочно завершить пяти
летку.

Мы, сварщики и вальцовщики стана 
Большой штифель, берем на себя в 
1949 году следующие обязательства:

Старший сварщик Жолтышев: дать 
сотни тонн труб сверх плана, сэконо
мить 140 тонн металла, 180 тонн ус
ловного топлива, довести выпуск труб 
первого сорта до 96,5 процента.

Старший вальцовщик прошивного 
стана Коркунов: дать сверх плана 
сотни тонн продукции, довести выпуск 
первых сортов до 96,5 процента, сэко
номить 140 тонн металла.

Старший вальцовщик автоматного 
стана Рсглашоа: выпустить сверх пла
на сотни тонн труб, иметь выход про
дукции первого сорта 96,5 процента,' 
сэкономить 3 40 тонн, металла, снизить 
плановые простои на 20 процентов.

Вальцовщики риллинг-машины Ше- 
взядышев и Трс-нин: выпустить сверх 
плана несколько сот тонн труб, довести 
выход первых сортов до-,96,5 процента, 
не пметь ни одной трубы недоката, 
снизить плановые простои на 20 про
центов.

Вальцовщик калибровочного стана, 
Белоглазое: дать сверх плана сотни 
тонн трѵб, снизить плановые простои 
на 2-0 процентов, не иметь ни одной 
трубы брака-недоката.

Беря на себя эти новые социалисти
ческие обязательства, мы призываем 
всех рабочих ведущих профессий пред
приятий города последовать нашему 
примеру и включиться во Всесоюзное 
соревнование металлургов.

Прокатчики стана Большей штифель: 
БЕЛ0ГЛАЗО8, ЖОЛТЫШЕВ, К0РКУН03, 

РОМАШОВ, ШЕВАЛДЫШЕВ, ТР0НИН.

Почему Рудотрой
Рудетрой треста Трубстрой план перво

го квартала 1949 года выполнил всего 
лишь на 25 процентов. Руководители Руд- 
строя об'ясняют это позорное отставание 
нехваткой рабочей силы п транспорта.

На примере моей бригады я покажу; по
чему мы не можем справиться е планом 
жилстроительства. Моя бригада в количе
стве 8 человек должна работать на кладке 
фундаментов жилых домов на Гологореком 
авторемзаводе. Но фактически на кладке 
фундамента нз 8 человек работает только

не выполняет план
двое—я и комсомолец т, Тескнн. Осталь
ные же члены бригады используются как 
разнорабочие. Тот материал, который дается 
нам на бригаду, мы двое успеваем израс
ходовать за три часа. Остальное время—5 
часов—мы простаиваем.

Спрашивается: будет ли выполнен при 
такой организации труда план строитель
ных работ, когда нам не создан фронт ра
бот, когда каменщики, которых нехватает 
в Рудстрое, работают не по своей спе
циальности? СЕМКИН, бригадир каменщиков.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ 
ВЕСЕННЕГО СЕВА

Выполняют СВОИ 
обязательства

Успешно ведут полевые работы тру
дящиеся подсобного хозяйства № 2 
Новотрубного завода имени Сталина.

Взяв обязательство закончить сев за 
8 рабочих дней, коллектив подсобного 
хозяйства уже в первые два дня засеял 
142 гектара зерновых. А через 5 дней 
сев зерновых на площади 337 гектаров 
был полностью завершен.

Горячее соревнование за первенство 
идет средн трактористов подсобного хо
зяйства. Начиная полевые работы, трак
торист т. Елисеев обязался выполнять 
сменную норму на 120 процентов и 
произвести за сезон тракторных работ 
не 2-50 гектаров, как предусмотрено 
планом, а 400. Свое обязательство 
тракторист выполняет с честью. Каж
дый день на тракторе «СТЗ» он вы
полняет свою норму на 180—198 про
центов.

Успешно справляется со своими обя
зательствами тракторист т. Прибылей. 
При обязательстве 120 процентов ов 
систематически дает 170— 175 процен
тов нормы.

На 70— 75 процентов перекрывает 
свои обязательства тракторист т. Нелю- 
бян. За время сева т. Нелюбви ни ра
зу не уступил первенства.

На бороновании пример в труде пв- 
казывает т. Староконева, выполняющая 
задание на 160 — 170 процентов.

Отлично справлялись на весеннем се
ве со своими обязательствами по под- 
возке'семян тт. Куренных и Ветошкмн. 
По пх вине не было задержки в до
ставке семян на поле.

Сейчас в подсобном хозяйстве пол
ным ходом идут работы ио посадке кар
тофеля. Посеяны бобовые культуры, 
корнеплоды и овощи. Все работы про
ходят строго по графику и в сжатые 
сроки. Можно с уверенностью сказать, 
что р  нынешнем году подсобное хозяй
ство вырастит обильный урожай зер
новых культур, овощей и картофеля.

С. ЕЛИСЕЕВ.

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
ПРИОРИТЕТ р у с с ко й  н а у к и  

ОТКРЫТИЯХ и
17 мая в Москве состоялось заседание 

комиссии по истории техники Академии 
наук СССР, 'посвященное приоритету оте
чественной науки и техники в ряде круп
нейших открытий и изобретений.

Доклад об истории создания первого 
трактора сделал писатель Л. Давыдов. Он 
указал, что русский ученый Иван Комов 
еще 164 года тому назад выдвинул идею 
замены лошадиной тяги на полевых рабо
тах машиной. Эту машину он мыслил как 
самоход. Докладчик назвал многие имена 
изобретателей нз народа, продолжавших 
неустанные поиски лучшего двигателя для 
вездеходов и предложивших немало кон
струкций оригинальных машин. Завершил 
всю эту работу Федор Блинов, создавший

И ТЕХНИКИ В КРУПНЕЙШИХ
ИЗОБРЕТЕНИЯХ
прототип современного гусеничного трак
тора. Изобретение талантливого русского 
мастера на 30 лет опередило выпуск пер
вого трактора в С Ш А .

Затем были заслушаны доклады об изоб
ретении самоходной мины-торпеды рус
ским мастером Александровским, а также 
о выдающемся русском изобретателе Ва
силии Пятове, разработавшем впервые в 
мире процесс проката броневых плит.

Ученые, принявшие участие в обсуж
дении докладов, дополнили их рядом ярких 
фактов и наблюдений, восстанавливающих 
забытые страницы славной истории разви
тия отечественной научно-технической 
мысли.. і

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ДЕКАДЫ
19 мая в Москве состоялся заключитель

ный вечер декады казахской литературы.
Вступительное слово произнес секретарь 

Ц К КП(б) Казахстана тов. И. Омаров. Он 
говорил о небывалом расцвете экономики 
и культуры  Казахстана, достигнутом за го 
ды советской власти. Нз отсталой царской 
окраины Казахстан превратился в крупную  
индустриально-аграрную республику.

Тов. И. Омаров отметил, что многовеко
вая русская культура, великая классичес
кая и современная советская лнтера- 
тура русского народа явились могучим ис
точником, питающим все национальные ли
тературы народов Советского Ооюэа.

КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В МОСКВЕ
От имени всех участников декады казах

ской литературы тов. Омаров передал 
москвичам горячую братскую благодар
ность и признательность за теплый, душев
ный прием, который был оказаа гостям в 
Москве.

— Всеми нашими победами на любом 
фронте, — сказал в заключение т. Омаров, 
— мы обязаны товарищу Н. В. Сталину.

Слава великому Сталину!
В зале возникает бурная овация в честь 

товарища И. В. Сталина.
В заключение состоялся большой кон

церт.

СТАНКОСТРОИТЕЛИ СЛЕДУЮТ ПРИМЕРУ 
КУПАВИНСКИХ ТЕКСТИЛЬЩИЦ

На Московском станкозаводе имени Орд
жоникидзе нашлись десятки последовате
лей прядильщицы Марин Рожневой и тка 
чихи Лидии Кононенко. Станкостроители 
принимают новые обязательства по повыше
нию производительности труда, экономно
му расходованию металла и режущего ин
струмента.

Блестящих результатов в экономии ме
талла добился коллектив кузнечного цеха. 
За три месяца он сэкономил несколько де
сятков тонн дорогостоящих сталей. Исполь
зование в производстве обрезков привело 
к  экономии многих тонн металла и сберег
ло свыше 100 тысяч рублей. Так, напри
мер, бригада слесарей, изготовляющая 
приспособления в инструментальном цехе, 
нашла полезное применение обрезков сталь
ных плит, остающихся от раскройки ме
талла прп сварке ста іьны х конструкций.

Х0ЛХ03НИК-К0НСТРУКТ0Р

Колхозник сельхозартели имени Моло
това. Сокальского района, Львовской об
ласти, Дяннлюк сконструировал четырех
рядную конную кукурузосажалку для 
квадратно-гнездового сева. Применение 
этой машины позволило колхозу засеять 
кукурузой Ю гектаров за два дня с по
мощью трех человек, в то время как при 
ручном способе потребовалось бы участие 
в этих работах около 200 человек.

2 і мая. (ТАС®).



Лучшие люди нашего города

Городское з$юри социалистического 
соревнования рабочих ведущих профес
сий, рассмотрев итоги работы за апрель 
1949 года, решило:

Сохранить звание «ЛУЧШЕГО 
РАБОЧЕГО ГОРОДА»:

Лучший кузнец Войтенко В. М. 
(Гологорский авторемзавод).

Лучший маляр Казанцев А. А (трест 
Трубстрой).

Лучший фрезеровщик Пастухов С. К. 
(Динасовый завод).

Лучший монтажник металлоконструк
ций Сидоренко С. Р. (трест Труб
строй).

Лучший газовщик Чертищев А. В. 
(Новотрубный завод).

Лучший столяр Сысозв-А. Т. (трест 
Трубстрой).

Лучший старший волочильного стана 
Яковлев Н. И. (Старотрубный завод).

Лучшие формовщики Сидорова В. В. 
(Металлозавод) и Музыка Д. С. (Ново
трубный завод).

Лучший котельщик Нзмытов Д. Д. 
(трест Трубстрой).

Лучший реакторщик Вотчис А. Ф. 
(Хромпиковый завод).

Лучший ремонтный электрик Мар
ков А. П. (Титано-Магнетитовый руд
ник).

Лучший строгальщик Уотюгоз В. А. 
(Динасовый завод).

Лучший прессовщик фрикционного 
пресса Попов П. К. (Динасовый завод).

Лучший кровельщик Жарков В. А. 
(трест Трубстрой).

Лучший шофер Сосунов В. В. (Но
вотрубный завод).

Лучший электросварщик Кочуноз- 
ский 5. Г. (Титано-Магнетитовый руд
ник).

Лучший обжигальщик динаса Че- 
роп С. Я. (Динасовый завод).

Лучшие лесорубы Барановский П. А. 
и Любич 0. Т. (трест Трубстрой).

Лучший плотник Шэремзта С. В. 
(трест Трубстрой).
' Лучший оператор прокатного стана 
Петрищева А. Г. (Новотрубный завод).

Лучший грузчик железнодорожного 
цеха Чебыкин Ф. В. (Хромпиковый за
вод).

Лучший вагранщик Кашин В. Я. 
(Гологорский авторемзавод).

Лучший машинист дробилки Гангн- 
ко И. Е. (Титано-Магнетитовый руд
ник).

Лучший газосварщик Кузнецов Л. Н. 
(Хромпиковый завод).

Решение городского жюри
Лучший парикмахер Томилоз-1 Лучший выгрузчик динаса Груди-

иин П. Д. (Динасовый завод).
Лучший садчик динаса Мануияен-

ских 3. Н. (горкомхоз) 
Присвоить звание ЛУЧШЕГО 

РАБОЧЕГО ГОРОДА»

Лучший сталевар Карнаухов П. Н. 
(Старотрубный завод).

Лучшие вальцовщики Портков Н. Ф . 
(Новотрубный завод) и Бирюков И. Н. 
(Старотрубный завод).

Лучший штукатур Тараев Ф. А. 
(трест. Трубстрой).

Лучший прессовщик пресса «Буккау» 
Клименко G. Я. (Динасовый завод).

Лучший бурильщик Валеев Ш. Г. 
(Динасовый завод).

Лучший машинист паровоза Копа- 
чинский Г. А. (Динасовый завод).

Лучший мастер станк& ударного бу
рения Клепиков В.М. (Титано-Магне
титовый рудник).

Лучший обжигальщик труб Никифо
ров Н. А. (Старотрубный завод).

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

Лучший бегунщнк размольных бегу
нов Васильев В. Ф. (Динасовый завод). 

Лучший токарь Могильницкий Е. С.
(Гологорский .авторемзавод).

Лучший забойщик Шевченко Н. М. 
(Динасовый завод).

Лучший вакууміфильтровщик Са
вельев Н. И. (Хромпиковый завод).

Лучший фильтр-прессовщик Мйнду- 
бэева Г. (Хромпиковый завод).

Лучший кольцевой Васильев М. У. 
(Старотрубный завод).

Лучший правильщик труб Стоюш- 
ко Г. Е. (Старотрубный завод).

Лучший формовщик динаса Цепи- 
лов П. М. (Динасовый завод).

Лучшиий прокалочник Гнмалетдн- 
нов X. (Хромпиковый завод).

ко П. И. (Динасовый завод).
Лучший шлифовальщик Никули

на Т. И. (Новотрубный завод).
Лучший слесарь-ремонтник Прач-

кис И. П. (Новотрубный завод).
Лучший кузнец волочильного цеха 

Бурдейный В. Н. (Старотрубный завод).
Лучший машинист экскаватора Рябу- 

хин П. М. (Титано-Магнетитовый руд
ник) .

Лучший сварщик Скрыпник Л. И. 
(Новотрубный завод).

Лучший прессовщик гидропресса Гри
цай Н. Т. (Старотрубный завод).

Лучший токарь по обработке шари
коподшипниковых труб Емлин А. П. 
(Старотрубный завод).

Лучший травильщик труб Ронжик
В. Н. (Новотрубный завод).

Лучший мастер основного цеха Кли
мова М. Н. (Динасовый завод).

Лучший начальник цеха Павленко 
Н. КЗ. (Динасстрой треста Трубстрой).

Лучшая телефонистка Борисова А. И. 
(Горотдел связи).

Лучший письмоносец Екимовских 
Т. Т. (Титано-Магнетитовый рудник).

Присвоить звание «ЛУЧШАЯ 
БРИГАДА ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»:

Бригаде прокатчиков Новотрубного 
завода тов. Гапановича А. Н., обес
печившей выход продукции первого 
сорта на 97,9 процента против 96 про
центов по условиям.

Бригаде кузнецов Новотрубного за
вода тов. Шевченко Н. И , снизившей 
брак на 65 процентов против 40 про
центов по условиям.

Бригаде волочильщиков Старотрубно
го завода тов. Галицких С. П., обес
печившей выход труб первых сортов

Лучший дробильщик Меркушки- на 99,65 процента против 99 нроцен-
на Д. Е. (Хромпиковый завод).

Лучший аппаратчик Волынец М. А. 
(Хромпиковый завод).

Лучший трубонарезчик Демчук Е. П. 
(Новотрубный завод).

Лучший вальцовщик стана «Рокрайт» 
Грязных М. Д. (Новотрубный завод).

Лучший муфтонарезчик Выгу- 
зоа М. М. (Новотрубный завод).

.Лучший резчик труб Мочалэв Т. А. 
(Новотрубный завод).

Лучший модельщик Нарбутов
ских М. А. (Хромпиковый завод). 

Лучший бегунщик смесительных бе-

тов по условиям.
Бригаде токарей Старотрубного заво

да тов. Мохова А. В., обеспечившей 
выпуск продукции первого сорта на 100 
процентов против 97 процентов по усло
виям.

Бригаде старшего рабочего Хромпи
кового завода тов. Федотова А. Ф.

Бригаде станков ударного бурения 
Титан'о-Магнетитового рудника тов. 
Клепикова В. М.

Бригаде каменщиков треста Труб
строй тов. Трубникова В. П.

Бригаде выгрузчиков динаса Динасо-
гунов Киров А. П. (Динасовый завод).1 вого завода Адигамсва Ш.

ПУШКИНСКИЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

Недавно в клубе Ново
трубного завода имени 
Сталина для учащихся шко
лы ФЗО № 71 был прове
ден литературный вечер, 
посвященный 150-летию со 
дня рождения великого по
эта А. С. Пушкина.

Около 200 учащихся про
слушали лекцию на тему: 
«Пушкин— великий нацио
нальный поэт». Затем они 
ознакомились с рядом сти
хов поэта в декламации и 
музыке.

Вечер, возглавляемый ху 
дожественным руководителем 
клуба тов. Матизен, оставил 
большое впечатление и выз
вал огромный интерес уча
щихся к  творчеству поэта. 
Учащиеся школы ФЗО № 71 
горячо благодарят коллек
тив художественной само
деятельности клуба за про
веденный вечер.

А. МОРОЗОВА.

По городуП ер воу  р алъску
В Пушкинском комитете
Состоялось очередное заседание городского комите

та по проведению 150-летия со дня рождения А. С. 
Пушкина. Комитет заслушал и обсудил сообщения пред
седателей правлений клубов Новотрубного, Старотруб
ного и Хромпикового заводов о ходе подготовки к зна
менательному событию в культурной жизни нашей 
страны.

В своем решении пушкинский комитет отметил хо
рошую подготовку к 150-летию со дня рождения А. С. 
Пушкина клуба Новотрубного завода имени Сталина 
(председатель правления тов. Леман). Там ведется боль
шая работа по ознакомлению трудящихся завода с 
произведениями великого национального поэта, готовят
ся концерты художественной самодеятельности на тек
сты пушкинских произведений.

Комитет отметил неудовлетворительную подготовку 
клубов Хромпикового и Старотрубного заводов (предсе
датели нравлений тт. Бурмистенко и Свалухина). Они 
до сих пор не имеют четких планов проведения пуш
кинских дней, работают в отрыве от заводских коми
тетов профсоюзов.

Пушкинский комитет потребовал от тт. Бурмистен
ко и Свалухиной серьезного отношения в подготовке к 
празднованию великой исторической даты в жизни 
русской классической литературы.

’ З А  Р У Б Е Ж О М

ИТОГИ ОПЕРАЦИЙ НАРОДНО-
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ КИТАЯ 

ШЖН£Е РЕКИ ЯНЦЗЫ
За 20 дней со дня форсирования Янцзы 

войска Народно-освободительной армии К и 
тая прошли 5 провинций и продвинулись 
вглубь на 300 миль от реки в ее нижнем 
течении. Они освободили 102 города, в том 
числе Нанкин и две столицы провинции. 
Это—один из больших районов страны.

За исключением трех, расположенных на 
железной .дороге городов—Шанхая, Нань- 
чана и Нинбо—войска Народно-освободи
тельной армии контролируют сейчас все 
железные дороги в этом районе. Разгром
лены гоминдановские армии численностью 
около 200 тысяч человек. Окружен кр уп 
нейший город Шанхай—на востоке и го 
род Наньчан—на западе. Войска Народно- 
освободительной армии продвинулись 
вглубь провинции Фуцзянь, где они ващут 
операции по очистке территории от остат
ков гоминдановцев..

Население освобожденных районов ра
достно приветствует солдат наступающей 
Народно-освободительной армии.

КРОВАВЫЙ ТЕРРОР В ГРЕЦИИ
Радиостанция „Свободная Греция" пе

редала статью, в которой указывается, что 
афинские власти обрушили на патриотов 
новую страшную волну кровавого террора. 
В Кефаллении 'недавно расстреляно 18 че
ловек, приговоренных к  смертной казни 
за их антигитлеровскую деятельность.

В последнее время начал применяться в 
широком масштабе метод заложничества. 
Задерживаются сотни и тысячи родствен
ников партизан—женщины, дети, старики. 
Настоящий погром мирного населения был 
организован в Вападной Македонии. Целые 
деревни опустошаются. Лишь в течение 
нескольких дней число арестованных пре
высило 3 тысячи.

Арестованные подвергаются зверским 
пыткам.

К СОЗДАНИЮ ВСЕКОРЕЙСКОГО ЕДИНОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА

Центральный Комитет Демократического 
национального фронта Северной Кореи по
лучил письмо южно-корейских демократи
ческих партий с предложением создать 
Всекорейский единый национальный фронт. 
Обсудив это письмо, Центральный Комитет 
послал ответ, в котором выражает свое 
согласие с этим предложением.

Выделяя своих представителей в Подгото
вительный комитет, говорится в ответе, мы 
предлагаем созвать заседание этого коми
тета 25 мая 1949 года в городе Пхеньян 
(столица Северной Кореи). (ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 мая, в 7 часов вечера, в клубе Ста

ротрубного завода состоится XVI сессия 
Первоуральского городского Совета депу
татов трудящихся с докладом председате
ля исполкома горсовета С. М. Чиркова и 
содокладом председателя торговой комис
сии горсовета Т. В. Надо лье кой „О состоя
нии торговли в городе".

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

З а  о твет, р ед актора  
М. Г. ЧУВАШОа.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ 
РИСУНОК

На-днях в семилетней шко
ле № 11 состоялся конкурс 
учащихся на лучший рису
нок для иллюстраций к  про
изведениям великого русско
го поэта А, С. Пушкина. В 
нем приняло участие 8 на
чинающих художников.

Ученик 6 класса Генна
дий Стахов нарисовал кар
тину «Дом няни А. С. Пуш
кина Арины Радионовны в 
селе Михайловском». Ему 
присуждена первая премия. 
Вторую премию получил уче
ник 4 класса Геннадий Бу
латов за рисунок на мотивы 
пушкинских сказок: Обоим 
вручены ценные книги.

В школе также прошла 
литературная викторина по 
произведениям поэта.

0. ДАРСКАЯ.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
22 мая

Новый выдающийся художественный фильм

Сталинградская битва
Начало в 12, 2, 4, 6, 8 и 10 час. веч.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на городскую газету

„П о д  знаменем ЛЕНИНА"
Подписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениями связи города.

Книгу па почта может получить каждый,
послав свой заказ в г. Свердловск, КОГИЗ, 
„КН И ГА  ПОЧТОЙ".

Книги высылаются наложенным плате
жом.

Требуйте списки кни г по, интересующе
му вас вопросу.

С8ЕРДК0ГИЗ— „КНИГА ПОЧТОЙ"

Продснабу Хромпикового завода на по
стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ мастера-са
пожники, лотошницы, зав. базой, коновоз- 
чкк и чернорабочие. Обращаться в отдел 
кадров продснаба.

Гелогорскому а з і орем заводу на постоян
ную работу СРОЧНО требуются бухгалтер 
и главный бухгалтер ОХС'а. Жильем обес
печиваются. (3— 1).

ТЫЧИНИН Федор Алексеевич, прожива
ющий в г. Первоуральске, ул. Пономарева,
д. JN6 21, возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с его женой ТЫЧИНИНОЙ 
Марией Ильиничной, проживающей в К ур 
ганской области, Лопатинский район, село 
Лопатки, ул. Карла Маркса, д. № 38. Дело 
будет рассматриваться в народном суде 
1 участка г. Первоуральска.


