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РЕШАЮЩИЕ ДНИ
Несмотря па неблагоприятные мете

орологические условия, на позднее на- 
етуиление весны, на Урале, кая н на 
нолях вееі нашей необ’ятной Родины, 
не^ннвй сев проходит нынче более ор
ганизованно, чем в прошлые годы. К 
20 мая на полях страны было посеяно 
намного миллионов гектаров больше, 
чем на это же время в арошлом году.

Замечательной особенностью нынеш
ней весны является более высокое ка- 
чеетво полевых работ. Всеми республи
ками, краями и областями стенной и 
лесостепной полосы значительно пере
выполнен план посадки полезащитных 
лесных полос и • посева в колхозных 
лесопитомниках. Это значительно уско
рит выполнение сталинского плана пре
образования природы.

Значительно лучше, по сравнению с 
прошлыми годами, прошла посевная 
кампания*в колхозе имени Буденного 
и в подсобных хозяйствах города.

Сев зерновых культур закончен в 
лучшие агротехнические сроки—до 20 
мая. Посеяны кондиционные семена на 
хорошо обработанную и удобренную 
почву.

Подсобные хозяйства Титано-Ыагне- 
титового рудника и Старотрубиого за
вода еще 23 и 24 мая закончили по
садку картофеля и овощей. Сегодня 
заканчивают посадку картофеля под
собные хозяйства 0РС‘а Динасового за
вода и продснаба Хромпикового завода.

Но так обстоит дело далеко не везде, 
хотя в отличие от прошлых лет наши 
подсобные . хозяйства гораздо лучше 
обеспечены механизмами—тракторами, 
картофелесажалками и т. д. Непонят 
но с'очему, нанример, подсобные хо
зяйства 1 и 2 Новотрубного за
вода (д иректор.; тт. Терещенко и Хрпп- 

ко) затягивают с посадкой картофеля
Недопустимо медленно идет посадка 

картофеля в подсобных хозяйствах тор
га, горздравотдела п особенно в колхо
зе имени Буденного, где к  посадке 
картофеля, по сути дела, еще не при
ступали.

Время не ждет! Для того, чтобы с 
честью выдолбить указания ЦК ВКД(б) 
о необходимости повышения качествен
ных показателей сельского хозяйства и 
вырастить богатый урожай 1949 года, 
необходимо в ближайшие 2—3 дня за
кончить посадку картофеля и, по при
меру подсобного хозяйства Тптано-Ыаг- 
нетптового рудника (директор т. Гор
бенко), приступить к  поездке капусты.

Для того, чтобы с честью выполнить 
указания ЦК ВКП(б) и своп обязатель
ства, взятые в социалистическом сорев
новании на 1949 год в каждом под
собном хозяйстве и в колхозе, нужно 
сразу же, без всякой передышки, пере
ключиться на качественный уход за 
посевами, на под‘ем паров, на подго
товку к  сенокосу и уборке хлебов.

Партийные организации ОРС'ов, 
подсобных хозяйств и колхоза имени 
Буденного должны еще шире развер
нуть социалистическое соревнование 
среди рабочих и колхозников и мобп-, 
лизовать все силы на то, чтобы вырас
тить урожай всех культур, достойный 
четвертого завершающего года после
военной сталинской пятилетки!.

Газета выходит 
И раза в неделю. У.8НЗ 20 и з п .

О Т К Р Ы Т И Е  Т Р Е Т Ь Е Й  с е с с и и  
В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  РСФСР

24 мая в Москве, в Большом Крем-; в два раза. В результате снижения цен
левском дворце открылась третья сессия 
Верховного Совета РСФСР.

7 часов вечера.
Б правительственных ложах появля

ются тепло встреченные депутатами тт. 
Н. М, Шверннк, М. А. Суслов, П. К. 
Пономаренко, Г. М. Попов, М. Ф. Шкп- 
рятов, И. А. Власов, А. Ф. Горкин, 
Б. Н. Черноусов, П. В. Бахмуров, чле
ны Президиумов Верховных Советов 
СССР и РСФСР, министры.

Сессию открывает Председатель Вер
ховного Совета РСФСР депутат М. П. 
Тарасов.

Верховный Совет РСФСР единогласно 
утверждает следующий порядок дня сес
сии:

1. Утверждение Государственного 
бюджета РСФСР на 1949 год и отчетов 
об исполнении Государственного бюд
жета РСФСР за 1947 и 1948 гг.

2. Утверждение Указов Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

По первому вопросу порядка дня сло
во предоставляется Министру финансов 
РСФСР депутату А. М. Сафронову. 

Депутат Сафронов сказал в своем до

на товары массового потребления зна
чительно снизились расходы крестьян 
по закупке промышленных товаров.

Далее А. М. Сафронов докладывает, 
что бюджет республики выполнен с пре
вышением доходов над расходами в 
1947 году на 1 миллиард 9 миллио
нов рублей и в 1948 году—на 443 
миллиона рублей. Бюджет на 1949 год 
намечен но доходам в сумме 51 мил
лиард 687 миллионов рублей и по рас
ходам—в сумме 51 миллиард 572 мил
лиона рублей.

В 1949 году будет произведено боль
шое капитальное строительство. 0б‘ем 
затрат на него составляет 6 миллиар
дов 182 миллиона рублей. В городах и 
селах будут построены новые школы, 
больницы, дома культуры, библиотеки.
На социально-культурные мероприятия 
ассигновано больше 36 миллиардов руб
лей. Расходы по этой статье составля

ственного°біодТжетаХ пРечн* ю 11 Долголетнюю работу в ме-

ВЫЗЫВАЕМ НА 
СОРЕВНОВАНИЕ 

ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ!
Н *  руководим бригадами трубопро

катного стана. Продукция, которая вы
ходит из наших рук, имеет большое 
значение для народного хозяйства. В 
этом году наша бригады добидксь пе- 
ложительных результатов.

Повышенные планы марта и апреля 
мы вынолнпдп на 105 процентов, сэко
номили условного топлива 77 тонн и 
сберегли 47 тысяч киловаттчасов элек
троэнергии.

Успешно выполняем взятые обяза
тельства но снижению брака. По отно
шению к  прошлым месяцам в марте и 
апреле брак уменьшен на 37 процен
тов.

В феврале мы начали борьбу за сжи
жение веса погонного метра трубы. В 
результате сейчас вес иогонного метра 
трубы снижен на два процента.

На-днях мы пережгли большую ра-
_, дость. Советское правительство за безу-

На 1 миллиард 23 миллиона рублей 
по сравнению с прошлогодним повыша
ются расходы на народное здравоохра-

кладе, что дружная семья народов ненне, физическую культуру, сопналь- 
РСФСР под руководством болыпевист- нов страхование и обеспечение, 
ской партии успешно восстанавливает Решающим условием успешного вы- 
п развивает народное хозяйство. Про; познения государственного бюджета 
мышленностыо республики уровень про- РСФСР является настойчивая борьба
пзводства 1940 года превзойден на 19 
процентов. В сельском хозяйстве пре 
вышен средний урожай зерновых куль
тур с гектара, увеличено поголовье 
скота, поднялась продуктивность ж и 
вотноводства.

Вместе с подгнои народного хозяй
ства неуклонно повышается благосостоя
ние советских людей. За первые три 
года сталинской пятилетки в районах, 
освобожденных от оккупации, восста
новлены и построены 407 тысяч жилых 
домов для колхозников. Довоенная сеть 
социально-культурных учреждений не 
только полностью восстановлена, но и 
расширена, заработная'плата рабочих 
п служащих поднялась в 1948 году j П. Г. 
по сравнению с 1947 годом больше, чем

каждого предприятия за осуществление 
нородно-хозяйственного плана, борьба 
с потерями от брака и низкого каче
ства продукции, мобплизацея резервов, 
устранение бесхозяйственности. Всена
родное дзпженпе за сверхплановые на
коплена?, а также борьба за качество 
продукции и за экономию сырья, на
чатые в этом году, приведут к  даль
нейшему и значительному улучшению 
качественных показателей во всех об
ластях народного хозяйства.

После доклада тов. Сафронова Вер
ховный Совет заслушал содоклад предсе
дателя Бюджетной комиссии Верховного 
Совета РСФСР депутата Бурыличева

(ТАСС).

талдургпчеекой промышленнностя на
градило нас орденами Ленина. Отвечая 
на эту высочайшую заботу правитель
ства, мы решали вступить во Всесоюз
ное соревнование рабочих и ыастеров- 
металлургпческой промышленности.

Обязуемся выработку стана на горя
чий час повысить на 10 прояентс-в про
тив существующих средне-прогрессиЕ- 
ных норм.

Ведя борьбу за дальнейшее повыше
ние качества цродукцип, добьемся сни
жения существующего расходного коэ- 
фпцпента металла на 0,2 процента. Бу
дем выпускать продукцию первых сор
тов не менее 98 процентов. Решительно 
усилим борьбу за экономию и добьемся 
нового сбережения электроэнергии, топ
лива и металла.

Мы вызываем на соревнование трубо
прокатчиков Нервоуральского новотруб
ного завода.

С. ГОНЧАРОВ, Ф. д и н д и ко в —
мастера трубопрокатного стана 

Синарского трубного завода.

В ТУРКМЕНИИ НАЧАЛАСЬ 
УБОРКА йЧМЕНй

Колхозы Каахкпнскг’го района пер
выми в Туркмении начали выборочную 
косовицу озимого ячменя на поливных 
землях. Приступают к  уборке колхозы 
Геок-Тенинского и Ашхабадского рай
онов. (ТАСС).

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
Работники легкой промышленности 

подхватывают почин Рошневой и Нононенно
Патриотический почин стахановок К у п а -■ 

винской тонкосуконной фабрики Москов
ской области—прядильщицы М. Рожневой 
и ткачихи Л. Кононенко, добившихся вы
соких показателей в использовании сырья, 
встретил горячее одобрение и поддержку 
на предприятиях легкой промышленности.

Бригада помощника мастера ткацкого це
х а -Лі 1 тов. Г. Ф. Шлякова на Московско й 
прядильно-ткацкой фабрике нмени Фрунзе 
обязалась эконбмить в месяц не менее* 13 
килограммов пряжи.

В Ленинграде на ткацких и прядильных 
предприятиях проведены производственные

совещания, где обсуждалось начинание ку - 
павинцев и намечались новые пути эконо
мии сырья. Работники комбината имени 
Тельмана решили пересмотреть социали
стические обязательства и сэкономить за 
год 50 тонн шерсти. Настойчиво борется 
за экономию сырья коллектив фабрики 
„Рабочий". Здесь широко используются от
ходы хлопка. На предприятии из сэконом
ленного сырья дополнительно выработано 
360 тысяч метров батиста, вуали, сатина, 
ластика, вольты и других первосортных 
тканей.

17 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ НА УЛУЧШЕНИЕ БЫТА РАБОЧИХ
И СЛУЖАЩИХ

С каждым годом в нашей стране растут 
государственные ассигнования на социаль
ное страхование рабочих н служащих. В 
этом году на улучшение быта трудящихся 
отпущено 17 миллиардов 481 миллион руб
лей—на полтора миллиарда рублей боль
ше, чем в прошлом году.

Значительны* суммы ' нанрачдяютея на : 
расширение сети профсоюзных вдрпванц. В 
нынешнем году в санаториях и домах от

дыха побывает более 2 миллионов человек. 
В прошлом году отдыхало около 1 мил
лиона 800 тысяч человек.

1 миллиард 162 миллиона рублей будет 
израсходовано на обслуживание детей 
Только в пионерских лагерях отдохнут 2 
миллиона 550 тысяч детей. Значительно 
возрастают затраты на выдачу пособий в 
пенсий, а также на расширение сети дет
ских и женских консультаций, молочных 
кухонь.

МАЛЫЕ РЕКИ СИБИРИ СТАЛИ 
СУДОХОДНЫМИ

В Омской области проделана большая 
работа по транспортному освоению малых 
рек. Теперь суда ходят по таким ранее 
несудоходным рекам, как Тара, Ишиы, Омь 
и другим. По ним переплавляется большое 
количество посевных п других важнейших 
грузов.

От пристаней Кышковка и Муромцево по 
реке Таре отошли первые газоходы, кото
рые буксируют десять барж с зерном. Из 
Омска в Тару н Муромцево отчалнли но
вый теплоход-дизель „Волна" н газоход с 
7 баржами на буксире. Они везут сельско
хозяйственные машины для МТС- и колхо
зов северных районов области.

Флот малых рек доставляет из глубин
ных пунктов к основной магистрали Ирты
ш у—зерно, лес, рыбу.

КУБАНСКИЙ ХЛОПОК
Колхозы и совхозы Кубани в лучшие 

агротехнические сроки выполнили государ
ственный план сева хлопка. Нынешний год 
характеризуется ростом культуры возде
лывания хлопчатника н резким расшире
нием посевных площадей. В прошлом году 
хлопок выращивался всего в 8 районах, а 
нынче—в 23. Посевы хлопка размещены по 
культивированной, хорошо удобреннбй зяби.

Колхозники приступили к  слепой про
полке хлопчатника, чтобы к моменту по
явления всходов уничтожить еорнякн.



НА ПОЛЯХ ПОДСОБНЫХ х о з я й с тв

Завершили посадку

24 мая подсобное хозяйство Сгаро- 
трубного завода полностью завершило 
посадку картофеля. Этому способство
вала большая подготовительная рабо
та. Еще до окончания сева зерновых 
хозяйство готовило семена к  посадке, 
тщательно удобрило землю, закрепило 
картофельные участки за бригадами.

Во время работы на полях широко 
развернулось соревнование между трак
торными бригадами тт. Анпеляева и 
Темникова. Первенство в нем завоевал 
коллектив тов. Аппеляева. За смену 
бригада засевала по 11 гектаров.

Завершив посев зерновых и посеяв 
сверх нлана 5 гектаров овса, хозяйст
во сразу же переключилось на посад
ку картофеля. Все весенне-полевые ра
боты ароведены на высоком агротех
ническом уровне. Агроном хозяйства 
т. Мосин тщательно контролировал ка
чество сева. Хорошо поработали в пе
риод іюсевной кампании севачи тт. Чер- 
ногубов И. Т. и Соловьев Ф. И., вы
полнявшие нормы выработки на 120 — 
130 процентов. На бороновании отличи
лись рабочие А. В. Стулин и В. П. 
Черногубов. Ст. канавщик мартенов
ского цеха В. С. Колодкин был в оче
редном отпуске, но пришел помочь то
варищам. На подвозке семян он вы
полнял норму на 130 процентов.

Особо следует отметить работу брига
диров хозяйства П. И. Рыбкина и 
Л. А. Черных, которые, не считаясь 
со временем я условиями, работали по 
17— 18 часов в сутки. Своим самоот
верженным трудом они обеспечивали 
своевременное и качественное проведе
ние всех полевых работ.

Л. СПИВАКОВСКИЙ.

ПРИСТУПАЕМ К ПОСАДКЕ КАПУСТЫ
В подсобном хозяйстве Титано-Магне

титового рудника все посевные работы 
проведены в лучшие агротехнические 
сроки. Сев зерновых закончен 12 мая, 
лука-батуна, моркови и свеклы — с, 8 
но 10 мая, клевера — 21 мая.

23 мая закончена посадка картофеля. 
Все работы проведены на высоком агро
техническом уровне. 27 мая присту
паем к  посадке капусты.

0. ВЕРЕТЕННИКОВА, 
счетовод подсобного ховяйства.

К  ПРИЕЗДУ В ПЕРВОУРАЛЬСК УКРАИНСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Т. Г. ШЕВЧЕНКО

С 4 по 20 июня в Первоуральске, а 
позже в Свердловске и других крупней
ших городах области нечнет гастроль
ные спектакли старейший украинский 
музыкально-драматический театр име
ни Т. Г. Шевченко.

Театр, рожденный в условиях гра
жданской войны, прошел за 30 лет 
своего существования интересный твор
ческий путь. Эту славную дату театр 
отметил 15 марта 1949 года. Он был 
открыт в 1918 году в городе Киеве. 
Приказом Главного Управления Ис
кусств и национальной культуры о 
национализации киевских театров от 
15 марта 1919 года, Государственный 
Драматический театр переименован в 

Первый театр Украинской Советской 
Республики имени Т. Г. ІПевчелко», 
подтвердив этим его положение. старей
шего национального театра Советской 
Украины.

Сезон 1919 года театр открыл рево
люционной пьесой Гауптмана «Ткачи». 
В 1920 году на сцене театра имени 
Т. Г. Шевченко появляется новый спек
такль «Гайдамаки». Этот спектакль 
является значительным политическим 
явлением. Он мобилизовал рабочих и

уже стационарного театра на протяже
нии первых сезонов днепропетровцы 
увидели такие спектакли, как «Любовь 
Яровая» Тренева, «Разлом» Лаврене
ва, «Инженер Мерц» Никулина, «Вы
стрел» Безыменского, «Первая Конная» 
Вишневского, «Неизвестные солдаты» 
Первомайского и ряд других значи
тельных произведений современных со 
ветскйх русских и украинских дра 
матургов.

Наш театр воспитал на своей сцене 
таких выдающихся мастеров, как на
родные артисты СССР — А. Бучма,
Н. Ужвий, Г. Юра, В. Василько, 
И. Марьяненко и другие.

В театре выросли и продолжают ра
ботать народный артист УССР Г. В. 
Маренич, заслуженный артист УССР
3. С. Хрукалова, заслуженный артист 
УССР С. Е. Ващук, заслуженный ар
тист УССР А. А. Верменич, заслужен
ный артист УССР А. 10. Петраковская, 
заслуженный артист УССР А. А. Хорр- 
шун.

В театре работают известные на ук
раинской сцене ведущие актеры: Овче- 
ренко В. И., Ильченко Н. Ф., Мамай
Н. Д., Маркова М. Ф., Солнцева Л. В.,

крестьян на борьбу с панской Польшей, I Домашенко М. Я., Белгородский А. И
которая в то время наступала на Киев 

С 1920 по 1928 годы театр осущест
вляет постановки пьес украинской 
классической драматургии Т. Шевчен
ко, И. Франко, Леси Украинки, Тоби- 
левича, Ерапивницкого, Старицкого, а 
также мастеров русской советской дра
матургии: А. Толстого, Сейфуллиной, 
Тренева, Ромашова и других.

1920 — 1928 гг. в истории театра 
имени Т. Г. Шевченко были годами его 
прочного становления на рельсы совет
ского театрального искусства.

В эти же годы , театр осуществляет 
целый ряд интересных спектаклей Иб
сена, Мольера, Шекспира, Гольдони и 
других драматургов мировой литературы.

Начиная с 1920 года но 1927 год, 
геатр обслуживает города: Екатерино- 
славль, Артемовен, Сталино, Мариуполь, 
Макеевку и т. д. В 1927 году театр 
имени Т. Г. Шевченко был закреплен за 
большим промышленным центром Ук
раины—Днепропетровском. На сцене

Международный обзор
ОТКРЫТИЕ СЕССИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

23 мая в Париже открылась шестая 
сессия Совета министров иностранных 
дел. В работе сессии участвуют ми
нистр иностранных дел СССР А. Я. Вы
шинский, министр иностранных дел 
Франции Р. Шуман, государственный 
секретарь Соединенных Штатов Амери
ки Д. Ачесон, министр иностранных дел 
Великобритании Э. Бевин, а также их 
советники и эксперты.

Министры утвердили следующую по
вестку дня:

1. Единство Германии, включая эко
номические принципы, политические 
принципы и союзный контроль.

2. Берлин и валютный вопрос.
3. Подготовка Мирного договора с 

Германией.

4. Договор с Австрией.
После утверждения повестки дня 

А. Я. Вышинский предложил устано
вить, когда Совет министров иностран
ных дел соберется с участием Китая 
для обсуждения вопроса о Мирном до
говоре с Японией. Сделанные А. Я. Вы
шинским замечания о проверке подго
товки Советом министров иностранных 
дел Мирного договора с Японией возра
жений не встретили. Однако председа
тельствующий Шуман предложил вер
нуться к  этому вопросу на одном из 
следующих заседаний.

24 мая Совет министров иностранных 
дел приступил к  рассмотрению первого 
пункта повестки дня.

БОРЬБА НЕМЕЦКОГО НАРОДА ЗА ЕДИНСТВО ГЕРМАНИИ
15 и 16 мая'в советской зоне окку

пации и в советском секторе Берлина 
происходили выборы делегатов на тре
тий Немецкий народный конгресс. За
падные власти в своих зонах проведе
ние этих выборов запретили. 95,2 про
цента избирателей советской зоны уча
ствовало в голосовании. Около 8 мил
лионов человек, или две трети голосов, 
было подано за кандидатов демократи
ческих партий и организаций, защища
ющих единство Германии и борющихся 
за справедливый мир и отвод оккупа

ционных войск. Эти выборы являются 
началом широкого массового движения 
немецкого народа за единство, мир и 
независимость Германии.

Оккупационные власти западных дер
жав всячески мешают немецкому наро
ду высказать свою волю о судьбе Гер
мании. Они навязали Западной Герма
нии так называемую «боннскую кон
ституцию», направленную на 'раскол 
Германии, создание отдельного западно- 
германского государства.

Недавно послушные западным дер-

Каменецкий В. Д., Сиіпов С. И., Воло
дарская М. Б. и другие.

Театр имеет одаренных молодых 
актеров, которые уже создали ряд ин
тересных образов— тт. Белоусова Ф. Ф., 
Станкевич С. И.. Смени С. Ф., Гаври- 
ленко Г. Я.

Приезжает театр в полном составе с 
хором и балетом. В репертуаре театра 
14 пьес, среди них: советская и укра
инская драматургия, мировая классика. 
Мы покажем такие пьесы, как: «В сте
пях Украины» и «Макар Дубрава» А. Кор
нейчука, «За вторым фронтом» Сабко, 
«Маруся Богусдавка» Старицкого, 
«Бэсталанна» Тобилевича, «Украденное 
счастье» Франко, «Наталка-полтавка» 
Еотляревского, «Запорожец за Дуна
ем» и другие.

Мы с большим волнением' готовимся 
к  этим гастролям,—-своеобразному твор
ческому рапорту трудящимся сталин
ского Урала. я. Ф. Ребров,

директор театра имени Т. Г. Шевченко.

жавам премьер-министры земель запад
ных зон Германии приняли решение о 
том, чтобы ландтаги (парламент] этих 
земель в спешном порядке, не" позднее 
23 мая (день открытия сессии Совета 
министров иностранных дел), утвердили 
эту «боннскую конституцию». Так ок
купационные власти западных держав 
хотят подчеркнуть законность . этой 
«конституции». Но характер ее настоль
ко противоречит интересам немецкого 
народа, что не везде даже послушные 
ландтаги голосуют за нее. Так, наири- 
мер, Баварский ландтаг 101 голосом 
против 64 при 9 воздержавшихся от
клонил эту «конституцию».

Немецкие политические деятели от 
имени различных демократических ор
ганизаций собрались 20 .мая в Ганно
вере на общегерманское совещание, 
чтобы сказать свое слово о единстве 
Германии, о необходимости создания 
такого широкого общегерманского орга
на, который был бы уполномочен со
общить оккупационным державам точку 
зрения германского народа.

Английская военная администрация 
запретила совещание после того, как 
высказалось два оратора.

Однако никакое давление и админи
стративные запреты не могут поколе
бать волю огромного большинства гер
манского народа. Он требует единства 
страны, демократического мира и неза
висимости. В этом его поддерживают 
все демократические силы мира.

А. ГИНДИН.

ПО Н АШ ЕМ У ГО РО Д У
ПАМЯТИ А. С. ПУШНИНА

Большой интерес к  творчеству великого 
русского поэта А. С. Пушкина проявляет 
молодежь Новотрубного завода. Во всех 
общежитиях и красных уголках оформлены 
выставки на 8 плакатах, отображающие 
жизнь и литературное творчество А. С. 
Пушкина. Молодежь готовится к  проведе
нию литературных вечеров. В ряде обще
житий такие вечера уже проведены.

На литературном вечере, в общежитии 
20, после доклада зав. отделом пропа

ганды н агитации горкома ВКП(б) т. Ме- 
зенина, было проведено чтение стихов и 
отрывков из произведений великого поэта. 
Кочегар т. Чурин прочитал стихотворение 
„К  Чаадаеву" и отрывок из поэмы „Цы- 
ганы“ . Рабочий цеха № 7 т. Дмитрюк про
читал стихотворения „У зни к" и „Г  Си
бирь".

В общежитии № 17 обзор литературных 
произведений Пушкина сделала т. Зотико- 
ва. После обзора токарь механического це
ха т. Гончаров исполнил вступление к  поэ
ме „Руслан и Людмила"— „У  лукоморья 
дуб зеленый".

На литературном вечере .в  общежитии 
”2 13 работница цеха м* 4 т. Соловьева 
исполнила стихотворение „К  Чаадаеву". 
„Письмо Татьяны" из поэмы „Евгений Оне
гин" прочитала муфтонарезчица этого же 
цеха т: Шарова. Песню „Зимний вечер" 
исполнила работница цеха № 1 т. Зюзюки- 
на. Работница склада топлива т. Рудакова 
прочитала вступление к  поэме „Руслан и 
Людмила".

В ближайшие дни во всех общежитиях 
завода будет проведена викторина по про
изведениям Пушкина.

_________________ Ц. КУШНИР.

БИБЛИОТЕКИ—К ПУШКИНСКИМ 
ДНЯМ

Работники городской библиотеки гото
вятся достойно отметить пушкинские дни. 
В читальных залах городской и детской 
библиотек организованы фотовыставки, 
отображающие детские, юношеские годы и 
творчество А . С. Пушкина.

С читателями проводятся громкие читки 
произведений Пушкина и беседы о прочи
танном. Недавно работник городской биб
лиотеки В. Родак выступила перед чита
телями села Старые Решета и поселка Се- 
верка. с докладом на тему: „Жизнь и твор
чество А . С. Пушкина". Здесь, же были 
прочитаны отрывки из романа „Дубров
ский", стихотворения „Деревня", „В Си
бирь", „К  Чаадееву" и другие. По прось
бе жителей Северки была прочитана поэма
А. С. Пушкина „Цыганы".

________________ 0. ДАРСКАЯ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СОЦГОРОДА
Жилищно - коммунальный отдел Ново

трубного завода имени Сталина проводит 
большие работы по благоустройству Соц
города, 'По сторонам асфальтированной до
рожки, соединяющей Соцгород с заводом, 
разбиты газоны. В них высажены липы, 
березы и различный кустарник. Электри
ческие фонари, освещающие дорожку, по
крашены аллюминиевой краской.

В шестом квартале, где расположены 
коттеджи, вся территория асфальтируется 
и покрывается новыми газонами. Также 
благоустраивается улица Чкалова.

МАГАЗИН ОБУВИ И ПЛАТЬЯ
ОРС Новотрубного завода имени Сталина 

открыл на Рабочей площадке хорошо обо
рудованный магазин по продаже обуви и 
готового платья. В нем имеется широкий 
ассортимент обуви, большой выбор платья, 
пальто, костюмов и головных уборов. Для 
примеркн платья оборудована специальная 
комната.

Ответственный р е д а к т о р  
П. Д. СО ЛО М ЕИН.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на городскую газету

„Под знаяекеая ЛЕНИНА"
Подписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениями связи города,

Гсяогорскому авторемзаводу на постоян
ную работу СРОЧНО требуются бухгалтер 
и главный бухгалтер ОКС‘а. Жильем обес
печиваются. (3—2).

Первоуральской швейной фабрике СРОЧ
НО ТРЕБУЮТСЯ ременщики, достигшие
18-ти летнего возраста, Обращаться в от
дел кадров швейной фабрики с 9 часов ут
ра до 18 часов ежедневно, кроме воскре
сения, по- адресу: г. Первоуральск, ул. Ма
лышева, д. № 43.

КВИЦИНСКАЯ Мария Федоровна, про
живающая в г. Первоуральске, пос. Пиль
ная, ул. Шахтерская, д. X» 27, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака е ее 
мужем КВИЦИНСКИМ Георгием Филиппо
вичем, проживающим в г. Краснодаре. Де
ло будет рассматриваться в Народном су
де I I I  участка г. Первоуральска.


