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СЛАВНОЕ ТРИДЦАТИЛЕТИЕ
Сегодня в жизни трудящихся Сталин

ского Урала знаменательный день. Ис
полнилось ровно 30 лет с тех пор, как 
героическая Красная Армия, рабочие и 
крестьяне России, руководимые партией 
большевиков и ее гениальными вождя
ми Лениным и Сталиным, освободили 
Урал от интервентов и белогвардейцев. 
Сегодня труженики нашего края с гор
достью оглядываются на пройденный 
путь, уверенно смотрят в будущее.

Прошло 30 лет с того времени, как 
рабочие и крестьяне Урала в тяжелые 
годы гражданской войны наголову раз
били. белогвардейские армии и закрепи
ли победу социалистической революции. 
Попыткам иностранных интервентов 
превратить Урал в свою колонию был 
нанесен сокрушающий удар. Рабочие и 
крестьяне в те годы проявили образцы 
мужества п героизма в защите своего 
родного Урала. Ныне люди Сталинско
го Урала с любовью и гордостью вспо
минают имена, славных защитников 
Урала большевиков тт. Малышева, Хо
хрякова, Вайнера и других, отдавших 
свои жжзнп за победу советской власти 
на Урале.

За 30 лет власти Советов Урал пз 
отсталого превратился в передовой про
мышленный район нашей страны. Под 
руководством коммунистической партии 
он стал крупным промышленным цен
тром Советского государства. В годы 
советской.власти здесь были построены 
десятки новых заводов и фабрик, шахт 
и рудников, железных дорог и элек
тростанций, школ и театров, больниц и 
клубов. За годы советской власти вы
росли новые города, значительно вы
росло и сельское хозяйство.

В годы Отечественной войны трудя
щиеся Сталинского Урала самоотвер
женно работали в тылу и боролись на 
фронте, помогая Советской Армнп уни
чтожить немецко-фашистскую армию. 
Рабочие и служащие, колхозники и 
интеллигенция все свои силы отдавали 
на помощь фронту, на защиту своего 
социалистического государства. Трудя
щиеся нашего города, являющегося 
однпм пз крупных промышленных цен
тров Урала, с оружием в руках на 
фронте п стахановским трудом в тылу 
самоотверженно отстаивали честь, свободу 
и независимость нашей Родпны.

Ныне трудящиеся Сталинского Урала 
вместе со всем советским народом бо
рются за досрочное выполнение^ пяти
летнего плана, самоотверженным тру
дом крепят могущество своей социа
листической Родпны, зорко п. бдитель
но стоят на страже мира п безопасности 
народов. Отмечая славное трндцатплетпе 
Советского Урала, труженики Сталин
ского Урала полны решимости выпол
нить пятилетку досрочно, с честью 
сдержать слово, данное товарищу 
Сталину в новогоднем ппсьме.

/К  ПЛЕНУМ ГОРНОМ А ВЛНСМ
На-днях состоялся IV пленум Первоураль

ского горкома ВЛКСМ. Пленум заслушал н 
обсудил доклады; секретаря горкома ВЛКСМ 
тов. НАРБУТОВСКИХ «О составе, росте и 
движении городской комсомольской органи
зации за первое полугодие 1949 года» и 
секретаря комитета ВЛКСМ Динасового за
водз тов. ВЯТКИНА «О ходе выполнения 
решений XI с'езда ВЛКСМ комсомольской 
организацией Динасового завода» и принял 
соответствующие постановления.

Пленум вывел из состава членов горко
ма ВЛКСМ трв. Юдавину и перевел из 
кандидатов в члены горкома ВЛКСМ тов. 
НвМТННЯ.

В ЧЕСТЬ 3 0 -Л Е Т  И  Я  СОВЕТСКОГО УРАЛА
* *

Высокие показатели
Знаменательную дату в жизнп ураль

цев—30‘ годовщину освобождения Ура
ла от Колчака—коллектив волочильно
го цеха Старотрубного завода встречает 
новыми производственными успехами. 
Все смены цеха пришли к этому дню 
со значительным перевыполнением за
дания. Первенства и лучших показате
лей добился коллектив смены -т. Вайдича, 
выработавший от начала месяца 113,9 
процента.

Целый ряд стахановцев в эти днн, 
соревнуясь за наилучшие показатели, 
встретил 30 годовщину Советского У pa
pa выпуском сверхплановой продукции.

Среди кольцевых вперед вышел тов. 
Зварыгин, выполнивший задание от на
чала месяца на 137 процентов. Только 
на 2 процента отстал от него т. Году
нов, 132 процента задания дал тов. 
Васильев.

Наблюдается производственный под!ем 
средп отжигальщиков цеха, К 30 го
довщине освобождения Урала от Колча
ка отжигальщик т. Ряхин, повысив 
свою сменную выработку, выполнил за
дание от начала месяца на 129 про
центов. Неплохо поработали отжигаль
щики тт. Никифоров н Буторов. Оба 
онп перевыполнили 14-дневное задание 
более, чем на 20 процентов.

Хорошо работал на молоте № 1 куз
нец т. Левин. Он выработал от начала 
месяца уже 151 процент.

В целом коллектив цеха пмеет вы
полнение плана от начала месяца 109,6 
процента.

И. ПОЛУЯН,

начальник волочильного цеха 
Старотрубного завода.

Стахановский труд
Отличными показателями в труде 

встречает коллектив цеха Л® 2 Новотруб
ного завода историческую дату— 30-ле- 
тпе освобождения Урала от колчаков
цев. Многие стахановцы цеха перевы
полнили свои декадные задания.

Кузнец т. Сысоев, соревнуясь за 
первенство к  исторической дате, выпол
нил десятидневное заданне на 137,3 
процента, а позавчера он дал более 
двух норм за смену.

Брпгада токарей, возгдавляевая ком
сомольцем т. Овчинниковым, работая 
на тяжеловесных деталях, выполнила 
норму от начала месяца более чем на 
140 процентов. Сам бригадир свое де
кадное заданне перекрыл на 60 про
центов.

Хорошо потрудплпеь и другие токари 
цеха. Так ,например, т. Сафронов выпол
нил задание 10 дней на 169 процен
тов, т. Цебулевскнй—на 165, т. Соло
довников — на 164, т. Июдпн—на 163 
процента.

В соревновании токарей вперед выш
ла комсомольско-молодежная брпгада т. 
Промаховой. Коллектив брпгады за 12 
дней пюля выполнил норму на 152 
процента.

Стахановским трудом встречают слав
ное тридцатилетие резчик т. Суднов, 
перевыполнивший декадную норму на 
38 процентов, п клеймовщица т. Яроц- 
кая, выполнившая план 10 дней на 
120,2 процента.

В. ВОЛГИН.

УСПЕХИ СТРОИТЕЛЕЙ
Достойными подарками отмечает коллек

тив строителей Прометроя 30-ю годовщи
ну со дня освобождения Урала от Колча
ка. Качественно и быстро ведут работы 
строители на Новотрубном заводе. Уже 
заканчиваются ремонтные работы в литей
ном цехе, в цехе № і ,  в гаражей на под
станции № 8.

Слаженно и четко работает на участке 
первого механо-монтажного цеха бригада

каменщиков т. Кожевникова. Нося звание 
«Бригада отличного качества», коллектив 
ежедневно выполняет нормы на 130 про
центов. Славно трудятся монтажные брига
ды тт. Абросимова п Немытова, перевы
полняя задания на 30—35 процентов. Пе
ревыполняет свое задание и комсомольско- 
молодежная бригада плотников, где брига
диром т. Застрогин.

Л. СУРНИНА.

Навстречу 
знаменательному дню

В коллективе горняков Титано-Маг- 
нетлтового рудника партийная органи
зация проводит беседы о 30-й годовщи
не со дня освобождения Урала от Кол
чака. Трудящиеся отмечают знамена
тельную дату высокой производитель
ностью труда, выпуская сверх плана 
тонны продукции высокого качества,

Производственный под:ем резко ска
зался на выполнении нрограммы руд
ником в первой декаде пюля. Так, план 
по вскрыше перевыполнен на 17 про
центов, сверх десятидневного плана вы
пущены тонны основной продукции. 
Железнодорожники рудника снизили 
оборот вагонов Министерства путей со
общения на 9 процентов.

В соревновании за первенство к 
30-летию со дня освобождения Урала 
от Колчака впереди идет коллектив гор
ного цеха. .Здесь примером служит сме
на экскаваторного участка т. Филиппо
ва. Каждый день она перевыполняет 
производственный график на шесть и 
больше процентов. Машинисты экска
ваторов тт. Рябухпн, Логнновских и 
Мплованов отмечают историческую дату 
в жизни трудящихся Урала погрузкой 
десятков вагонов-думпкаров руды сверх 
задания.

В коллективе обогатительной фабри
ки к годовщине освобождения Урала 
от колчаковщины смены мастеров тт. 
Григорьева и Тихонова пришли с оди
наковыми показателями. От начала ме
сяца план коллективы выполнили боль
ше, чем на 113 процентов.

Средп сепараторщпц первенство за
няла стахановка т. Ковязпна. Повсед
невно норму выработки она перекры
вает на семнадцать и больше процен
тов.

Качество продукции 
выше плана.

обогатителей

В. КИШЕНЕЦ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАВОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

Любят свое предприятие тру
дящиеся Новотрубного завода. 
Немало вложили они труда в 
дело благоустройства завод- 

I ской территории.
Тенистый сквер возле своего 

цеха вырастили электрики.
; Возле клумб поставлены ска- 
; мейкн, расчищены дорожки. 
I Здесь часто можно видеть в 
' обеденный перерыв отдыха- 
I ющих рабочих.

Работники механического це- 
' ха разбили перед цехом клум
бы и проложили дорожки. Свои
ми силами оборудовали хоро
ший скверик трудящиеся цеха 
№ 1.

Почти вся территория, при
легающая к  ведущим цехам и 
цехам на главной магистрали, 
огорожена изящной железной 
изгородью. Сейчас такая изго
родь возводится вокруг цеха 
№ 4. Здееь же ведутся боль
шие работы по планировке пло
щади, на которой будет сквер.

М. ГРИГОРЬЕВ.

ПО ГОРОДУ ПЕРВОУРАЛЬСКУ
Славной известностью среди коллектива цеха№ 3 Ново

трубного завода имени Сталина пользуется имя кузнеца 
Владимира Перемыкина.

На снимке; В. С. ПЕРЕМЫКИН за забивкой концов труб. 
Фото М, Арутюнова. Облфотохроника.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
♦  Недавно на стадионе .М е 

таллург" проходили областные 
соревнования по классической 
борьбе. Командное первенство 
выиграли борцы г . Серова.

ф  В соревновании на пер
венство области по футболу но- 
вотрубникп встретились с 
командой г . Асбеста. Матч по
казал явное преимущество 
новотрубнпков, выигравших у  
команды Асбеста со счетом 4:1.

+  В городе Днепропетров
ске состоятся Всесоюзные со
ревнования по легкой атлети
ке. Для участия в соревнова
нии по десятнбопью вместе с. 
другими командами Урала вы
ехала и команда нашего горо 
да. В составе команды: мастер 
спорта т. Кузьмин, спортсмены 
тт. Комаров, Талалаева и Зяб- 
рина.

♦  Ежедневно, кроме среды, 
на лодочной станции Старо
трубного завода, с 12 часов 
дня до 6 часов вечера, про
водится прием и сдача норм 
по плаванию на значки ,Г Т О “ 
н „БГТО *.



Открытие антарктического материка
(К 130-летию со дня начала путешествия русских мореплавателей Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева)
130 лет назад из Кронштадта, от

плыла знаменитая русская антаркти
ческая экспедиция,- прославившая на
шу Родину открытием антарктического 
материка. Руководителями этой экспе
диции был* капитан Фаддей Фаддеевич 
Беллинсгаузен и лейтенант Михаил 
Петрович Лазарев.

Мысль, что около Южного полюса 
должен находиться материк, у геогра
фов возникла давно. Однако никто из 
мореплавателей такого материка не ви
дал. Во второй половине XVIII века 
английский капитан Джемс Кук тщетно 
искал землю к югу от полярного кру
га. Только русские ученые - моряки 
нашли Антарктиду и нанесли ее на 
карту.

Что представляет собой антарктиче
ская суша?

Площадь антарктического материка 
или Антарктиды превышает площадь 
Европы. Его берега омываются тремя 
океанами — Тихим, Атлантическим и 
Индийским. Весь материк покрыт мощ
ным слоем льда. В области Южного 
полюса расположено плато высотой более
3.000 метров. На материке есть горные 
хребты, вершины которых достигают 
почти 5.000 метров, и громадный дей
ствующий вулкан.. Когда-то в Антарк
тиде был теплый климат и росли ли
ственные и хвойные леса, о чем сви
детельствуют нередкие здесь залежи 
каменного угля. Теперь же с плато и 
гор Антарктиды спускаются в море 
громадные ледникн, и мореплавателям 
трудно найти место, где можно при
стать к  берегу.

Климат Антарктиды чрезвычайно су
ров. Зимой морозы достигают сорока и 
больше градусов, а летом даже у бере
гов, на уровне моря, термометр обыч
но показывает ниже нуля. Здесь го
сподствуют жестокие ветры, часто при
нимающие характер ураганов.

В Антарктиде множество тюленей, 
пингвинов, буревестников, альбатросов, 
поморников и бакланов. Среди тюленей 
встречается самый крупный их вид — 
морской слон, достигающий 5—6 мет
ров длины. В море у берегов матери
ка много китов. Здесь развит крупный 
китобойный промысел, в котором прини
мают участие различные государства, в 
том числе и Советский Союз.

Экспедиция к 'Южному полюсу в
1819 году была снаряжена на двух су
дах— «Восток» и «Мирный». ІПлюпом 
«Восток» командовал капитан (впослед
ствии адмирал) Ф. Беллинсга,узен. 
шлюпом «Мирный»—лейтенант (впо
следствии адмирал) М. Лазарев.

4 июля 1819 года (по старому сти
лю) «Восток» и «Мирный» 'вышли из 
Кронштадта и к концу того же года 
были на самом юге Атлантического 
океана, у острова Южная Георгия, от
крытого Куком в 1775 г. В этом райо
не русские моряки открыли ранее не
известный остров, который назвали име
нем Анненкова.

16 января 1820' года под 69°21 ю. ш. 
экспедиция оказалась вблизи антаркти
ческого материка в районе Земли прин
цессы Марты, замеченной впоследствии 
(1930 год) норвежскими судами. Здесь 
был крайний южный пункт, достигну
тый русской экспедицией, 5 февраля
1820 года экспедиция снова находилась 
у самого берега антарктического мате
рика в районе Земли принцессы Ран- 
хильды.

9 января 1821 года в тихоокеанском 
секторе Антарктики мореплаватели от
крыли остров Петра I. В 1931 году 
Норвегия об‘явила этот остров своею 
собственностью. Однако Советское пра
вительство сообщило Норвегии, что оно 
не признает это действие законным.

Через неделю экспедиция открыла 
гористую землю, названную берегом 
Александра I. Эту землю принято счи
тать большим островом, отделенным от 
материка узким проливом, длина кото
рого превышает 500 километров. Еще 
не доказано окончательно, является ли 
Земля Александра I частью материка 
или большим островом. Однако если это 
и остров, то такой, который тесно при
мыкает к  материку.

Еще через неделю корабли экспеди
ции достигли Южно-Шотландских остро
вов. Мореплаватели нанесли эти остро
ва на карту.

Продвигаясь далее на северо-восток, 
русские моряки открыли несколько 
островов.

В июле 1821 года экспедиция вер
нулась в Кронштадт, проведя в плава
нии 751 день. Она проделала свыше 92

тысяч километров пути. Героические 
русские моряки обошли вокруг всего 
антарктического материка.

Отчет о замечательном плавании к 
берегам Антарктики был опубликован 
Беллинсгаузеном под заглавием «Дву
кратные изыскания в Южном Ледови
том океане и плавание вокруг света в 
продолжении 1819 г., 1820 и 1821 го
дов». Описание составило два тома с 
атласом карт и видов.

Результаты экспедиции Беллинсгаузе
на-Лазарева принадлежат к  числу заме
чательнейших в истории географических 
открытий. Успехам, достигнутым в не
вероятно трудных полярных условиях, 
экспедиция обязана выдающимся зна
ниям и волевым качествам своих руко
водителей, мужествуй умению русских 
матросов, упорно преодолевавших опас
ности и трудности пути. Имена наших 
замечательных моряков, открывших ан
тарктический материк, занимают одно 
из почетнейших мест не только в лето
писях русского мореплавания, но и в 
мировой истории географической науки.

В последние десятилетия ряд держав 
стали пред‘являть свои претензии на раз
ные части антарктического материка, 
в том числе и на территории, открытые 
русскими моряками. Эти попытки вы
зывают законное негодование советской 
общественности. Советские географы, 
обсудив в феврале этого года на об
щем собрании членов Всесоюзного гео
графического общества вопрос о рус
ских открытиях в Антарктике, высказа
ли решительный протест против попы
ток решать вопросы Антарктики без 
участия СССР. Собрание констатирова
ло выдающуюся роль русских исследо- 
вателей-ученых, которые впервые подо
шли к  берегам" Антарктики и опроверг
ли своими открытиями утверждение ря
да иностранных исследователей, в том 
числе известного английского морепла
вателя Джемса Кука, отрицавших суще
ствование антарктического материка.. 
Члены Всесоюзного географического об
щества записали в своей резолюции: 
«Всякое решение о режиме Антарктика 
без участия Советского Союза не может 
иметь законной силы, я СССР имеет 
все основания не признавать любого 
такого решения».

Академик Л, БЕРГ,

С О В Е Т Ы  АГРОНОМА

Как сохранить посевы от засухи
Поля нашего города давно не видели 

обильных дождей, так как в течение июля 
стояла сухая и жаркая погода. Начало 
июля принесло похолодание при неизменно 
сухой погоде. Лиш ь в последние дни 
прошли небольшие дожди. Запасы почвен
ной влаги за все это время не пополнялись 
значительными осадками, и расходовались 
растениями в повышенном размере. В ре
зультате создались неблагоприятные усло
вия для роста и развития всех растений.

От недостатка влаги все культурные ра
стения прекратили рост и в течение, при
мерно, трех недель чувствовали себя угне
тенно. Это обстоятельство должно внушить 
тревогу работникам сельского хозяйства, 
так как в условиях короткого уральского 
лета каждая неделя неблагоприятно сказы
вается наросте и развитии растений, может 
грозить серьезными последствиями уро
жаю.

’ Есть целый ряд всем известных элемен
тарных агротехнических приемов, способ
ствующих борьбе с засухой и повышению 
урожая. От того, как и когда мы их при
меняем, зависит успех урожая.

В чем в первую очередь нуждаются сей
час наши поля?

До сих пор не все сорняки удалены с 
полей. Не закончена прополка зерновых, 
овощей и картофеля. Слабо проводится 
рыхление овощей и окучивание картофеля, 
хогда как эти агромеролриятия в значи

тельной мере ослабляют вредные послед
ствия засухи.

Все яровые посевы при ослабленном 
росте до сих пор не имеют полностью раз
витой корневой системы, которая помогла 
бы им привлекать влагу из глубоких слоев 
почвы. Сорняки более приспособлены к 
борьбе за существование в суровых усло
виях жизни. И х рабочие органы развиты 
полностью и на их долю падает основная 
влага, привлекаемая из всех слоев почвы.

Быстро удалить сорняки с полей—значит 
сохранить в почве остаток влаги для куль
турных растений, с помощью которой они 
могли бы некоторое время развиваться.

Многие хозяйства района имеют ороси
тельную сеть на овощных полях, а поль
зуются ее недостаточно. Именно нынче, 
при отсутствии дождей, оросительные уста
новки должны работать с полной нагруз
кой.

Для обеспечения среднего урожая кар
тофеля на один гектар требуется воды 
около 2500 кубометров. Капуста за время 
своего произрастания потребляет не менее 
4000 кубометров воды на один гектар. По
мимо этого, значительное количество поч
венной влаги испаряется через поверхность 
почвы и потребляется сорняками.

Весь огромный расход почвенной влаги 
нынче не компенсирован осадками. Не ком
пенсируется. и обильными поливками на 
овощных полях. Растения более месяца

живут за счет старых запасов почвенной 
влаги. Этот запас подходит к  концу и 
требует серьезного возмещения.

Поливать нужно не так, как иногда по
ливают домохозяйки на огородах, в утро по 
полковша, а напуском воды в бороздку, где 
есть возможность, до полного насыщения 
почвы, или ручным поливом не менее пол
ведра под куст. Полить раз, но обильно 
до увлажнения прикорневых слоев почвы 
и не ограничиваться одной поливкой, а, 
взависимости от погоды, повторить ее раз- 
два для картофеля и для капусты 4— 5 раз 
с разрывом, примерно, в 7—10 дней.

Вот тогда на всех наших участках не 
страшна засуха.

После поливки на наших полях будет 
корка. Ее нужно разбить рыхлением на 
следующий же день после поливки, так 
как взрыхленная поверхность почвы испа
ряет меньше влаги.

Прополка, рыхление и поливка основные 
агромероприятия сегодняшнего дня для 
всех культурны х растений. От быстрого 
проведения их зависит урожай.

Начавшаяся сеноуборка и силосование, 
не должны ослабить внимание к  растениям. 
Нужно изыскать рабочую силу для пропол
ки, поливки и междурядной обработки 
овощей и картофеля. Провести эти работы 
надо быстро. В противном случае будет 
упущено время и потерян урожай.

В. ВОЛКОВ,
старший агроном 0РС‘а Новотрубного 

завода имени Сталина.

Пример, достойный 
подражания

Замечательный почин помощника масте
ра комбината «Трехгорная мануфактура» 
Владимира Ворошина, предложившего раз
вернуть социалистическое соревнование за 
высокую культуру производства, встретил 
широкую поддержку у  трудящихся Хром
пикового завода. За последние дни кол
лектив этого предприятия много сил и 
труда вкладывает в благоустройство завод
ской территории и рабочих поселков.

В Новом поселке завода построены хо
рошие газоны, растет количество зеленых 
массивов. Весной этого года силами обще
ственности завода было высажено 570 де
ревьев и 15® кустарников. В результате 
хорошего ухода все саженцы привились и 
хорошо развиваются.

Кроме того, коллективом завода отремон
тировано 497 квадратных метров дорог, 
построено новых и отремонтировано 308 
квадратных метров существующих дере
вянных тротуаров. Приведено в порядок н 
покрашено 3.761 квадратный метр фасадов 
зданий.

Долгое время на заводе отстающим участ
ком являлось дорожно-мостовое хозяйство. 
Существующие деревянный и шлаковые 
тротуары не давали хорошего эффекта в 
экоплоатации. Этот вопрос правильно ре
шили директор завода тов. Арефьев и его 
заместитель тов. Галкин. Они предложили 
организовать, своими силами выпуск холод
ного асфальта. И х предложения горячо 
поддержала общественность преДйріятия. 
Инженерно-технические работники завода 
сконструировали, а трудящиеся построили 
установку по выработке холодного аофаль - 
та. В короткие сроки она дала первую про
дукцию. Коллективы цехов начали строи
тельство асфальтовых тротуаров. Уже по
строены первые 70 погонных метров но
вых тротуаров по улице Театральная. Свы
ше 150 погонных метров тротуара подго
товлено для укладки асфальта. Разверты
ваются работы по асфальтированию тротуа
ра и площадки у  столовой № і .  Для при
дания тротуарам гладкой поверхности на 
заводе построены специальные катки.

Сейчас инженеры и техники завода иод 
руководством тов. Галкина работают над 
тем, чтобы довести производительность 
установки до 20 тонн холодного аефальта 
в сутки и, этим самым, полностью удовле
творить потребность общественности заво
да в этом материале.

Активно участвуют в приведении завода 
и его иоселков в культурны й вид коллек
тивы автогаража (начальник т. Демакнн), 
пожарной охраны (начальник т. Мизгирев) 
и охраны завода.

Следует отметить, что директор завода 
т. Арефьев и секретарь парторганизации 
т. Варанов ежедневно контролируют ход 
и качество работ по наведению чистоты и 
порядка на своем предприятии.

Пример коллектива Хромпикового завода 
—хороший пример, достойный подража
ния. Нет сомнения в том, что он найдет 
последователей и на других предириятиях 
нашего города. Он вызывает у  всех перво
уральцев стремление видеть свой завод и 
родной город культурными и благоустроен
ными.

С. ДРЯГИН, 
зав едующий горкояхозом.

По материалам „Под знаменем Ленива“

чНАН <ХОЗЯЙНИЧАЕТ» ШУШАНОВ»
Под таким заголовком в нашей газете за 

29 июня с. г. была опубликована заметка
В. Гаврилова, в которой автор указывал 
на плохое санитарное состояние поселка 
Караульная и о том, что начальник рудни
ка Ш уш аков безобразничает. Госеанинепек- 
тор горздравотдела т. Сперанский сообщил 
редакции, что факты, указанные в яиеьме, 
подтвердились. Материал об антисанитар
ном состоянии поселка и поведении Ш у - 
шакова направлен в Ревдинский горсовет 
для принятия мер._______________________

Ответственный редактор. 
П. Д. ООЛОМЕИН.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
на в т о р о е  п о л у го д и е  1949 г .
НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

Подписка принимается всеми почтовы м  
отделениями связи Первоуральска

„СОЮЗПЕЧАТЬ».

ДАЙБОВ Иван Васильевич, проживаю
щий на ст. Подволошная, завод отопитель
ных агрегатов, барак № 6, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака с его 
женой ДАЙБОВОЙ Ниной Махийловной, 
проживающей на ст. Дружинино, поселок 
Первомайский. Дело будет рассматриваться 
в Народном суде 1-го участка г . Перво
уральска.я да как ЭТИ агримершірилтил Ь оиаіи- ииии^ЯШЛ нидял. 1 аоюдіш иоолци ~ ■ - ..........   э Г-
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