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СТРОИТЕЛЬСТВУ НІИЛИЩ 
— БОЛЬШЕВИСТСНИЕ 

' ТЕМПЫ!
> Зе- менее 60 тысяч квадратных мет

ров жилой площади сверх годового пла
на—таково обязательство строителей па
жей области, записанное в письме ра
ботников промышленности и транспорта 
Свердловской области товарищу Сталину. 
Не менее серьезные обязательства кол
лектива треста Трубстрой. Они дали 
слово план жилищного строительства 
выполнить досрочно, к 7 ноября, II в 
ввести в эксплоатацию сверх годового 
плана не меньше 2 тысяч квадратных 
метров жилой площади.

Помимо треста Трубстрой значитель
ное количество жилья должны построить 
своими средствами сами предприятия. 
Таким образом, в этом году перво
уральцы должны построить и сдать в 
эксплоатацию жилых зданий площадью 
в 14 тысяч квадратных метров п 115 
индивидуальных домов.

В нашем городе есть немало строи
тельных организаций, которые научи
лись быстро и хорошо, не по-старпнке; 
а индустриальными методами строить 
дома. К таким в первую очередь отно
сится отдел капитального строительства 
Титано-Магнетитового рудника. Сегод
ня на страницах нашей газеты заме
ститель управляющего по капитально
му строительству рудоуправления тов. 
Зверев рассказывает, что коллектив 
строителей Магнитки семимесячный план 
етроптельно-монтажных работ, произво
димых хозяйственным способом, выпол
нил на 125 процентов. Там значитель
но снижена себестоимость строительст
ва, что дало возможность руднику по
лучить сверх плана 22 тысячи рублей 
накоплений. За истекший период гор
няки получили от строителей сверх 
плана 118 квадратных метров жилшцп 
в ближайшее время получат еще 182 
квадратных метра жилья.

Быстрым темпами ведется строитель
ство жилищ на Старотрубном заводе. В 
ближайшее время трудящиеся завода 
получат от своих строителей 2 прекрас
ных двухэтажных дома.

Однако трест Трубстрой очень мед
ленно ведет строительство жилья и 
плохо выполняет своп обязательства. 
Июльский план сдачи жилья в экспло- 
атацшо строителями не выполнен. Не 
лучше положение и в августе. В тре
сте есть много прекрасных каменщи
ков, плотников и штукатуров, таких, 
как Трубников, Тараев и другие. Но 
вся беда в том, что опыт этих передо
виков не передается широким слоям 
строителей. Недостаточно используются 
на стройке и механизмы.

Строительство жилых домов должно 
быть взято под повседневный контроль 
партийных и профсоюзных организа
ций. Для строителей не может быть 
иной задачи, как построить для трудя
щихся нашего города 14 тысяч квад
ратных метров жилья п 115 индиви
дуальных домов. Советскпе труженики 
ждут от строителей новые прекрасные 
дома.
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ПРИЕМ И. В. СТАЛИНЫМ ПОСЛА 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Г НА А. Г. КЭРКА

15 августа Председатель Совета Ми
нистров СССР И. Б. Сталин принял 
Посла Соединенных Штатов Америки 
г-на А. Г. Кэрка.

На приеме присутствовал Министр 
Иностранных Дел СССР А. Я. Вышин
ский. (ТАСС).

П ер в о у р а л ь ск — С ер о в

С О Р Е В Н О В А Н И Е  Д В У Х  У Р А Л Ь С К И Х  Г О Р О Д О В
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Приезд в Первоуральск делегации 
трудящихся города Серова

17 августа в Первоуральск для про 
верки выполнения обоюдных обяза
тельств п подведения итогов социали
стического соревнования за второй квар
тал 1949 года прибыла делегация тру
дящихся города Серова. В составе но- 
сланцев Серова: секретарь Серовского 
горкома ВКІГ(б) т. Парфенов, начальник 
передовой смены доменного цеха, депу
тат Верховного Совета РСФСР т. Мухар- 
кин, калпбровщпца завода пмени Серова, 
делегат 10 с‘езда профсоюзов т. Матуш
кина. лучший фрезеровщик Механическо
го завода т. Кокорин, мастер листового 
стана т. Чертпщев, лучший машпнпст- 
тяжеловесник депо Надеждинск т. Брюх- 
новенкпй, пнженер Металлургического 
завода т. Ивашова, директор промкомби
ната тов. Шпшов. секретарь партбюро 
Механического завода т. Серов п дру
гие. Всего 14 человек.

Представителей города Серова встре
чали: секретари Цервоуралрского гор

кома ВКП(б) тт. Бурлаков и Щекочи- 
хин, председатель исполкома Перво
уральского городского Совета депутатов 
трудящихся т. Чирков, руководители 
партийных, профсоюзных и хозяйствен
ных организаций предприятий города, 
представители печати.

Позавчера в клубе Новотрубного за
вода в честь приезда посланцев города 
Серова силами художественной самодея
тельности клуба был дан большой кон
церт.

Вчера делегация посетила Новотруб
ный завод. Вечером в клубе Ме
таллургов состоялось городское собра
ние стахановцев, на котором были под
ведены итоги сонпалнстпческого сорев
нования между трудящимися Перво
уральска и Серова.

Подробный отчет с городского соб
рания стахановцев будет опубликован 
в следущем номере нашей газеты.

Среди коллектива цеха №  2 Динасового завода ш ироко известно имя бри гади 
ра комсомольско-молодежной бригады прессовщ иков Г . ВИЛЬДАН ОВА . В озглавл яе
мая им бригада систематически перевы полняет норму более, чем на 15 процентов 
при отличном качестве и здели й .

На снимке: Г. В ильданов проверяет качество издели й .
Фото Я . Кунина. Облфотохронпка.

Перевыполняют свои 
обязательства

Борясь за первенство в соревнова
нии с трудящимися города Серова, тру
дящиеся второго цеха Новотрубного за
вода систематически повышают произ
водительность труда. Перевыполнением 
своих обязательств встречают многие 
трудящиеся этого цеха приезд делега
ции трудящихся города Серова.

Кузнец т. Колчпн (горячий передел, 
смена мастера т. Жура), включаясь в 
соревнование, дал слово ежедневно вы
полнять норму на 120 процентов. Ста
хановец сдержал свое слово. Каждый 
день он вырабатывает 200 — 230 про
центов. Перекрывают свои обязатель
ства кузнец т. Пушкин п отжпгаль-' 
щпкт. Ахметзянов.

Сверхплановым выпуском продукции 
встречает коллектив цеха Л° 3 приезд 
серовской делегации.

Замечательно трудится Лидия Гри
горьевна Братцева. На-днях приказом 
Министра ей присвоено высокое звание 
«Почетный металлург страны». В этом 
месяце она идет впереди всего коллек
тива, выполняя норму на 140 п боль
ше процентов, что на 30 процентов вы
ше взятых обязательств. Кузнец тов. 
Нервов за 14 дней августа выпустил 
продукции на 63 процента больше, чем 
было предусмотрено нормой. На 20— 
30 процентов перевыполняют свои обя
зательства кузнецы тт. Балыбердпн и 
Межетдинов.

Трубопрокатчики стана Большой штп- 
фель ежедневно дают трубы сверх пла
на. Так, 13 августа коллектив стана 
дал в фонд пятплеткп десятки тонн 
труб помимо задания. Здесь впереди 
идет смена мастера т. Константинова, 
выполнившая программу на 115,7 про
цента.

Замечательно трудятся резчпкл на 
отделке готовой продукции. Стахановцы 
тт. Бажпна, Полуянов п Кочпна озна
меновали приезд серовцев перевыполне
нием нормы более, чем на 80 процен
тов.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у
ХЛ ЕБ -ГО С УД А РС ТВ У !

В Ставропольском крае план 
хлебопоставок выполнили 9 пе
редовы х районов. Р я д  колхо
зов Н агутского района сдал  д о 
полнительно государству  по 3 
ты сячи  пудов хлеба. Сдают 
зерн о  сверх  плана десятки кол 
хозов и други х  районов.

К олхозы  Закарпатья  снима
ют невиданны й в этих местах 
урож ай зерновы х—по 20 и бо
лее центнеров озимых ржи и 
пш еницы с гектара. Колхозы 
многих округов выполнили 
план поставок хлеба и сдают 
государству  зерно сверх п ла
на.

Совхозы  Дагестанской АССР, 
выполнив план сдачи хлеба го 
сударству , вы везли сверх за 
дания свы ш е 5 тысяч пудов 
зерна.

В ести о выполнении первой 
заповеди хлеборобами п осту
пают из многих районов У лья
новской, Тюменской и Москов
ской областей, Украины, Б е 
лоруссии и други х  республик.

(РАДИОГРАМ М Ы  ТАСС)
ПАХОТА ЗЯБИ ПО ЧАСОВОМУ ГРАФ И КУ

По предложению бригадира тракторной бригады  Ч ерня
ховской МТС № 2, Ж итомирской области, Д ем ьян а Б ело- 
шицкого совершенно по нойому стали использовать на пахоте 
трактор «СХ ТЗ-Н А ТИ ». В одители  маш ины М. Степаненко и 
Е. Назаров теперь работаю т по часовому графику. П еред тем, 
как начать пахоту, поле разбивается на участки  по одному 
гектару в каждом.

В один час тракторист вспахивает 1,20 гектара зяби. П а
хота при этом производится плугом с предплуж ником. Т рак
тор находится не менее 22 часов в борозде. М аш ина заправ
л яется  горючим на х о д у , без остановки.

Р аботая таким образом, М. Стапаненко и Е . Назаров за 
свой рабочий день поднимают по 27,54 гектара зяби при 
суточном задании 13,С гектара.

НОВОЕ НАЧИНАНИЕ СОРМОВИЧЕЙ 
Ко Дню Сталинской Конституции— 2 годозых нормы

Группа стахановцев-двухсот- 
ников завода „Красное Сормо
во" реш ила заверш ить к  5 д е 
кабря по 2 годовых нормы. 
Почин передовых рабочих на
ш ел горячий отклик. Б ри гад а  
сталевара краснознаменной п е
чи № 3 Бербасова стала  в ы д а 
вать ещ е больш е сверхплан о

вого м еталла. С варщ ик су д о 
корпусного ц еха  Домниев за 
первую  декаду  августа вы пол
нил месячное задание. На у ч а 
стке мастера Ш епалина в па
ровозокотельном ц ехе произво
дительность тр у д а  электросвар
щ иков возросла в 4 раза.

ЗН А ТН А Я  СВИНАРКА 
КИЕВЩ ИНЫ  

Зн атная  свинарка колхоза 
„П ариж ская коммуна", Ч еркас
ского района, К иевской  обла
сти, Анна М оисеевна Ш вед в 
прошлом го д у  п олучи ла от 8 
свиноматок по 26 поросят. К а
ждый из них в двухмесячном 
возрасте дости г пудового веса. 
З а  эти успехи  ей недавно при
своено высокое звание Героя 
С оциалистического Т руда .

В этом го д у  Анна М оисеев
на обязалась получить по 30 
деловы х поросят от каждой 
свиноматки.

ОТОВСЮ ДУ
♦  Почти полм иллиона чело

век посетило с начала ны неш 
него года Ц ентральны й музей 
В. И. Л енина в М оскве.

♦  В колхозах Л ени нград
ской области организовано 
свы ш е 500 новы х ж ивотновод
ческих и птицеводческих ферм. 
До конца года число их уве
личится ещ е на одн у  ты сяч у .



БЕ С Е Д Ы  АГИТАТОРА

СОВЕТСКИМ ПАТРИОТИЗМ—ДВИЖУЩАЯ СИЛА
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

1. Величие побед 
советского народа

Советские люди горячо любят ' свою 
Родину—могущественный и непобеди
мый Союз Советских Социалистических 
Республик. Это благородное чувство 
нашего народа находит яркое и глубо
кое выражение в животворном совет
ском патриотизме, который является 
неиссякаемым источником силы совет
ского государства.

Народы нашей страны имеют слав
ное прошлое. Их длительная героиче
ская борьба за лучшее будущее, за 
свою национальную независимость слу
жит для других народов вдохновляю
щим примером. «Мы полны чувства на
циональной гордости,—писал Ленин,— 
ибо великорусская нация тоже созда
ла революционный класс, тоже дока
зала, что она способна дать человече
ству великие образцы борьбы за сво
боду и за социализм» (Соч., т. XVIII, 
стр. 81).

Наша Родина выдвинула великих 
корифеев во всех областях науки, ли
тературы, искусства. Она породила за
мечательных исторических деятелей, 
великих революционных демократов: 
Герцена, Белинского, Чернышевского, 
Добролюбова. .

Всем этим по праву гордятся совет
ские люди. Но еще больше гордятся 
они тем, что наша страна дала миру 
гениев человечества, великих вождей 
коммунизма—Ленина и Сталина, что 
она стала родиной ленинизма. Именно 
у нас, в нашей стране, зародилась, 
крепла и превратилась во всепобеждаю
щую силу партия большевиков, партия 
Ленина—Сталина, под руководством ко
торой трудящиеся России совершили 
Великую Октябрьскую революцию, пер
выми проложили путь к социализму, 
построили социалистическое общество.

Советский строй’ наглядно и убеди
тельно показал свои неоспоримые пре
имущества перед буржуазным строем. 
Весь мир видит теперь превосходство 
планомерно развивающейся советской 
экономики над экономикой капитализ
ма; превосходство социалистической де
мократии над лживой буржуазной демо
кратией, демократией для богатых; пре-

М. ЖУРАВКОВ, 
кандидат философских наук.

восходство самой передовой в мире со
циалистической культуры над разлага
ющейся буржуазной культурой.

В незабываемые годы Великой Оте
чественной войны наша советская Ро
дина выполнила всемирно-историческую 
миссию—спасла человечество от фаши
стского порабощения. Героическая Со
ветская Армия, руководимая величай
шим полководцем всех времен и наро
дов товарищем Сталиным, освободила 
народы Восточной и Юго-Восточной Ев
ропы от гитлеровского ига, помогла 
разгромить внутреннюю контрреволю
цию в этих странах и создать народно- 
демократический режим, открывший для 
них путь к социализму, путь к счастью 
и процветанию.

С глубокой любовью и признатель
ностью народы этих стран говорят о 
решающей роли и неоценимых заслу
гах Советского Союза в их освобожде
нии. Они клеймят позором 'буржуазно
националистическую клику Тито в Юго
славии, которая, злобствуя и клевеща 
на Советский Союз и страны народ
ной демократии изменила пролетарско
му интернационализму и пошла в ус
лужение к англо-американским империа
листам.

В послевоенный период советская 
страна стоит во главе всего прогрес
сивного человечества, как незыблемый 
оплот мира и демократии, является пу
теводной звездой в борьбе всех угне
тенных и эксплоатируемых за унич
тожение капиталистического рабства.

Интернациональное значение побед 
советского народа, его успехов в деле 
строительства социалистического обще
ства, его борьбы с международной ре
акцией исключительно велико. Эти 
победы мобилизуют революционные си
лы трудящихся всех стран против ка
питализма, против современной черной 
реакции, возглавляемой американским 
империализмом. Чем сильнее и - могу
щественнее становится наша Родина 
тем успешнее борьба рабочего класса 
и широких народных масс капитали
стического мира против империализма.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО КЛИКИ ТИТО 
РАЗОБЛАЧЕНО

12 августа советская печать опубликова
ла ответ Советского п равительства на но
ту  Ю гославского правительства от 3 авгу
ста по поводу территориальны х претензий 
последнего к А встрии в связи  с обсуж де
нием проекта австрийского договора.

В ответе Советского правительства го 
ворится, что Ю гославское правительство 
после окончания второй мировой войны 
потребовало передачи Ю гославии террито
рии Словенской Каринтии (провинция на 
юге Австрии, граничащ ая с Ю гославией) и 
пограничных районов Ш тирии (южная про
винция А встрии). Советское правительство 
обязалось защ ищ ать и защ ищ ало эти пре
тензии Ю гославии на сессиях Совета ми
нистров иностранных дел .

Однако, в апреле 1947 года заместитель 
п редседателя совета министров Ю гославии 
К ардель в специальном письме на имя
А . Я . В ыш инского сообщ ил, что Ю гослав
ское правительство, учиты вая сопротивле
ние западны х держ ав, готово отказаться 
от своих территориальны х требований к 
А встрии и удовлетвориться небольшой по
граничной поправкой, или даж е лишь 
установлением особых прав Ю гославской 
республики в управлении двумя погранич
ными электростанциями на реке Драва.

К азалось бы, Ю гославское правительство 
долж но было бы взять на себя ответствен
ность за  такую позицию. Однако, оно счи
тало, что об этих ответах долж но заявить 
Советское правительство от своего имени.

Таким образом, Ю гославское правитель
ство хотело создать лож ное впечатление 
у  ю гославских народов о том, что оно са- 
мо-то якобы остается на прежних позици
ях  отстаивания Словенской Каринтии для 
Ю гославии, но от этих позиций будто бы 
отказы вается Советский Союз.

Советское правительство на такое поли-
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тическое ж ульничество пойти не могло. 
Теперь известно, что одновременно с этим 
Ю гославское правитвльство вело за спиной 
Советского правительства тайны е перего
воры с представителями А нглии об отказе 
от Словенской Каринтии, во время кото
ры х, несомненно, была заклю чена сделка 
в ущ ерб интересам ю гославского народа.

У м алчивая о своем собственном отказе 
от Словенской Каринтии и тайны х п ерего
ворах с А нглией, Ю гославское правитель
ство в своей ноте от 3 августа пыталось 
представить дело таким образом, будто Со
ветское правительство изменило свою  по
зицию в вопросе о территориальны х пре
тензиях Ю гославского правительства.

Ответ Советского правительства разобла
чил этот неуклю жий маневр и представил 
в подлинном свете клику Тито, п редав 
шую свой народ и переш едш ую  в импери
алистический лагерь. „Советское прави
тельство ,—говорится в заключение в отве
т е , - н е  намерено помогать Ю гославскому 
правительству обманывать свой народ. 
П усть знаю т народы Ю гославии, что Со
ветское правительство рассматривает н ы 
неш нее правительство Ю гославии не как 
д р у га  и сою зника, а как н едруга  и  про
тивника Советского Союза".

П ечать всего мира опубликовала полно
стью или в излож ении ответ Советского 
правительства. В ся дем ократическая пе
чать указы вает, что двуруш ничество и  пре
дательство Ю гославского правительства 
разоблачены ответом Советского п рави тель
ства.

Ч ехословацкая газета „Р уде право" по 
этому поводу пиш ет: „Ответ Советского
правительства кладет конец двойной игре

Трудящиеся за рубежом справедливо 
говорят, что рабочий класс СССР и соз
данное им государство являются удар
ной бригадой мирового пролетариата. 
Они гордятся Советским Союзом, пере
нимают его громадный политический 
опыт, опираются на него в своей клас
совой борьбе. Среди трудящихся зару
бежных стран растет и углубляется 
чувство любви к советской стране, в ко
торой они видят подлинное отечество 
всех трудящихся без различия рас и 
национальностей.

Советский Союз является предметом 
законной гордости и горячей любви не 
только народов нашей страны, но и 
всех трудящихся земного шара. В этом 
залог непобедимости идей коммунизма, 
живым олицетворием которых является 
наша социалистическая отчизна.

Трудящиеся Советского Союза и стран 
народной демократии, эксплоатируемые 
и угнетенные массы всего мира видят 
в Сталине воплощение всей мудрости 
революционного пролетариата и его 
авангарда—коммунистической партии, 
воплощение величия, непобедимости и 
могущества великой социалистической 
державы.

Имя Сталина—символ всех великих 
исторических побед советского народа.' 
Имя Сталина символ мужества, символ 
славы советского народа, призыв к но
вым героическим делам на благо на
шей великой Родины. На многочислен
ных языках слагают народы Советско
го Союза песни о Сталине. В этих 
песнях отражены величайшая любовь и 
безграничная преданность народов Со
ветского Союза к своему великому вож
дю, учителю, другу и полководцу.

Для миллионов угнетенных и обез
доленных людей капиталистического 
мира имя Сталина—это призыв к. бес
страшной и смелой борьбе против всех 
эксплоататоров для свержения их вла
сти и установления власти трудящихся, 
для строительства социализма.

С именем Сталина все прогрессивное 
человечество, все свободолюбивые демо
кратические народы связывают своя 
надежды на длительный прочный мир 
и безопасность. (Продолжение следует).

кликп Тито, которая хочет прикрыть свое 
правительство лж ивыми заявлениями о 
друж бе к  тем, кого она предала. Народы 
Ю гославии узнаю т, что правительство, пре
давш ее дело социализма, дело прогресса и 
мира, явл яется  и и х  врагом".

В Б ел град е  до сих пор не опубликовали 
ответ ©оветского правительства. К лика Т и 
то боится ю гославского народа, который не 
может не осуж дать предателей и перебеж 
чиков в лагерь империализма.
СМОТР СИЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ МОЛОДЕЖИ 

МИРА
14 августа в Б удап еш те в торж ествен

ной обстановке откры лся Всемирный фе
стиваль демократической молодежи и сту 
дентов. Ф естиваль проходит под лозунгом 
дальнейш его укреплен ия единства дем о
кратической молодеж и в борьбе за проч
ный мир, демократию , национальную  неза
висимость народов, лучш ее будущ ее ио-
ЛОДѲЖЙ.

Более 80 стран п рислали  своих п редста
вителей на этот фестиваль. О рганизатора
ми фестиваля яви лись Всемирная федера
ц ия демократической молодеж и, об'единяю- 
щ ая  более 60 миллионов прогрессивной 
молодежи различны х стран, и М еждуна
родны й союз студентов.

В программе фестиваля вы ступления ху- 
доясественных коллективов и солистов, 
конкурсы  по различны м видам искусств, 
меж дународны е студенческие спортивные 
соревнования. П осле фестиваля состоится 
Всемирный конгресс демократической моло
деж и.

Значение ф естиваля и Всемирного кон
гресса молодежи огромно. Конгресс и фе
стиваль долж ны  продемонстрировать всему 
миру непреклонную  волю молодого поколе
н и я  в борьбе за мир. М олодежь всего ми
р а  заявляет, что она не хочет быть п у 
шечным мясом англо-американских подж и
гателей  в о й н ы . Г. П0ДК0ПАЕВ.

М К З В й
РАПОРТУЕМ СЕРОВЦАМ
Коллектив отдела капитального, строи

тельства Титано-Магнетитового рудника 
также, как и все трудящиеся нашего 
города, включился в соревнование с се- 
ровцами. Это соревнование между дву
мя городами помогло нам успешно 
справиться со своим заданием. Выпол
няя обязательства, принятые в сорев
новании, мы завершили государствен
ный семимесячный план строительно
монтажных работ на 125 процентов. 
Снизив себестоимость строительства, 
коллектив дал 22 тысячи рублей сверх
плановых накоплений. Значительно 
улучшено качество выполняемых работ. 
На сегодня сдано 118 и подготовлено к 
сдаче в эксплоатацию 182 квадратных 
метра жилой площади.

Большие работы проведены и по 
благоустройству центрального жилпо- 
селка. На территории поселка высаже
но 610 корней деревьев и 48 корней 
групповых кустарников. Установлено 
В 45 погонных метров изгороди, проло
жено 270 квадратных метров садовых 
дорожек и 1.200 квадратных метров 
бетонного тротуара.

Об этих успехах мы рапортуем се
годня делегации трудящихся города 
Серова и заверяем ее, что коллектив 
0КС!а также успешно справится с пла
ном ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ. А. ЗВЕРЕВ, 
зам. управляющего по капитальному 

строительству Титано-Магнетитового
рудника.

Успехи строителей
Борясь за достойную встречу XXIII 

годовщины Великого Октября, коллек
тив строителей жилстроя треста Труб
строй ежемесячно добивается новых ус
пехов по вводу в эксплоатацию жилой 
площади. В первом полугодии строите
ли выстроили и сдали в эксплоатацию 
10 многоквартирных домов. На-днях 
брпгада т. Трубникова закончит клад
ку еще одного 30-квартирного дома.

Перевыполняется план и штукатур
ных работ. При годовом плане 100 ты
сяч кв. метров штукатурных работ уже 
сделано 70 тысяч метров. 38 процен
тов всей площади оштукатурено меха
низированным способом.

Среди штукатурных бригад отличает
ся коллектив т. Тараева, ежедневно 
выполняющий норму на 150 процен
тов. На 130 процентов выполняет свое 
производственное задание бригада шту
катуров т. Зауфаровой. На штукатур
ке фасада первого дома в школьном 
квартале отличается бригада т. Легае- 
вой. Производительность бригады—120 
—125 процентов в смену, л СУРНИНА.
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НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

«ВОПРОСЫ К  ТОВ. ДРЯГИНУ»
Под таким заголовком в № 93 наш ей г а 

зеты  от 14 августа 1949 года были поме
щ ены  письма В . Котова и И. Симакова по 
вопросам благоустройства наш его города.

Заведую щ ий П ервоуральским горкомхо- 
зом С. Д рягин сообщ ил редакции, что ав 
торы  правильно отметили недостатки в 
благоустройстве города. П исьма обсуж да
лись на оперативном совещ ании работни
ков горкомхоза. П риняты  меры по ряду  
затронуты х вопросов.

Коновязь дл я  стоянки лош адей построе
на в переулке около сберкассы . Отводятся 
места д л я  рекламы. Н амечены мероприя
тия по улучш ению  освещ ения, в том числе 
по замене стары х и подтяж ке новых п р о 
водов, ремонте столбового хозяйства .

По улице Ленина будут установлены  до 
полнительно осветительны е точки со сто
роны асф альтированного тротуара. Перед 
областными организациями поставлен воп
рос об отпуске средств  на реконструкцию  
электросети города в 1950 году . В части 
переноса радио и телефонны х лений или 
реконструкции связи, вопрос разреш ается 
горотделом связи  с исполкомом горсовета.

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


