
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
МЕСТНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Дать сверх годового плана на 340 

тысяч рублей товаров широкого 
потребления—таково обязатель
ство работников местной промыш
ленности города. II там, где но- 
Дшевому развернута борьба за вы
полнение социалистических обя
зательств, где внедряются пере
довые методы труда и разверну
то подлинно социалистическое со
ревнование-успехи налицо. ІІи 
щевая артель «Искра», например, 
досрочно завершила годовой план 
и с 27 октября работает в счет 
1950 года.

Однако, в целом местная про
мышленность значительно отстает 
от уровня принятых на себя обя
зательств. За 10 месяцев этого 
года план по валовой продук
ции выполнен всего лишь на 
96 процентов.

Казалось бы, что шефы долж
ны были оказать действенную 
практическую помощь местной 
промышленности, особенно ло во
просам технической оснащенно
сти и улучшения технологии про
изводства. Но, к сожалению, это
го не произошло. Промышленные 
предприятия, вместо деловой шеф
ской помощи, практикуют только 
отдельные незначительные подач
ки.

Руководители предприятий ме
стной промышленности, так же 
редко прибегают к помощи своих 
шефов, не просят от них того, 
чтобы они помогли поднять куль
туру производства, повысить тех
ническую оснащенность, улуч
шить технологию производства."

Между тем, городской комитет 
партии не раз обращал внимание 
руководителей хозяйственных и 
партийных организаций на то, 
чтобы онп практически оказыва
ли своим подшефным предприя
тиям местной промышленности 
помощь в такпх вопросах, как 
техническая оснащенность, под
нятие уровня культуры производ
ства и улучшения массово-поли
тической работы. Но нп шефы п 
нп подшефные не взялись еще 
за претворение в жизнь этих 
указаний и требований. Только 
вчера секретарь парткома Ново
трубного завода тов. Вдовин и 
ілавный инженер тов. Дубровский 
побывали на своем подшефном 
предприятии— Металлозаводе. Онп 
познакомились с условиями рабо
ты и технической оснащенностью 
на этом предприятии. Надо пола
гать. что тов. Вдовин и тов. Дуб
ровский сделают необходимые вы
воды пз этого знакомства н ока
жут практическую помощь своему 
подшефному коллективу Металло
завода.

Необходимо также, чтобы прак
тический вывод сделали для себя 
и другие руководители шефствую
щих предприятий. Это тем более 
необходимо, что не к лицу нам, 
первоуральцам, терпеть отставание 
местной промышленности. Надо 
подтянуть ее до уровня передовых 
предприятий города и у нас есть 
для этого все возможности. Сле
дует только повседневно прояв
лять внимание к нуждам и запро
сам местной промышленности. !

П ятилетку—в четы ре года!

БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ!

Б. Г. ГНАТЕНКО -  камеащик жнл- 
строя треста Трубстрой. Работая на 
кладке фундаментов и печных ды
моходов на стройке сЗозных домов, 
тов. Гнатенко систематически вы
полняет задания на 150— 160 про
центов.

Фото М. Арутюнова.

В Ч Е С Т Ь  П Р А З Д Н И К А
С честью выполнив свои пред

октябрьские социалистические обя
зательства, коллектив трубопро
катчиков цеха № 1 Новотрубного 
завода пменп П. В. Сталина го
рит желанием достойно встретить 
День Сталинской Конституции. 
Коллектив цеха в честь всена
родного праздника обязался прока
тать сверх плана 3.500 тонн 
труб.

Прокатчики дали слово до кон
ца года сэкономить 100 тонн ме
талла, 500 тонн условного топли
ва п 20 тысяч кпловаттчасов 
электроэнергии.

Коллектив цеха настойчиво бо
рется за получение паспорта на 
звание «Образцовый цех завода».

Коллективы многих переделов 
и агрегатов взяли также на себя 
конкретные обязательства.

У мартеновцев 
Старотрубного 

завода
Последние сутки. Завтра марте

новская печь станет на холодный 
ремонт. Но сейчас, пока она еще 
не остыла, коллектив цеха хочет 
взять от нее все, что она может 
дать.

Сегодня предстоит провести две 
плави.

Яркое пламя, обдавая горячим 
дыханием, вырывается пз откры
того окна мартена. Свод печи ра
скален добела. Гудит мотор зава
лочной машины.

Без лишней суеты коллектив 
смены мастера тов. Терехпна ве
дет завалку, последовательно вы
полняет все операции одну за 
другой.

В половине плавки смену при
нимает коллектив мастера тов. 
Алексеенко. Отлично проведя плав
ление и доводку, смена сняла с 
одного квадратного метра подапе- 
чп 6 тонн стали при плане 5,5 
тонны. Плавка прошла с общей 
длительностью за 10 часов 20 
минут.

Начинается вторая, по счету 
253 плавка. Завалку шихты на
чала смена тов. Алексеенко, а 
плавку закончила смена мастера 
Тов. Малахова. Плавка прошла на 
10 минут быстрее первой. Плано
вое задание по сему стали с 
квадратного метра пода печи так
же перевыполнено.

Вчера мартеновская печь вста
ла на очередной холодный ре
монт. За кампанию коллектив 
мартеновского цеха выдал не
сколько десятков тонн сверхпла
новой высококачественной стали. 
Сейчас он борется за то, чтобы 
провести ремонт в предельно сжа
тые сроки.

М. ЧЕРНЫХ.

Л
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М. И. КАЗАНЦЕВ— сварщик печи 
обжимного стана трубопрокатного 
цеха Старотруйного завода. Участ
вуя в соревновании в честь Дня 
Сталинской Конституции, тов. Казан
цев выполняет задание на 148 про
центов.

Фото М. Арутюнова.

К В А Р Ц И Т  С В Е Р Х  П Л А Н А
Успешно завершив окіябрьскнй 

план, коллектив кварцнтового 
рудника развернул соревнование 
за достойную встречу Дня - Ста
линской Конституции. Десяткп 
тонн сверхпланового кварцита от
правляют горняки своему потре
бителю—Динасовому заводу.

На высоком уровне трудятся в 
этом месяце, выдавая сверхпла
новый кварцит, все бригады руд
ника.

Кипит соревнование между за
бойщиками. Каждый день прино
сит все новые и новые успехи. 
Позавчера новой победы добился 
забойщик тов. Тарлатьян. Вы
полнив сменную норму на 208 
процентов, он” добыл сверх плана 
13 тонн кварцита. Его примеру 
последовал забойщик тов. Весель- 
С К И Й . В. АНДРЮШКИН.

I— Над станом горит звезда —|
Без задержки, обдавая жаром, 

вылетает заготовка пз прошивно
го стана. Оператор тов. Петров, 
быстро орудуя рычагами, направ
ляет ее к  рольгангу автомат-ста
на. Здесь оператор тов. Кудпыпч 
только что успела отправить даль
ше предыдущую трубу. Миг, и 
новая прошитая заготовка попа
дает в мощные об'ятпя валков 
автомат-стана. Через несколько 
секунд труба направляется 
дальше, на рп'ллпнг-машину.

Все подчинено единому ритму. 
Старшие вальцовщики тт. Щерба
ков и Галкин ео своими коллек
тивами обеспечивают бесперебой
ный поток.

На стане ярко горит звезда. 
Она говорит о том, что трубопро
катчики не только выполняют, но 
и перевыполняют задания.

Со стороны кажется, что каж 
дый пз прокатчиков нет-нет да 
ц взглянет на звезду, улыбнется, 
—будто скажет: «А ведь хорошо 
работаем. Будет чем встретить 
День Сталинской Конституции!».

Коллектив четвертого, образцо
вого цеха Новотрубного завода 
пменп И. В. Сталина по резуль
татам работы за третий квартал 
завоевал первое место во Всесо
юзном социалистическом соревно
вании. Ему вручено переходящее 
Красное знамя ВЦСПС и Мини
стерства металлургической про
мышленности СССР и первая пре
мия в 200 тысяч рублей.

Сейчас трудящиеся цеха горят 
единым стремлением — удержать 
знамя до конца года.

Хочется верить, что это стрем
ление осуществится. Эту веру 
подкрепляют факты: во втором 
квартале цех Л® 4 завоевал третье 
место во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании. Партийная, 
профсоюзная и комсомольская ор
ганизации, большие и малые про
изводственные командиры, передо
вые стахановцы решили тогда, 
что у  них есть все возможности 
завоевать первое место. Теперь, 
подучив переходящее Красное 
знамя ВЦСПС и Министерства ме

таллургической промышленности 
СССР, трудящиеся цеха убедились, 

: что перед коллективом нет не
возможного .

Прошедшие дни ноября красно
речиво говорят о патриотическом 
стремлении и делах коллектива 
цеха. Не было такого дня. чтобы 
участок, бригада или отдел не вы
полнили графика— закона произ
водства.

В октябре первое место средп 
трубопрокатчиков завоевал кол

л ектив  тов. Малого. Сейчас его 
I опередили трубопрокатчики тов.
; Чурсинова. Чурснновцы. вынол- 
I няя сменные задания более чем 
! на 120 процентов, уже дали от 
I начала месяна несколько сот тонн 
; труб отличного качества сверх 
I плана.

Горит звезда над прокатным 
I станом. Горят звезды п в других 
отделах цеха. Они показывают 

; трудящимся дорогу к достижению 
новых успехов производственной 

‘ деятельности. в к и ш е н е ц .

ПО ГОРОДУ 
ПЕРВОУРАЛЬСКУ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
БОЛЬНИЦЫ

Па-днях, после капитально) 
ремонта, открыла свои двери бол 
ница Динасового завода. Тепе] 
приятно зайти в помещение е 
Бсюду сверкающие белизной дв 
ри, свежевыкрашенный пол, п 
нели, скамейки— все это созда 
особый уют.

Б кабинете хирурга и другі 
врачей стены и потолки выкр 
шены масляной краской светло 
тона.

Хорошо оборудована раздевал 
и помещение стационара.

На этих работах хорошо иотр 
дились маляры тт. Ряпосов, 1 
выдов и Товуд. Не жалея сил 
времени трудились столяры т і. Р 
чихин и Забродин. Добросовест 
выполнили ремонтные работы м 
дельщпк т. Подкорытова и побе.- 
щик т. Савенкова.

А. ВЛАДИМИРОВ

ПРИТОК ВКЛАДОВ
С каждым месяцем растет < 

ело вкладчиков в сберегательн 
кассах нашего города. Только 
последний месяц .открыли и  
счета в центральной сберегате. 
ной кассе около 2 тысяч пер 
уральцев. Общая сумма вкла: 
возросла до 7 миллионов рубл<

Многие вкладчики регуляр: 
откладывая деньги на сбере 
тельную книж ку, накопили з: 
чптедьные суммы я сделали ц< 
ные покупки. Т ак, работник 
ного пз цехов Новотрубного 
вода тов. Н. ежемесячно отк 
дывал на книж ку по 200 рубя 
Недавно он на сбереженные де 
ги купил дом.

ДОМА ДЛЯ ГОРНЯКОВ 
МАГНИТКИ

Отдел капитального строите 
ства Титано-Магнетитового р 
ника для горняков Магнитки 
строил п сдал в этом году 
индивидуальных домнков. Кр 
того, от строителей треста Тр 
строй принят п заселен лучш: 
людьми рудника одпн 8-кварі 
ный каменный дом с центре 
ным отопленцем п хозяйствен 
ми постройками.

 ★--------
О Т О В С Ю Д У

♦  В районном центре Шяд« 
Рязанской области, в торжесп 
ной обстановке открыт намят 
основателю большевистской і 
тип и советского государі
В. И. Ленину. Возле памятв 
разбит сквер.

♦  85 миллионов рублей J 
мпй-надбавок получили пер 
вые колхозы Туркмении за : 
пок, сданный сверх установ. 
ной урожайности. Э ю —на 30 j 
лионов рублей больше, чем б 
выдано к  эюму сроку в прон 
году.

♦  Добрая слава разнеслась 
Прикарпатью о трудовых ді 
БО-летнего гуцула из седа Лс 
Надворнянского района, П. 
Плищука. Вместе с женой о 
течение полутора месяцев со 
и передал Делетинскому лес 
340 килограммов семян пихі

(ТаС(



Товарищ Сталин—творец 
славных побед Советской Армии на фронтах

гражданской войны
Сегодня исполняется 30 лет 

о дня награждения товарища 
'талина орденом Красного Знаме- 
:п. Этой почетной наградой ВЦИК,
0 инициативе В. И. Ленина, от- 
етил незабываемые заслуги И. В. 
талина перед Родиной на фрон- 
ах гражданской войны.

В приказе Революционного Во- 
нного Совета республики по лич-' 
ому составу армии сказано: «...В 
инуту смертельной опасности, 
огда, окруженная со всех сторон 
і с н ы м  кольцом врагов, Советская 
дасть отражала удары неприяте- 
а. в минуту, когда враги Р^бо- 
е-Крестьянской Революции в 
юле 1919 года подступали к 
расной Горке, в этот тяжелый 
ія Советской России час назна- 
інный Президиумом ВЦИК на 
іевой пост Иосиф Виссарионович 
галин своей энергией и неуто- 
імой работой сумел сплотить 
югнувшие ряды Красной Армии, 
удучи сам в районе боевой ли- 
ш, он под боевым огнем лич- 
лм примером воодушевлял ряды 
рющихся за Советскую Респуб- 
шу. В ознаменование всех за- 
уг по обороне Петрограда, а 
кже самоотверженной его даль- 
йшей работы на Южном фрон- 
, ВЦИК постановил наградить 

В. Сталина орденом Красного 
амени».
И. В. Сталин — непосредствен- 
:й вдохновитель и организатор
ix побед Советской Армии. Ту- 
, где в силу ряда причин соз
далась опасность для советской 
юны, где продвижение вражес-
x армий угрожало самому су- 
ствованию советской власти,— 
іа ЦК партии и лично Ленин 
гда направляли товарища 
ілина. Там, пишет К. Е. Во- 
пплов. «где смятение и пани- 
могли в любую минуту пре- 
титься в беспомощность, ка- 
трофу,—там появлялся товарищ 
•лип».
Военная работа товарища 

шина обширна и многогранна, 
іжайший соратник великого 
шна в деле организации воору- 
іных сил молодой Советской 
публика, величайший стратег, 
арищ Сталин явился создате- 

гениальных планов разгрома 
огвардейеких армий я воору- 
гных полчищ иностранных пн- 
зентов.
1 лету 1918 года Украина,
, Закавказье, Сев. Кавказ, 
дняя Азия, Урал, Сибирь и 
ьний Восток были захвачены 
огвардейцами и интервентами, 
голняя на юге России зада-
правительства по продоводь- 

інному снабжению страны, то
ни Сталин, сочетая в себе 
зорливость политического вож- 
і  талант величайшего полко- 
іа, пришел к выводу, что Ца- 
ын представлял собой клин, 
;екавший силы контрреволю- 
на востоке и юге. Потеря 

о волжского города оставила 
_ Советскую республику без 
5а и нефти, дала бы возмож- 
ъ Колчаку соединиться с дон- 
t контрреволюцией и совмест- 
(винуться на Москву. Чтобы 
тн революцию, надо было 
іжать Царицын, а обороной 
да _ руководили ставленники 
а-Троцкого, тайно подготов- 
тае сдачу города врагам, 
шстив железной рукой Цари- 
от предателей и заговорщи-

«Все на борьбу с Деникиным!,» 
—с таким призывом от имени 
Центрального Комитета партии 
обратился Ленин к  партийным 
организациям. Для организации 
победы ЦК партии послал на 
Южный фронт товарища Сталина.

Изгнав из штабов троцкистских 
ставленников и потребовав полного 
невмешательства Иуды- Троцкого 
в дела фронта, товарищ Сталин 
отбросил преступный старый план 
прорыва Деникинского фронта в 
условиях полного бездорожья от 
Волги в направлении на Новорос
сийск и предложил свой, гениаль
ный план нанесения главного 
удара из-под Воронежа через Харь
ков—Донбасс—Ростов. Этот план 
обеспечивал быстрое продвижение

Когда же строители сдержат свое слово?
Несколько лет прокатчики це

ха № 1 Новотрубного завода ждут 
бытовых помещений, пристроя к 
цеху с западной стороны, смены

рабочего времени бездельничают, 
слоняются по цеху и мешают 
прокатчикам нормально работать. 

Своевременной подготовки ра

ков, наладив работу тыла и соз
дав резервы, товарищ Сталин по
вел армию вперед, от простейших 
форм боя к  сложным операциям 
маневренной войны. Впервые под 
Царицыном Советская Армия при
менила массирование пушечного 
огня, сложное взаимодействие пе
хоты, кавалерии, артиллерии с 
бронепоездами и военной флоти
лией.

Противник был разгромлен на 
решающем направлении по ча
стям.

Весной и летом 1918 года анг
ло-французские империалисты зах
ватили Мурманск и Архангельск, 
а японцы — Владивосток и При
морский край. Цозднее к  япон
ским захватчикам присоединились 
американские оккупанты. Так 
создалось вокруг Советской Рос
сии вооруженное. кольцо интер- вием ожидало своих освободите-J этом есть небольшая"частьправ-

крыши и пуска двух мостовых, оочих мест ни на одном участке 
кранов. Мы прекрасно понимаем, I строительства не ведется. Инстру- 
что ввод в экспдоатацию этих мент, как правило, рабочим вы-
об‘ектов будет способствовать не 
только увеличению производитель
ности труда, но и даст возмож
ность навести в цехе культуру и 
порядок.

Строительство указанных объ
ектов возложено на промстрой тре
ста Трубстрой. Не один раз строи
тели давали слово к  такому-то 
сроку закончить все работы и до 
сих пор не сдержали своего сло
ва, не сдали в эксплоатацшо ни 
одного из перечисленных объек
тов. Вот и теперь нет никаких 
гарантий в том, что они вскором 
времени будут сданы в эксплоа- 
тацию.

Часто можно слышать от руко
частей Красной Армии в рабочих водителей треста ссылку, на яко- 
районах, где население ссочувст-і бы, недостаток рабочей силы. В

вентов и белогвардейцев
В декабре армия Колчака спе

шила соединиться с англича
нами, наступавшими с севера. 
В. И. Ленин направил товарища 
Сталина на Восточный фронт для 
исправления катастрофического 
положения, создавшегося под 
Пермью. Товарищ Сталин быстро 
и решительно восстановил ' поло
жение под Пермью. В короткий 
срок под его руководством было 
остановлено наступление колча
ковцев, собраны силы, подготов
лены резервы, и части Советской 
Армии перешли в контрнаступле
ние.

Весной 1919 года генерал Юде
нич, поддержанный белофински
ми войсками, начал наступление 
на Петроград. Прибыв в Питер в 
двадцатых числах мая, товарищ 
Сталин застал картину развала 
войск и тыла, допущенного под
лыми троцкистскими предателями, 
которые наводнили армию • бело
гвардейско-шпионской агентурой, 
возглавлявшееся матерым англий
ским разведчиком..Полем Дюксом. 
В тылу Красной Армии было ор 
ганпзовано восстание. Форты Крас
ная Горка и Серая Лошадь зах
ватили предатели. Войска Юдени
ча подошли с самому Петрограду.

И здесь товарищ Сталин нанес 
беспощадный удар по контррево
люции, быстро ликвидировал па
нику и растерянность.

«Морские специалисты уверяют, 
—телеграфировал товарищ Сталин 
Ленину, — что взятие Красной 
Горки с моря опрокидывает мор
скую науку. Мне остается лишь 
оплакивать так называемую нау
ку».

Боевая операция по взятию 
Красной Горки, в ходе которой 
было талантливо осуществлено 
взаимодействие пехоты с военно- 
морским флотом, является заме
чательным образцом сталинского 
военного искусства.

Поражение Юденича под Петро
градом облегчило борьбу против 
Колчака. К концу 1919 года армия 
Колчака была окончательно раз
громлена.

В то время как Красная Армия 
громила колчаковские банды на 
Востоке, белогвардейский генерал 
Деникин захватил Донбасс и вторг
ся на Украину. Предатель Троц
кий развалил работу на Южном 
фронте. Положение осложнялось 
тем, что в помощь деникинцам 
выступили белополяки, занявшие 
Минск, а под Петроградом Юде
нич снова перешел в наступление.

лей, где имелась разветвленная | дн, но вся беда в том, что на- 
сеть железных дорог. ічальники стройки прикрываются

план, этим и плохо руководят строи
тельством .

ЦК принял сталинский 
Он был блестяще осуществлен и 
привел к полному разгрому Дени
кина.

В мае 1920 года ЦК направил 
товарища Сталина на Юго-Запад
ный фронт на разгром польских 
панов. Он руководит прорывом 
польского фронта, принимает руко
водящее учасдще в освобождении 
Киева и продвижении советских 
войск к  Львову.

Не затих еще гул сражений на 
Западе, как перед нашей Родиной 
встала новая опасность: «Черный 
барон» Врангель, выйдя из Кры
ма, подошел к  Донбассу.

2 августа 1920 года Политбюро 
ЦК партии поручило товарищу 
Сталину сформировать Реввоен
совет нового фронта, на который 
возлагалась борьба с Врангелем.

Товарищ Сталин организовал 
новый фронт и подробно разрабо
тал план уничтожения Врангеля. 
Советские войска прорвали долго
временные оборонительные соору
жения и ворвались в Крым. В 
ноябре 1920 года весь Крым был 
очищен от белых.

Все годы гражданской войны 
прошли под знаком тесного сот
рудничества Ленина и Сталина. 
Рука об руку они строят и у к 
репляют Красную Армию. Сталин 
был главной опорой Ленина в де
ле организации и руководства 
обороной советского государства.

Товарищ Сталин—величайший 
полководец и стратег, создатель 
передовой советской военной нау
ки. Вооруженная сталинской нау
кой побеждать, наша армия в го
ды Великой Отечественной войны 
показала блестящие образцы ве
дения сложных операций в со
временных условиях.

Под руководством величайшего 
полководца товарища Сталина со
ветский народ и его доблестные 
войска разгромили гитлеровскую 
Германию, поставили на колени 
японских империалистов. Товарищ 
Сталин спас нашу страну, ее 
свободу и независимость.

Победоносно закончив войну, 
Советская Армия, воспитанная то
варищем Сталиным в духе безза
ветной преданности Родине, про
должает совершенствовать свое 
боевое мастерство, зорко охраняя 
священные' границы нашего со
циалистического отечества.

Герой Советского Союза 
полковник С. БОРЗЕНКО.

Виной же всему этому являет
ся плохая организация труда, не
своевременное обеспечение рабо
чих материалами и инструментом. 
Часто строители до 60 процентов

дается целый час. Техническое 
руководство не налажено. В боль
шинстве своем рабочими руково
дят бригадиры, выделенные из 
самих же рабочих. Ясно, что при 
таком руководстве трудно ожидать 
хорошей работы строителей.

Мне часто доводилось обращать
ся к  управляющему трестом Труб
строй, к помощникам управляю
щего и начальнику 0РС‘а тов. 
Веренцову по вопросам организа
ции рабочего дня строителей "  
налаживания их питания. Они 
каждый раз обещают «немедлен
но принять меры», «организо
вать» и «ликвидировать» и т. д. 
Однако они до сих пор не вы
полнили ни одного нз своих обе
щаний и ничего не сделали по 
этим вопросам.

Коллектив прокатчиков нашего 
цеха хочет подучить от руково
дителей треста Трубстрой вразу
мительный ответ на свой вопрос: 
когда же, наконец, строители 
сдержат свое слово и закончатрра- 
боты в цехе № 1?

Г. ПРИДАН, 
начальник цеха № 1 Ново
трубного завода.

З А  Р У Б Е Ж О М

СООБЩЕНИЕ СОВЕТСКОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
В ГЕРМАНИИ

В печати Берлина опубликова
но следующее сообщение: 

«Советская контрольная комис
сия сообщила Министерству фи
нансов Германской демократичес
кой республики, что председатель 
Советской контрольной комиссии 
генерал армии Чуйков дал ука
зание предоставить в распоряже

ние правительства Германской 
демократической республики все 
счета в иностранной валюте, ко 
торые до сего времени вел Не
мецкий эмиссионный банк от име
ни финансового управления СЦАГ 
(советская военная администрация 
в Германии— ред.1 и управления 
внешней торговли СВАТ».

ВВОЗ АМЕРИКАНСКОГО ОРУЖИЯ В ЗАПАДНУЮ ГЕРМАНИЮ
23 ноября в Бременскую гавань і отправлен в Гиссен, где находит

ся штаб формируемой американ-(американская зона ' оккупации 
Германии) вошли два крупных 
американских военных судна, 
груженных оружием и боеприпа
сами. Разгрузка судов началась 
тотчас же по прибытии. В раз
грузке принимает участие амери
канский экипаж. Первый эшелон 
с перегруженным оружием был

цамп западно-германской наемной 
армии.

ІІо заявлению американских 
офицеров, доставленное оружие 
предназначается для немецких 
военных формирований в Запад
ной Германии.

♦  ГГо примеру Советского Сою 
за, в районе города Кошице и в 
районе города Требншов (Слова
кия) в ближайшее время начнет
ся посадка лесозащитных полос.

♦  Подписан договор о торгов
ле между Польшей и Албанией 
на 1959 год. По договору Алба
ния будет получать из Польши 
железо, сахар, текстильные, хи
мические и другие товары. Поль
ша будет ввозить из Албании 
нефть, руду, хлопок и другое.

♦  25 ноября французские тру
дящиеся проведи 24-часовую

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
предупредительную забастовку. В 
Париже утром не вышла ни одна 
газета, полностью было приоста
новлено двпженпе городского тран
спорта. не работали многие круп
ные магазины. Некоторые учреж
дения были закрыты. В забастов
ке принимало участие подавляю
щее большинство трудящихся.

♦  23 ноября в Шлехтензее 
(американский сектор Берлина) 
произошел взрыв американского 
склада боеприпасов. О причине 
взрыва до сих пор ничего не со
общено. (ТАСС).

29 ноября, в 7 часов вечера, со 
стоитея очередное занятие семинара 
руководителей пэлитшкол и кружков
первого и второго года обучения.

Семинар пропагандистов полит
школ проводится в горкоме ВКП(б).

Семинар пропагандистов кружков 
по изучению «Краткого курса исто
рии ВКП(б)», биографий В. И. Ленина 
и И. В. Сталина первого года обу
чения проводится в парткабинете 
горкома ВКП(б).

Семинар пропагандистов кружков 
по изучению «Краткого курса исто
рии ВКЩб)» второго года обучения 
проводится в парткабинете Ново
трубного завода имени И. В. Сталина.

ГОРКОМ ВКП(б).

ИЗВЕЩЕНИЯ
29 ноября, в 7 часов вечера, в 

средней школе № 7 (Техгород, ул. 
Пионеров, № 5) состоится 21 сессия 
Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся с докладом 
зам. председателя исполкома горсо
вета М. С. Мартынова и содокладом 
председателя комиссии местной про
мышленности горсовета Г. М. При
дана «Об итогах работы предприя
тий местной промышленности и 
промкооперации за 10 месяцев 1949 
года и мероприятиях, обеспечиваю
щих выполнение годового плана».

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.
О тветственны й р е д а кто р  

В. И. А Г И Ш Е В .


