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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Выборная кампания находится 

в полном разгаре. Образованы н 
приступили к своей работе Уча
стковые избирательные комиссии, 
в которые вошли представители 
профессиональных организаций ра
бочих и служащих, коммунисти
ческих партийных организаций, 
организации молодежи, культур
ных, технических и научных об
ществ и других общественных ор
ганизаций п обществ трудящихся, 
зарегистрированных в установ
ленном законом порядке. Такое 
широкое представительство не из
вестно ни одному буржуазному 
избирательному закону.

На Участковые избирательные 
комиссии возложена большая и 
ответственная работа, особенно 
сейчас, когда уже вывешены для 
всеобщего ознакомления списки 
избирателей. В ходе проверки 
правильности заполнения списка 
избирателей могут быть обнару
жены случаи пропуска кого-либо 
из избирателей, искажения фами
лии, имени, отчества избирателя. 
Отсюда вытекает задача Участко
вой избирательной комиссии— 
принимать заявления о непра
вильностях в списке и вносить их 
на рассмотрение исполнительного 
комитета Совета, опубликовавше
го список. Члены комиссии долж
ны не только принимать такого 
рода заявления, но и всемерно 
заботиться о том, чтобы все из
биратели ознакомились со спис
ком іі проверили правильность 
его заполнения.

Участковая избирательная ко
миссия должна добиться такого 
положения, чтобы все избиратели 
знали о дне и месте выборов. 
Для этого она должна оповещать 
избирателей с помощью специаль
ных об;явденпй, развешиваемых 
в разных местах участка, рас
сылка извещений или специаль
ных открыток избирателям, пере
дач по радпо, обхода квартир из
бирателей и т. п. Все это можно 
сделать своевременно, еелп Уча
стковая избирательная комиссия 
окружит себя широким активом.

Следует, однако, отметить, что

не все еще Участковые избира
тельные комиссии сделали это. 
До сих пор нет указателей ме
стонахождения некоторых изби
рательных участков.

Самой серьезной и ответствен
ной задачей Участковой избира
тельной комиссии является про
ведение дня выборов. 12 марта 
1950 года она обязана в точном 
соответствия с Положением о вы
борах обеспечить каждому изби
рателю возможность осуществить 
его избирательные права. Уже 
сейчас надо разработать план ра
боты комиссии в день голосова
ния, предусмотреть каждую ме
лочь и так расставить силы, что
бы на избирательном участке в 
день выборов были порядок и 
организованность.

До выборов в Верховный Совет 
СССР остается меньше месяца. 
Сейчас, как никогда, должна 
быть развернута во всю ширь 
деятельность Участковых избира
тельных комиссий. Все члены 
Участковой избирательной комис
сии должны пметь определенный 
участок работы и готовить по 
соответствующему плану избира
тельный участок и избирателей к  
выполнению гражданского долга. 
Между тем, на ряде избиратель
ных участков не все члены Уча
стковых избирательных комиссий 
вовлечены в повседневную кипу
чую деятельность. Председатель 
участковой компссип должен по
требовать от всех членов комис
сии систематической работы на 
избирательном участке. Все это 
даст возможность Участковой из
бирательной комиссии своевремен
но подготовить все к  началу го
лосования п обеспечить поголов
ное участие избирателей в выбо
рах Верховного Совета СССР.

Предстоящие всенародные вы
боры еще раз продемонстрируют 
несокрушимое единство советско
го народа вокруг большевистской 
партия и ее вождя великого 
Сталина-, обеспечат новую побе
ду несокрушимого сталинского 
блока коммунистов п беспартий
ных.

Навстречу выборам в Верховный
Совет СССР

* *

В  агитпункте веегда многолюдно

Михаил КРОХНН—лучш ий фрезе
ровщик цеха № 8 Новотрубного за
вода имени Сталина и активный 
участник художественной самодея
тельности клуба по обслуживанию из
бирателей в дни выборной кампании.

Фото М. Арутюнова.

Волочильщики 
на вахте

Вместе со всей страной коллек
тив цеха № 3 Новотрубного за
вода готовится достойно встретить 
знаменательную дату—день вы
боров в Верховный Совет СССР.

Полтора месяца назад рабочие 
цеха № 3 горячо встретили вы
зов кольцевого Старотрубного за
вода тов. Тодорочка н встречно 
выдвинули свои конкретные обя
зательства.

Стремясь достойно встретить 
день выборов в Верховный Совет 
'СССР, коллектив цеха № 3 уси
ливает свою борьбу за хорошие 
показатели в соревновании. В 
феврале наши стахановцы рабо
тают еще лучше, чем в январе.

За первую декаду февраля хо
роших успехов добились кольцевой 
тов. Савельев, выполняющий нор
му на уровне 150 процентов, пра
вильщик тов. Бурый—на 145 про
центов, отжигальщик тов. Белень
кий—на 160 процентов.

Борьба за первенство продол
жается.

ВДОВИНА.

В конце большого и светлого 
коридора школы № 11 находится 
агитпункт избирательного участ
ка № 2. Это светлая, уютная 
комната, украшенная портретами, 
лозунгами и плакатами. По вече
рам здесь всегда оживленно: из
биратели любят посещать этот 
агитпункт, так как здесь они 
всегда могут культурно провести 
свой досуг.

Агитколлектив избирательного 
участка, руководимый тов. Кото
вым Николаем Яковлевичем, 
по-настоящему включился в про
ведение агитационно-массовой ра
боты среди избирателей. За ко
роткий срок здесь было проведен 
ряд лекций и докладов на
самые различные темы, поставле
но несколько концертов ^художе- 
ственной самодеятельности.

Особенно понравилась избира
телям проведенная недавно лек
ция о международном положении, 
на которой присутствовало более 
200 человек. Лектор горкома 
партии тов. Бахарев подробно 
рассказал о замыслах англо-аме
риканских агрессоров в развязы
вании новой войны, а также под

робно остановился на вопр 
движения народов всего мир, 
борьбе за прочный и длитель 
мир во всем мире. Избпра; 
прослушали лекцию с боль 
вниманием, а после окончани, 
лектору было задано много 
росов.

Хорошие результаты дает со 
сованность в работе агитпу: 
п школы. Учителя-агитаторы 
ботают на избирательном уча 
особенно активно. На общих 
дительских собраниях родит 
являющиеся и избирателями, 
шают доклады и лекция.

После каждого доклада 
ілекции ставится концерт худ» 
ственной самодеятельности.

Учительский коллектив нам 
ет для избирателей в агитпуі 
чтение лекций на темы: «Пі 
и обязанности граждан СС( 
«Государственное устройст 
«Сталин—творец Конституции

Так коллектпв агитаторов 
бирательного участка Л° 2 
местно с учителями п дпрекі. 
шкоды работает в дни предвы 
ной кампании.

Т. БАРАНО

Молодые агитаторы
—Большое доверие оказали мне 

комсомольская н партийная орга
низации Новотрубного завода, на
значав меня агитатором на агит
пункте избирательного участка 
Л" 16—рассказывает комсомолец 
цеха Л» 2 тов. Звяглов Василий.

Это назначение было для него 
тем более ответственным, что он 
пришел к  избирателям впервые.

На первом совещашш агитато
ров зав, агитпунктом тов. Абазов 
рассказал агитаторам о задачах в 
предвыборной кампании и раскре
пил за ними участки работы. На 
следующий же день тов. Звяглов 
пошел к  свопм избирателям. Для 
того, чтобы лучше познакомиться 
с ними, он решил провести пер
вую беседу в каждой квартире.

На следующие беседы избира

тели собирались все вместе н 
татор знакомил нх с Положег 
о выборах.

Агитколлектив оказал тов. і 
глову большую помощь совет 
и снабжением предвыборной л 
ратурой. Благодаря этому б 
изучено Положение о выбора:

Другие комсомольцы-атптат 
при избирательном участке № 
впервые пришедшие к  избир 
лям, такие, как т і. Зах; 
В. А., Томплин Л. А. также 
тпвно включились в работу с] 
избирателей. Они приходят к 
бирателям с горячим комсоы 
скпм словом агитатора и па 
их беседах рассказывают об 
бпратедьном законе, о всена 
ном движении за достой
встречу дня выборов.

В. БАТАЛС

Демонстрация несокруш имого  единета 
ста линско го  блока коммунистов  и беспартийных

Кагановича, А. А. Андреева, 
Н. С. Хрущева, Н. А,. Булгани-

По всей советской стране с ог
ромным воодушевлением проходят 
предвыборные окружные совеща
ния представителей трудящихся 
п общественных организаций.

На окружных совещаниях с 
величайшим единодушием поддер
живаются решения предвыборных 
собраний трудящихся о выдвиже
нии первым кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР вели
кого зодчего коммунизма, вождя

на, А. Н. Косыгина, Н. М. Швер
ника.

Горячо поддержаны на сове
щаниях представителей трудящих
ся выдвинутые на предвыборных 
собраниях трудящихся кандидата
ми в депутаты Верховного Сове
та СССР знатный мастер Москов
ского завода «Калибр» II. А. Рос
сийский, стахановка-ткачиха ком
бината «Трехгорная мануфакту
ра» А. Н. Штырова, заслужен
ный. артист Литовской ССР 

учительница

н учителя трудящихся всего мира 
—Иосифа Виссарионовича Сталина.

Участники предвыборных сове
щаний единодушно поддержнваюі j  10. В. " Сипардс, 
выдвижение коллективами трудя-: Л. С. Матвеева, 
щихся кандидатами в депутаты j  В городах и селах страны в 
Верховного Совета СССР верных ; обстановке огромного политичес- 
соратников товарища II. В. Сталина j кого под£ема на собраниях тру- 
—тт. В. М. 'Молотова, Г. М. Ма- j дящпхся продолжается выдвиже- 
ленкова. Л. П. Бердя, К. Е. Во-1 ние кандидатов в Верховный Со- 
рошилова, А. II. Микояна, Л. М .івет СССР. (ТАСС).

Город растущей культуры
Дореволюционный поселок Ва- 

сильево-Шайтанского завода, как 
и многие населенные пункты цар
ской России, был темным и от
сталым. II это вполне понятно. 
Царское правительство держало 
народ в темноте п невежестве, 
не заботилось о его просвещении. 
На весь носелок было только две 
ветхих школы, одна больница п 
один клуб на 160 мест. Зато ши
рока была сеть кабачков н пив
ных. В ішх-то народ заливал ви
ном свое горе.

Великая Октябрьская социали
стическая революция принесла, 
свободу л счастье нашему наро
ду. Она смела все то, что угне
тало рабочий класс, душнло его 
способности.

Сталинские пятилетки измени
ли облик старой Шайтанкп. (? 
развитием промышленности и 
культуры поселок превратился в 
индустриальный город Урала.

За годы советской власти на 
месте старой Шайтанкп стал ра
сти город с многочисленными; 
промышленными предприятиями, і  
культурно-бытовыми учреждения-! 
ми.

Особенно большого размаха I 
культурного строительства достиг j 
город в годы послевоенной Сталин-1

ской пятилетки. В настоящее 
время в Первоуральске насчиты
вается 17 благоустроенных школ, 
в которых обучается свыше 9 
тысяч учащихся, Кроме того, ра
ботают 4 школы рабочей молоде
жи, две школы ФЗО, три ремес
ленных училища и один техникум 
металлургической промышленно
сти. В "школах города работает 
317 .преподавателей.

Значительно выросла сеть ле
чебных учреждений ц охраны ма
теринства п детства. При поли
клиниках организованы специали
зированные приемы трудящихся.

За 4 года послевоенной пяти
летки далеко шагнуло вперед жи
лищное строительство. Государ
ство вложпло в постройку жилья 
33,5 миллиона рублей. Введено в 
эксплоатацшо 38 тысяч квадрат
ных метров благоустроенной жи
лой площади. Только в истекшем 
году для трудящихся предприя
тий города строителями треста 
Трубстрой возведено 14 тысяч 
квадратных метров жилой площади.

С каждым годом Первоуральск 
становптся все более благоустроен
ным. Достаточно сказать, что за
траты на благоустройство и озеле
нение города в 1949 году соста
вили свыше 4 миллионов рублей.

из которых 476 тысяч рублеі 
горкомхозу. В истекшем і 
проложено асфальтированных 
туаров 2.010 квадратных мет

В 1949 году город обогаті 
новыми предприятиями и куль 
ныма учреждениями. В пос< 
Динас сдан в эксплоатацпю мі 
нпзпрованный хлебозавод, в ( 
городе построена семилетняя г 
ла на 400 мест.

Большие работы предстоит j 
вести в 1950 году по дальней 
му росту культуры города. В 
вом году будет приступлено 
строительству больничного го 
ка, школы и детяслей в Сонг 
де. В поселке Динас начіп 
строительство большого рабо* 
клуба. Кроме того, предстоит 
строить и сдать в эксплоатаі 
около 20 тысяч квадратных і 
ров новой жилой площади.

Новое строительство значите 
но преобразит город, будет да 
нейшим расширением культ; 
Первоуральска, что является 
ной из важнейших забот пар 
и правительства о советском 
роде.

с . л е р и н м а і

председатель городской планов!
комисси



ВЫДАЮЩИЙСЯ УСПЕХ
БРИГАДЫ ГЕРОЯ 

ІЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
ИВАНА ВАЛЕГУРЫ

■ригадир забойщиков Енакиев- 
I  шахты «Красный Октябрь» 
збасс). треста «Орджоншшдзе- 
яь», Герой Социалистического 
да И. Т. Валегура, став на 
іановсвую вахту в честь вы- 
эв в Верховный Совет СССР, 

февраля добился крупного 
изводствеішого успеха. Каж- 
с из одиннадцати членов его 
гады дал более десяти смен- 
с норм.
Фйгада сделала за смену в ла- 
шесть циклов, благодаря чему 
очное задание на участке вы- 
нено на 875 процентов.
> этот день бригада И. Вале- 
ы перекрыла все ранее уста- 
ленные в Донбассе рекорды 
добыче угля на крупопадаю- 
1 пластах. (ТАСС).

МАРИЯ ИСАКОВА- 
іХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА
1 и 12 февраля в Москве, на 

дионе «Динамо», происходили 
евновання на первенство мира 
скоростному бегу на коньках 

женщин. В них участвовало 
сильнейших скороходок мира 
портсменки СССР, Венгрии, 
звегии, Польши, Чехословакии 
Финляндии. В программе соре- 
'ваний—бег на дистанции 500, 
)0, 3000 и 5000 метров. 
Іоревнования закончились бле- 
щими успехами советских ма- 
ров конькобежного спорта. Со- 
скпе скороходкп вышли побе- 
ельницами на всех *4 дистан- 
іх. Вег на 500 метров выиг- 
а Мария Исакова. ІІобедитель- 
реН в беге на тысячу метров 
ла Татьяна Карелина. Диетан-
0 3000 метров быстрее всех 
ібежала Римма Жукова. Луч- 
е время на 5000 метров пока- 
а Зинаида Кротова.
Звание чемпионки мира по ско
тному бегу на коньках для 
нщин в третий раз подряд за
дала замечательная советская 
іроходка Мария Исакова.

(ТАСС).

ЗАВЕЩАНИЕ СКОРОСТНИКОВ
В клубе Металлургов состоя- 
•ь совещание етахановцев-пере- 
шков внедрения скоростных ре- 
мов обработки металлов, орга- 
зованное редакцией газеты 
ральский рабочий« совместно с 
зекцией и завкомом Новотруб- 
го завода,
С докладом о своей работе вы
пили: стахановец-фрезеровщик 
іа  №  8 тов. Крохин, мастер 
жата цеха Л» 4 тов. Чурси- 
з, токарь цеха № 8 тов. Гет- 
ненко и другие.
Они рассказали собравшимся о 
щм труде и поделились опытом 
юты. Выступивший на совеща- 
и стахановец - фрезеровщик 
зрдловского машиностроитель- 
.’о завода тов. Губанов расска-
1 о своей рабоіе и указал на 

что скоростным методом мож- 
обрабатывать любые детали.

ІБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
КОНЬКОБЕЖЦЕВ

16 и 17 февраля на ледяном 
іе стадиона «Металлург» Ново- 
’бного завода будут проходить 
іастные соревнования козько- 
кцев сильнейших команд обла- 
I, В программе соревнований 
гураое катание іі скоростной 
с на дистанции: для мужчин— 
О, 1500, 5000 и 10.000 мет- 
з, для женщин — 500, 1000, 
00 и 5000 метров. Честь на
го города будут отстаивать 
іьнейшие конькобежцы Иерво- 
ільска.

НА ДВАЖДЫ ОРДЕНОНОСНОМ ЗАВОДЕ
Иорфирий Иванович Девятков, 

старший сварщик, стоял на пло
щадке методической печи и на
блюдал за работой. Она шла ус
пешно, слаженно.

Методическая печь, словно но 
расписанию, выдает короткие, до
бела раскаленные заготовки. Они 
становятся «на попа» в тележку 
и двигаются к прошивному прес
су.

В несколько минут машинист 
пресса Андрей Осипович Медве
дев превращает'заготовки в гиль
зы. Оператор пересаживает их на 
другой транспорт—радиальный ры
чаг, н они следуют к  кольцевой 
станине.

Евгенья Васильевна Фокеева, 
главный оператор смены, быстро 
укладывает гильзу на кольцевую 
станину. Глухой удар. Толкатель 
коснулся оправки, одевшей на 
себя гильзу, и путь ее продол
жается дальше, t

Стремительно пролетает гильза 
сквозь кольца, оставляя за собой 
зеленоватого цвета вспышки.

Рейка-толкатель возвращается 
обратно, а путь гильзы продол
жается. Плотно одевшись на семи
метровую оправку-дорн, она 
проходит через раскатные вали
ки риллинг-машины.

...Калибровочный стан. Это по
следняя операция на большом и 
сложном прокатном стане Штосс
банк. Ею руководит опытный ма
стер своего дела Никита Степано
вич Могильников. От стана, уп 
равляемого им, идут уже готовые 
трубы, лаская глаз своей пунцо
вой поверхностью.

—Хорошо идет дело сегодня,— 
с восторгом говорит бригадир 
кольцевой станины Борис Носов. 
—Как мииута, так и две заго
товки превращаются в шестимет
ровые трубы!

—Так оно должно и быть,— 
вставляет кольцевой Саша Ряб
ков,—Ведь мы несем сейчас по
четную вахту в честь выборов...

—А кандпдатом-то в депутаты 
Верховного Совета СССР выдви
нут наш мастер, ІІван Николае
вич. Постараться надо!—дополня
ет другой кольцевой Иван Мак
симов.

—Да, честь, выпавшую на на
шу смену, мы должны оправдать, 
—сказал кольцевой Махпев.

— II оправдаем, товарищи. — 
заключил бригадир стана,— Ведь 
Иван Николаевич дорог нам всем. 
Многих из нас он поставил на 
ноги, научил жизни.

Этот разговор на-ходу, у-коль
цевой станины, сквозь кольца ко 
торой стремительно пролетают 
раскаленные гильзы, возникает в 
эти дни очень часто. И возникает 
он не только в смене, руководи
мой Иваном Николаевичем Кра
пивиным.

... Михаил Трофимович Ведя- 
кин, на вахту после которого 
вступила смена Ивана Николае
вича Крапивина, рассказывает:

— Много лет я работаю на ста
не Штоссбанк, но такого под‘ема 
еще не наблюдал. Еще совсем 
недавно мы считали рекордом 50

В. И В А Н О В .

тонн проката на смену. А по
смотрите, что делается в эти дни.

Что ни смена, то 60 — 70 
тонн проката. Но и это оказы
вается не пределом. 10 февраля 
наша смена прокатала 76 тонн. 
Столько же дали вчера и не мень
ше прокатали сегодня.

—Это в честь того дня, — го
ворит машинист риллинг-машины 
Файдер Мизбахов,—когда мы бу
дем голосовать за своего отца и 
учителя товарища Сталина и ма
стера проката нашего стана Ива
на Николаевича Крапивина.

—Есть, подсчитал... 176 про
центов дали сегодня! — радостно 
об‘явил автогенщик Логинов, этот 
боевой комсомольский агитатор в 
смене.

И люди, окружавшие мастера, 
как-то враз шумно и радостно 
заговорили. Кантовщик Колмагор- 
цев; сварщик Василий Иванович 
Рыбкин, машинист пресса Кокоу- 
лин, ^бригадир кольцевой стани
ны Коркубет, кольцевой Саенко, 
—все обсуждали свои успехи за 
смену и любовно советовали: 

— Ты, Татьяна Ивановна, в сле
дующий раз еще быстрее гоняй 

(рейку!
—Быстрота зависит, от всех, а 

я только чуточку подгоняю вас, 
— улыбаясь, сказала Татьяна 
Ивановна Фомина, старший опе
ратор смены.

Мастер, подведя итог, заклю
чил:

—Нашему заводу выпала боль
шая честь, а коллективу стана 
Штоссбанк вдвойне. Кандидатом 
в  ̂депутаты Верховного Совета 
СССР выдвинут мастер с нашего 
стана Иван Николаевич Крапп- 
вии. II это обязывает нас рабо
тать еще лучше. Так оправдаем 
эту высокую честь!

... На перекидном мостике на
ходился Иван Николаевич Кра
пивин. Отсюда ему хорошо виден 
весь процесс работы смены.

Условными сигналами он давал 
указания, как и что делать. 
Часто появлялся он и там, куда 
нельзя было дать указание ус
ловным сигналом.

Вот пробило сальник у водо
провода. Грозила длительная оста
новка. Иван Николаевич быстро 
появляется на месте- и принимает 
решение. Каких-нибудь в 10 — 15 
минут водопровод восстановлен. 
Снова начинается ритмичная, чет
ко слаженная работа.

Чуть замедлит движение рейка, 
как опытный глаз мастера видит 
причину. С перекидного мостика, 
давно прозванного капитанским, 
дается указание: ускорить движе
ние рейки!

Смена подходила к  концу. Ее 
результаты отражались на доске, 
именуемой почасовым графиком. 
Трехзначные цифры, вносимые 
за каждый час, красноречиво го
ворили об успехах.

Итог за смену подведен. Зада
ние выполнено на 170 процентов.

Иваи Николаевич Крапивин на 
этот раз говорил не только об

итогах работы своей смены. Он 
вспоминал годы, факты, цифры.

Чем дольше длилась беседа, 
тем она становилась интересней, 
увлекательней. И, слушая Ивана 
Николаевича, представляешь пре
красную картину пройденного за
водом пути.

... 1931 год. По всей стране 
шла грандиозная стройка. Один 
за другим вступали в действие 
заводы и фабрики, открывались 
новые рудники и шахты. II вот в 
этом году пришли землекопы и 
плотники, каменщики и бетонщи
ки на эту площадку, где стоят 
теперь величавые корнуеа, грохо
чут мощные прокатные станы, 
гудят паровозы, отвозя продук
цию— тысячи товн катаных и 
тянутых первосортных труб перво
классного дважды орденоносного 
завода, носящего имя великого 
Сталина.

В числе первых монтажников 
пришел на этот завод и Иван Ни
колаевич Крапивин. Теперь он 
квалифицированный мастер прока
та, работающий на сложнейшем 
стане Штоссбанк.

О своем росте, как и многих 
других строителях Новотрубного 
завода, а теперь прекрасных ма
стерах трубопрокатного производ
ства, Иван Николаевич говорит 
не иначе, как в связи с ростом 
завода.

— На пустыре зародился наш 
завод. А посмотрите что сделано 
и что есть теперь. На огромной 
площади раскинулись корпуса 
нашего завода. Кругом выросли 
рабочие поселки. Строится пре
красный социалистический горо
док с хорошо благоустроенными 
квартирами и магазинами.

... Шли годы. Рос завод. Рос
ли и люди. Многие из бывших 
строителей - землекопов, плотни
ков и монтажников —ныне руко
водители цехов, станов, смен и 
бригад.
. Из года в год завод набирает 
и наращивает темпы. Более, чем 
в 7 раз возросла его производи
тельность за последнее десятиле
тне. Во много раз увеличился и 
профиль и сортамент труб. Завод, 
рожденный в годы первых ста
линских пятилеток, стал перво
классным трубопрокатным пред
приятием страны.

II как-то особенно по-новому 
стал выглядеть Новотрубный за" 
вод после Отечественной войны. 
Веюду появились аллеи, скверы, 
асфальтированные дорожки. На 
красивых металлических опорах 
установлены электрические фона
ри. Линии их тянутся не только 
ио территории завода. Они идут 
от завода через Корабельную ро
щу в Социалистический городок и 
разветвляются по его улицам.

Завод превращается в образцо
вое предприятие. Борьба за это 
идет упорная, настойчивая. Лю
бовь к  своему заводу,вера в побе
ду коммунизма — вот силы 
стремительного движения вперед 
коллектива дважды орденоносного 
Новотрубного завода, носящего 
имя И. В. Сталина.

ЗАБАСТОВКИ В США
Забастовка горняков угольных 

шахт в CILIA, охватившая всю 
страну, продолжается с неослабе
вающей силой, сковывая желез
нодорожное движение и парали
зуя производство основных отрас
лей тяжелой промышленности. 
Из-за истощения запасов угля 
прекращено движение 2 тысяч 
поездов. Для поддержания движе
ния железные дороги прибегают 
к конфискации товарных грузов 
угля, поступающих на их дорога.

В связи с недостатком угля, 
заводы сталеплавильной промыш
ленности продолжают сокращать 
производство. Во многих районах 
страны недостаток угля парали
зует нормальную деятельность. 
В ряде, крупных городов страны 
вводится нормированное распреде
ление угля. В мелких городах ото
пление переводится с угля на 
дрова.

Наряду с горняками, с 25 ян
варя продолжают бастовать 130 
тысяч рабочих автомобильной ком
пании «Крейслер».

Намечавшаяся на 7 февраля 
забастовка профсоюза работников 
связи, охватывающего 420 тысяч 
рабочих, руководством профсоюза 
по просьбе правительственного 
посредника отложена до 24 фев
раля. (ТАСС).

РАЗГРОМ ГОМИНДАНОВСКИХ
ВОЙСК. ПРЕДПРИНЯВШИХ 

БАНДИТСКУЮ ВЫЛАЗКУ 
ИЗ ОККУПИРОВАННЫХ 
ФРАНЦУЗАМИ РАЙОНОВ 

ВЬЕТНАМА
Войска Народно-освободительной 

армии Китая после двухдневных 
боев окружили и взяли в плен 
около 6 тысяч гоминдановских 
солдат и офицеров, перешедших в 
юго-западную часть провинции 
Гуансп из оккупированных фран
цузами районов Вьетнама.

При попустительстве француз
ских властей, остатки гоминда
новских войск, бежавшие в ок
купированные французами райо
ны Вьетнама, 1 февраля соверши
ла вылазку на юге-западной гра
нице провинции Гуансп. Войска 
Народно - освободительной армии 
быстро окружили их и в двух
дневных боях полностью разгро
мили. (ТАСС).

По материалам газеты 
„Под знаменем Ленина"

«БЕСПРИЗОРНЫЙ ВОДОИСТОЧНИК*
Под таким заголовком п № 16 нашей 

газеты от 1 февраля 1950 года была 
опубликована заметка о том, что на 
улице Красных Партизан водоисточ
ник находится в заброшенном состоя
нии. Начальник конторы благоуст
ройства горкомхоза тов. .Болдин со
общил, что факты, указанные в за
метке, подтвердились. К  20 февраля 
водоисточник будет праведен в по
рядок.

і I f  I

Ответственный редактор
В. И. А Г И Ш Е В .

СТАРОСТИН М ихаил Александро
вич, проживающий в г. Первоураль
ске, Трудпоселок, ул . Цеховая, дом 
№ 21, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с его женой 
СТАРОСТИНОЙ Марией Савинов- 
ной, проживающей в Ревдинском 
районе, Комбинатский поселок, дом 
№ 31. Дело будет рассматриваться 
и Народном суде I I I  участка города 
Ревды.

Цехком и коллектив отдела 
главного механика Новотрубного| 
завода выражают соболезнование 
Рябининѵ А. Н . по случаю смертв| 
го  жены

РЯБИНИНОЙНины Семеновны!
Вынсс тела состоится в 4 часа 

дня 15 февраля из квартиры по -| 
койной.


