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В Восточной Пруссии, юго- 
западное Кенигсберга, наши

Международный 
; женский день

В обстановке великих по
бед Красной Армии отмеча
ют женщины Советского Со
юза Международный женский 
д ень— 8 марта. Советские 
войска изгнали немецких по
работителей с пашой земли 
и ныне громят врага на тер
ритории Германии.

Советские женщины вло-  
жйли большую долю труда 
в замечательные победы К ра
сной Армии над гитлеров
скими захватчиками. Заме
нив на производстве своих 
мужей, отцов, сыновей и 
братьев, они на деле д о к а 
зали свою готовность и сп о 
собность овладевать профес
сиями, которые издавна счи
тались мужскими, п выносят 
на своих плечах основную 
тяжесть труда. В годы Оте
чественной войны наши слав
ные женщины отказывали 
себе во маогем, сознательно 
шли на серьезные матери
альные лишения, лишь бы 
обеспечить всем необходи
мым воинов редной страны. 
Это о них. о патриотках с 

■ сердцами) переполненными 
живетворной любовью к Ро
дине и неукротимой яростью 
к вр а гу —о наших подругах 
трудовых будней — великий 
Сталин сказал, что «на
всегда войдут в историю 
беспримерные трудозые под
виги советских женщин». Они 
оказались достойными своих 
отцов и еынѳвей, мужей и 
братьев, отстоявших родную 
землю от немецко-фашист
ских захватчиков-

Центральный комитет 
ВКП(б) в своем постановле

нии О Международном ж ен 
ском дне обязал партийные 
организации провести этот ' 
праздник, как  массовую по
литическую кампанию, на
правленную на дальнейшее 
усиление помощи Красной 
Армии, на укрепление воен
ной и экономической мощи 
советского государства.

«Центральный комитет 
ВКП(б),—говорится в поста
новлении, — приветствует 
всех трудящихся женщин Со
ветского Союза в Междуна
родный женский день—8 мар
та и выражает твердую уве
ренность в том, чте совет
ские женщины новыми под
вигами в тылу и на фронте 
приблизят час нашей полной 
победы над врагом».

Во имя чести и независимости Родины советские 
женщ ины , юноши и девушки проявляют доблесть и 
гер о й ств о  на фронте труда .у Они „ онааались достой
ными своих отцов и,сыновей, м уж ей  и братьев, ва- 
щ ищ аю щ их Родину от немецко-фашистских изваргов.

И. СТАЛИН.

Воробьева Е. Д .— сорти
ровщица цеха № 4 Д инасо
вого завода.

Февральский план она вы
полнила на 133 процента, 
гіа высоком уровне т. Во

робьева работает и в марте.

СЛАВНЫЕ ДОЧЕРИ РОДИНЫ
Сотни женщин пришли за 

годы войны иа предприятия
города. Они овладели елож- 
ными профессиями и дают 
сотни теин продукции сверх 
плана. Вот имена лучших: 
„Т и то в а  А. Г .—оператор 
прошивного стана, Катаева 
М. А .—формовщица, Поиова 
С.—бригадир Еротяяеки, Яи- 
твак П., Синчекко М., Кри
во за В, —помощники маши
нистов паровозов, Довбенко 
М. С., ІІоздеев» М. И ., Ни- 
китинко Л. Р .—жрокатчнцы, 
Андрейцева—токарь, Барыш
никова—бригадир фронтовой 
бригады волочильного цеха.

Много и дру.их трудящих
ся женщин отличаются в 
труде. Они мужественно пре
одолевают все трудности вой
ны и самоотверженной рабо
той приближают чае разгро
ма гитлеровекой Германии.

У швейниц мастерской торга
Их несколько челевек. Ли

ца сосредоточенные, вдумчи
вые. Склонившись над сто
лом мастер-закройщица Се
рафима Степановна Ветлуж- 
вких, раскраивает материал 
на платья. В ее движениях 
чуветвуется осторожность, 
етремление вынолнить прось
бу ва-казчика в точнеети.

Быстро крутятся ко лева 
швейных машин. Это масте
рицы Носова, Удальцова, 
Жернакова, Плеханова ене- 
шат закончить срочный по
шив. Принимая от вих вы
полненные ваказы, Надежда

Васильевна Свизева, началь
ник цеха, удовлетворена. 
Обращаясь к ним, она с об
легчением произносит:

— Спасибо, не подвели. 
Сшито качественно и краси
во. Задание вннолннли до
срочно.

Хорошо помогают в рабо
те и надомницы. Жена фрон
товика- т ;  Ап пало нова ве мас
совому пешиву месячное еа- 
данпе выполнила на 300 
проц. Так отмечают женекиі 
нраздник 8 -е марта швейнн- 
цы Торга.

А. Пономарева,

войска продолжали сжимать 
кольцо вокруг восточно-прус
ской группировки противни
ка. Занято 26 населенных 
пунктов. Немцы несут боль
шие потерн в живой силе и 
технике. Только 2 марта со
ветски е части уничтожили 
свщйіе 3 тысяч гитлеровцев 
и 34 танка. Войска 2-го Бело
русского фронта, после 2-х 
недельной осады и упорных 
боев р&егромили окруженную 
группировку противника и 6 
марта овладели городом и 
крепостью Грудзянцз (Грау- 
Двнц)— мощным узлом оборо
ны немцев на нижнем тече
нии реки Висла. Взято в 
плеи более 5 тысяч солдат и 
офицеров противника, в том 
числе комендант крепости ге
нерал-майор Фрикке и его 
штаб.

В Померании войска 2-го 
Белорусского фронта-, продол
ж а я  наступление, овладели 
городами Найштетин, Прѳх- 
лау, Руммельсбург и Пол
яко в --важными узлами ком
муникаций и сильными опор
ными пунктами обороны нем
цев. Противник предпринял 
отчаянные попытки остано
вить наступающие советские 
части и не допустить их к 
побережью Балтийского мо
ря. Немцы спешно перебро
сили в район прорыва к р у п 
ные силы. Вражеские танки 
и пехота много раз броса
лись в контратаки. Рас
членяя дивизии противника 
на части и уничтожая их, на- 

; ши войска 4 марта продви
нулась вперед на 35 килс- 
MefpoB ^ ы ш л и  на побережье 
Б алти й ^Ь го  моря. Таким об- 
р ^ а К ^ в о й с к а  противника в 
Восточной Померании отре
заны от его войск в Запад
ной Померании. В резуль
тате стремительной атаки со
ветские части овладели го- 
редом Козлин— важным узлом 
коммуникаций мощным
опорным пунктом обороны

округом генерал-лейтенанта 
Фон Цилов вместе с его шта
бом и более 1000 немецких 
солдат и офицеров.

Войска 1 -го Бѳлорусокого 
фронта перешли в наступле
ние на участке восточнее го 
рода Штаргард. Посломощ
ной артиллерийской и а в и а 
ционной подготовки совет
ские пехотинцы атаковали 
противника и в ожесточен
ном бою прорвали его силь
но укрепленнуюоборону. Рав- 
вивая успех, наши подвиж
ные соединения прорвались 
в тылы врага, опрокинули и 
рассеяли подходившие немец
кие резервы. За 4 дня насту
пательных боев, с 1-го по 4-е 
марта, советские войска прод
винулись вперед на 100 кило
метров и вышли на побережье 
Балтийского моря в районе 
города Кольбѳрг. В ходе нас
тупления советские части з а 
няли десять городов и более 
600 других на селенных пунк
тов. Одновременно южнее и 
юго-западнее города Ш тар
гард войска фронта заняли 
город и железнодорожный узел 
Пирчтц и более 50 других н а 
селенных пунктов.

Продолжая наступление .вой
ска I-го Белорусского фронта 
5-го и 6-го марта овладели 
городами Штаргард, Наугард, 
ГІольцин, Бельгард. Трѳптоа 
и другими мощными опор
ными пунктами обороны нем
цев в Западной Померании. 
Южнее города Шифельбайн 
войека фронта окружили зна
чительную группировку про
тивника и ведут успешные 
бои по ее уничтожению.

В Браслау паши войска 
вели бои по уничтожению ок
руженной группировки про
тивника и заняли несколько 
пригородов и 20 кварталов.

В Чахэалоаакик, северо- 
западнее городаЛученец, н а 
ши войека, действующие в 
трудных условияхгорнолесне- 
той местности, с боями про
двигались вперед и заняли  
ряд населенных пунктов.

немцев на путях из Данцига | За время с 27 февраля ив
в Штеттин. Юго - западнее 5 марта наши войска на всех
города Кѳалин войска 2-го 
Белорусского фронта ликви
дировали окруженную груп- 
иу противника и взяли в плен 
командующего Кевзинским

фронтах подбили и уничто
жили 371 немецкий танк. В 
воздушных боях и огнем з е 
нитной артиллерии сбито237 
самолетов противника.

Подруги трудовых будней
1. Большой праздник

Доклады , беседы, 
вечера

На всех предприятиях, в 
учреждениях проходят докла
ды и беседы о Международ
ном женском дне—8 марта. 
Сегодня во всех клубах со
стоятся женские собрания и 
вечера.

Серафиму Попову—старшую 
волочильных станов за  труд, 
щедро отдаваемый ею Роди
не, нремировали золотыми! 
часами. Весть об этом быстро 
разнеслась по цеху. Подруги 
поздравляли Симу и, не скры
вая зависти, говорили ей:

—Показала бы нам свои 
золотые. Они,наверное, очень 
красивые.

—Неприменно* покажу, вот 
в праедник надену,—улыба
лась Сима в ответ.

Дни проходили в напря
женном однообразном труде. 
За буднями пришлл празд
ники — сначала годовщина 
©ктября, потом новый год. 
Однако Сима чавев не наде
вала.

—Сколько на ваших сун
дучных?—шутили девчата по 
поводу того, что Сима дер
жала часы дома, в сундуке, 
ни разу не обновив подарка.

Но Симу эти шутки не дони
мали. Она отвечала' спокой
но, многозначительно улы
баясь:

—В праздник надену.
—Праздников прошло мно

го. какого же ты ждешь еще?
—Самого большего. Он бу

дет скоро.
После ночной смены Сима 

со своей кольцевой возвра
щалась домой. Лучи ослепи
тельно-яркого солнца несли 
на землю могучую силу теп
ла и жизни. Сима щурила 
глаза, оставляя узкие щелоч
ки, и от этого сиопы лучей 
лезли в глаза  еще упрямей, 
еще задорней.

—Зря  девчата шутят: «Зо
лотые, сундучные»,—загово
рила Сима, — я часы для 
праздника берегу. Ведь это 
же должно случиться скоро. 
Может быть и утро будет 
такое — ясное, радоетное.

— О чем ты, Сима?—недоу
мевая енроеила спутница.

—Как о чем? О праздни
к е . . .  Будем вот так итти до
мой, а радио на всех пере
крестках, и* открытых окон 
домов, по всей земле разно
сит: «С победой, товарищи!» 
Какой это счастливый день 
будет а? Мужу об этом на
писала на фронт, а он отве
чает: «Хорошо придумала,
Сима. Прибереги обнову, а 
уж мы правдник поторо
пим!?.»

2 . Сыновья
Подручная правильщика 

кулачкового стана Зинаида 
Ивановна Зырянова после не
скольких дней болезни приш
ла  в цех всунувшаяся, с ме
шочками опухолей под гл а 
зами. Она покавала мастеру 
постановление врачебной ко
миссии. Четыре врача своими 
подписями скрепили заклю
чение о том, что Зыряновой, 
ввиду преклонного возраста

и болезни сердца, противопо
казана работа у огня, у во 
ды, у машин, вгаве, в шуме, 

— Что-ж,—сказал мастер, 
прочитав бумажку, — буду 
просить начальника цеха, 
чтоб вас освободили от рабо
ты.

—Павел и Николай этого 
не заслужили,—тихо промол
вила Зинаида Ивановна.

—Кто не заслужил?—спро
сил мастер, удивившись име
нам, упомянутым Зыряновой.

—Павел и Николай — мои 
сыновья. Оба погибли на 
фронте, —об'ясннла Зинаида 
Ивановна.

И, забрав у мастера бумаж
ку, сказала:

—Буду работать на ста
ром мосте, только разгр у 
жайте, пожалуйста, меня по
лучше, чтоб меньше полуто
ра норм в смену не делать. 
Славные, ведь, у меня сыиы 
былп. Очень любили труд!

ф. Марков.
Новотрубный завод,



Скоро весна. Все ли готово у вас к севу?
О преддверии посевной

Солнце подымается все вы-, 
шѳ, дни становятся длиннее. 
Скоро весна. Полным ходом 
идет подготовка к  севу в сов
хозе N°. 2 Новотрубного за
вода. В мастерских досрочно 
закончен ремонт 5 тракторов, 
плугов, борон.

—В этом году мы делаем 
ремонт качественно,—говорит 
механик т. Хрипко. Нынче 
трактора нае не подведут, 
к а к  в прошлую весну.

Активное участие в под
готовке к севу принимают 
комсомольцы и молодежь. 
Большинство их работает на 
вывозке навоза. Девушки 
Щербаченко, ПІтина на этой 
работе дают полторы нормы.

А. Кузнецова.

С р ы в а ю т  р е м о н т  
т р а к т о р о в

Из нашего совхоза еще в 
январе были доставлены в 
механическую мастерскую 

"Динасового завода трактор
ные части для их ремонта. 
Но вот уже прошло больше 
двух месяцев, а они не гото
вы. Из-за этого у нас сры
вается ремонт тракторов. А 
ведь весна ие за  горами. Нас 
удивляет такое равнодушное 
отношение главного механи
ка завода тов. Бернштейна к 
выполнению этих срочных 
заказов. Не мешает серьезно 
заняться этим вопросом и ди
ректору завода т. Бардагову.

Папаргка, Пономарэз, Филин, 
Нечаев —трактористы совхоза .

Так ли надо готовиться?
Около сарая под откры

тым небом в беспорядке сто
ят телеги, культиватор., на 
котором сверху лежит борѳ- 
на. Сюда они были достав
лены еще глубокей есеныо 
а  е тех иор никто до них 
не дотрагивался. Такая не
приглядная картина выгля
дит и во всей подготовке к 
весеннему севу в подсобном 
хозяйстве Хромпикового за 
вода.

В этом году но плану не
обходимо будет засеять 160 
гектаров, но имеется пока 
80. Где будет остальная пло
щадь для посева, заведующий 
подсобным хозяйством тов. 
Быков не знает. И в. дирек
ции завода, и в нродснабе 
этот вопрос разрешается мед
ленно. .

К ремонту, сельскохозяй
ственного инвентаря и трак
торов только что приступа
ли. Ведет его механический 
цех завода. Но сюда достав
лена малая часть того, что 
необходимо ремонтировать.

С самого дальнего участка 
|Унь до сих пор не привезе
ны трактор, две сеялки, 
тракторный_плуг, бороны и 
другой инвентарь. Когда они 
будут доставлены—неизвест
но, так как по-настоящему 
этим вопросом никто не за 
нимается. На этом же уча
стке имеется 160 центнеров

семенного овса, который 
имеет низкую всхожесть. Но 
с обменом его не торопятся. 
Ни' тов. Быков, никто д р у 
гой даже не пытались обра
титься в еоведние организа
ции, подсобные хозяйства, 
где есть излишки сортовых 
семян, которые можно обме
нять.

Подсобное хозяйство сей
час находится в- тяжелом 
положении. Технической ба
зы по ремонту инвентаря и 
машин на месте не создано. 
Здесь не имеется даже про
стой кузницы, пе говоря о 
мастерских. Подсобное хо
зяйство не обеспечено тран
спортом, из-за чего вывозка 
навоза на поля не произво
дится. Затянулся так же р е 
монт теплицы, не произво
дится вязка мат для парни
ков. Агротехнической учебы 
не организовано. Агроном 
т. Сорокина занимается боль-' 
ше хозяйственными делами, 
чем организацией звеньев, 
бригад,агротехнической про
пагандой.

Много здесь еще и других 
недостатков в подготовке к 
севу. Все они говорят об 
несерьезном внимании дирек
тора 8авода т. Каллистова 
к такому важнейшему цеху, 
как подсобное хозяйство.

0. Васильев.

ПОДГОТОВКА ПАРИИ КОБ і
В совхозе № 2 хорошо о р - : 

ганизовава работа бригады: 
закрытого грунта. К парни
кам подвезено 1181 тонна ; 
навоза. Члены бригады Чер- 
тнщева, Обухова Заканчива
ют остекление рам, вязку; 
мат, заготавливают землю и! 
перегной для парников.

Сводка горземотдеда
о ход е  вы во зки  н а в о з а  в п о д соб н ы х  х о з я й с т в а х  

г о р о д а  на б м а р т а  1945  года
(выполнение плана в процентах)

1. Гор топ 100 6 . ОРС рудоуправления 39,9
2. ОРС Новотрубного

58
7. ОРО Отаротрубното

завода зав ода 38
3. ОРС Динасового 8. Торг 27,3

завода 51 9. ОРС ТрУ б строя 25
4. Обозостроительная 10 . Хлебокомбинат 18,1

артель 50 11 . Продснаб Хромжи-
5. Горкомхоз 44 нового завода .14

Используем местные ресурсы
Б е с е д а  с  начальником участка т р е с т а  „Труботрой"  

тов.  Кагановым
Sa февраль ваш коллектив 

перевыполнил план. Мы за
кончили строительство одно
го двухэтажного каменного 
дома и одного деревянного 
с общей жилой площадью в 
1000 квадратных метров.

Успеху в работе содейст
вовал де только самоотвер
женный труд строителей, но 
и умелая мобилизация внут
ренних ресурсов.~ В февра
ле мы не получили ни одно
го вагона из основных стро
ительных материалов. Пот
ребность их была удовлетво
рена за счет использования 
местных ресурсов.

.На участке мы организова
ли строительный двор. Здесь 
ѵіы заранее заготовляем де
тали, делаем сборку узлов и 
;опетрукции жилых домов. 
Зто позволило нам вести 
индустриальным скоростным 
четодом строительство брус
чатых двухэтажных домов.

В организации строитель
ного двора у нас встрети
лось немало трудностей. Для 
обработки деталей нехвата- 
ло механизмов. Здесь нас

выручила инициатива и сме
калка стахановцев Гладких 
и Егорова. Они сделали ряд 
приспособлений к имеющим
ся станкам. Сейчас, напри
мер, зарезку лшшов мы про
изводим на простом элект- 
родолбежном станке, вместо 
шипорезного, которого у нас 
не оказалось. Взамен цеп
ной пилы для разделки брусь
ев приспособили недайьную 
дроворѳзку.

Широко мы используем 
отходы производства. Из от 
бросов пиломатериала дела
ем дранку. Вместо и ось., 
применяем шлак от котель
ных, для кладки стен ис
пользуем бетонит.

В этом месяце перед нами 
стоит задача — развернуть 
строительство на Старотруб
ном заводе. Здесь мы долж
ны построить 3 двухэтаж
ных каменных дома и ряд 
промышленных об'ектов»

Воодушевленный приказом 
вождя и блестящими победа
ми Красной Армии, наш.кол
лектив приложит все уси
лия, чтобы справиться с эти
ми задачами.

На аттестат зрелости

ИТОГИ КРОССА
В профсоюза} г ком

сомольским лыжноч 
кроссе имени 27-Й го
довщины Красной Ар
мян приняло участие 
во городу £872 чело
века. Из этого коли
чества уложились в 
норму по комплексу 
ГТО 5И6 лыжников 
Особенно организован
но прошел кросс на 
Хром г.икоеом, Динасо
вая заводах, в школе 
Nw 7, хлебокомбинате 
н ремесленном учили
ще № 24.

По нашему городу
j СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

На-днях состояласьоэеоедная сессия гооод- 
! ского совета, которая ззелуш іла доклад пред

седателя горисполкома то?. Ч о ко в  а «О сани
тарных мероприятиях и благоустройстве горо
да в те кущ ем  году».

Сесеия приняла по докладу развернутое  
решение. С 1-го марта по 1-е апреля объяв
лен месячник по организации массовой очист
ки города от мусора и нечистот.

В дэтской спортивной школе
Больше годя суще-1 теорию и практику по 

ствуег в городе д е т - ! физкультѵре. Нвкотѳ-

Курсы учителей
С 40 марта в школе  

№ 11 откры ваю тся кур 
сы по подготовке учи
телей 1-4-х классов для 
ш кол города. Они рас
считаны на шесть меся
цев. В поограмму зан я 
тий включены предметы: 
русский язык, методи
ка, математика. И з пе
дагогики будут прочи
таны лекции: к а к  по
строить урок, к а к  оце 
нивать знания учащ их
ся, внеклассная работа 
с учащимися, коммуни
стическое воспитание  
молодого поколения и 
другие.

с.чая спортивная шко
ла,. В ней запинается  
180 человек. З д есь  
созданы секция гим
настики, рукояашного  
боя, лы жная и спорт- 
игр, а также имеется  
хорошо оборудованное 
физкультурное 8ало. 
После учебы в школе 
ребята и дезущка идут  
сюда и под руховоі-  
отвом опытного препо
давателя проходят

рые нз них имеют уже: 
хорошие спортивные 
результаты. Ученики 
Тимофеев, Рябков >, 
Екимовсяах, Кудинов  
и Павлова стала пре
красными лыжниками 
и инструкторами. В 
с я о й х  школах они п о д 
готовили по 29-ти часо
вой программе 711 
лыжников, которые у с 
пешно едали нормы но 
лыжім.

ВЫПЛАТА
в ы и г р ы ш е й

За два последних ме
сяца отделенная с б е 
регательной наосы нч 
Цииавовом заводе вы
плачено выигрышей по 
займам на с у м м у  
37959 рублей. Среди 
них крупные выигры
ши получали р іб о тя й  
ца Киржлэвт 1150 руб 
лей, Пустовал o s —1000 
рублей, иязешзр Г е т 
ман — 2590 рублей,  
францкѳвич —2400 р у б 
лей и многие другие.

В текущем учебном году 
перед нами, учащимися 10-х 
классов, поставлена исклю
чительно серьезная задача— 
подготовиться к экзамену на 
аттестат зрелости. Выдержать 
этот экзамен — значит пока
зать себя вполне зрелым в 
культурном отношении чело
веком.

Добиться этого не легко, 
но возможно. Главное — так 
организовать свое время,что
бы не пропадала даром ни 
одна минута, чтобы успеть 
повторить к экзаменам весь 
пройденный материал за го
ды учебы.

В школе мы обычно бы
ваем до 2-х часов, если нет 
в этот день дополнительных 
занятий. И здесь я стараюсь 
не терять времени. Внима
тельно выслушать объяснения 
уіителя—это значит наполе
о н у  уевѳить изучаемую тему. 
Дома в оставшееся до 12 Ча
зов ночи время, когда я 
обычно ложусь спать, я  успе- 
заю не только выполнить все 
задания на следующий день, 
но а  перечитать то , что не
обходимо для повторения по 
литоратуре, истории. Часто

В детскую здравницу
Дети фронтовиков — 

Дворкян Фѳликз, Цы- 
гановекий Юра, Кук-  
яина, Киневд Шура 
всего 10 человек, се 
годня выезжют в об
ластную детскую здрав
ницу имени «Ленинско
го комсомола» Там они 
будутотдыхать и учить
ся полтора месяца.

Сзвжиэ озэщч 
зимой

В теплицах совхоза  
Ыз 2 Нов «трубного ва- 
вода выращиваются све
жие овощи. На гілоіц*- 
ди 890 квадратных мет
ров растут огурцы, ре
дис и различная зелень. 
Во ит ірэй полови
не марта будет первый 
съем огѵрцов.

■ Постановка 
Острозского 

«На бойком месте»
Драматический кол

лектив клуба метал
лургов Новотрубног' 
завода поставил мод 
руководством рѳ иаа- 
сѳра К И. Басовой 
пьесу И. Островского 
„На бойком месте*. 
Два спектакля сбігра- 
ны в клубе Новотруб
ного вачода, 2S февра
ля пьеса была постав
лена на Хромпике, 4 
марті на Динасе.

мы собираемся группами у 
кого-либо из учениц нашѳ- 
Г9 класса и решаем задачи по 
математике, физике, химии. 
И здесь мы придерживаемся 
правил: ни одного лишнего 
слова, ни одной потерянной 
минуты.

Всякий труд требует отды
ха. Мы помним слова одного 
из героев Чернышевского: 
«Смена ванятий уже есть от
дых». Поэтому міі так пла
нируем свое время, чтобы за
нятия по математике сменя
лись литературой, занятия 
по литературе •— фиеикой и 
т. д. А если устанем сидеть 
за книгами, то беремся по
могать домашним в хозяй
стве. Мы ведь ученицы жен
ской школы и должны во всех 
отношениях быть готовы всту
пать в самостоятельную 
жизнь.

Только строгое ограниче
ние себя во всех желаниях 
я нрихотях поможет нам под
готовиться к предстоящим в 
мае экзаменам па аттестат 
зрелости.

Стахова Валя.
Ученица 10-го класса жен
ской средней школы JMs 10.

НАМ П И Ш У Т  
♦  Очень в илѳхнх квартир

ных условиях живет семья 
инвалида Отечественной вой
ны Бурмантова,— сообщает 
нам в письме т. Йнозер. Уже 
несколько раз руководители 
гитано-магнетитового рудни
ка обещали дать ему новую 
квартиру, но этого не выпол
няют. Начальник жилищно- 
коммунального отдела т. Це- 
лищев проявляет к. нуждам 
семьи абсолютное равноду
шие.

Больная Л. С. Чернова 
пишет в редакцию о чутком 
и внимательном уходе за ной 
врача О. К*. Ушаковой в го
родской больнице. За хоро
шее лечение- она просит пе
редать благодарность Уша
ковой и всем медицинским 
сестрам.

По следам н аш и х зам еток
„  0  нарушителях пргзил  

пользования радио"
Под таким заголовком в 

газете № 6 от 8 февраля бнл 
опубликован фельетон, в ко 
тором указывалось о грубо
сти участкового уполно
моченного милиции Закиро
ва. Городской отдел НКВД 
еообщает в редакцию, что" 
факты о нетактичном пове
дении Закирова подтверди
лись и на него наложенвад- 
министративное взыскание.

О тветственны й р е д ак т о р  
В. В. БРАГИН.

В народном суде 3-го у ч а ст 
ка города Первоуральска в о з
буждено судебное дело о растор
жении брака м е ж іу  гр Андрее
вой Мариной Васильевной и Ан
дреевым Кузьмой Федоровичем.


