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Боевые задачи большевиков города
Вся городская партийная' 

организация сейчас развер
нула борьбу за выполнение 
"Здацно принятых постанов

лении .ЦК ВКГІ(б), Совнар
кома СССР и XX11I пленума 
Обкома ВКП(б) о дальней
шем укреплении продоволь
ственной базы промышленных 
центров Свердловской облас
ти.

В соответствии с указани
ями партии и- правительст
ва ц постановлением XXIII 
пленума Обкома ВКЩб) VI 
пленум городского комитета 
партии и собрание партий
ного актива наметили широ
кую программу по - дальней
шему укреплению продоволь
ственной базы предприятий 
и учреждений города. По
ставлена задача —еще выше 
поднять урожайность и сеять 
все культуры только наи- 
лучшимн для уральских ус
ловий семенами, тщательно 
обрабатывать и удобрять 
землю, ввесіін правильные 
севообороты, проводить во
время, в агротехнические 
сроки все сельскохозяйствен
ные работы.

В самом деле, еслн-бы на
ши подсобные хозяйства луч
ше производили обработку 
земли, сев, уход аа посева 
ми, то они имели бы совер
шенно другие результаты. 
Это можно проследить на ра 
боте совхозов Новотрубного 
завода. Известно, что в прош
лом году сев некоторых 
культур они произвели 
запозданием, а это значитель
но с п и з и л о  урожайность. По 
этим хозяйствам только од
ного картофеля было полу
чено меньше плана на 15 ты
сяч центнеров, овощей—на 
1700Ѳ, а несколько гектаров 
овса позднего посева совсем 
не дозрели. Вот что значит

X I Сессия Верховного Совета Союза ССР 1-го созыва

Информационное сообщение о заседании 
Верховного Совета Союза ССР

24 а п р е ля  1915 года

не соблюдать агротехнику 
Надо раз и навсегда по

кончить с упрощенчеством, с 
кустарщиной в агротехнике 
Наша земля может и долж
на давать обильный урожай.

Вполне исчерпывающие за
дачи поставлены и по разви
тию животноводства. Боль
шевики города обязаны до
биться, чтобы изо-дня в день 
увеличивалось поголовье ско
та, а продуктивность его 
поднималась. Надо больше 
проявлять заботы о разви
тии таких видов животных, 
как кроликов, овец, кур, 
водоплавающей птицы. Серь
езное внимание необходимо 
уделить развитию садовод
ства и рыбоводству.

Наша партия и советское 
правительство проявляют не
устанную заботу об ураль
цах. Совнарком СССР своим 
постановлением от 2 апреля 
1945 года «О 'мероприятиях 
по дальнейшему развитию 
продовольственной базы про
мышленных центров Сверд
ловской области » оказал нам 
огромную помощь для успеш
ного осуществления постав
ленных задач.

Партийные и со; тские ор
ганизации, все трудящиеся 
города должны большевист
скими делами ответить па 
сталинскую заботу о труже 
никах Урала. Необходимо в 
кратчайший срок поднять на
ше сельское хозяйство, ук
репить п развить собствен 
ную продовольственную ба
зу. А первым условием это
го будет образцовая подго
товка и проведение весенне
го сева.

ЛІ все эти задачи больше
вики и трудящиеся города 
выполнят честно, как  вы
полняли они до сих вор все 
другие сложные задачи.

Вчера, 24 апреля, в 8 ча
сов вечера, в зале заседаний 
Верховного Совета СССР, в. 
Кремле, состоялось бткрытие 
XI Сессии Верховного Цове- 
та Союза ССР.

Появление в ложах Пред
седателя Совета Народных 
Комиссаров СССР товарища 
Сталина И. В., членов Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР и членов правительства 
Союза ССР присутствующие 
встречают бурной, долго не 
смолкающей овацией.

«8 а столом Председателя: 
Председатель Совета Союза 
тов. Андреев А. А , Пред
седатель Совета Националь
ностей тов. Шварник Н М. 
и их заместители тт. Лысен
ко Т. Д., Юсупов У ,  Асла
нова Ч. А., Кулагин М. В.

П редседательствую щ ий  
тов. Шверник Н. М. в нача

ле , заседания произносит 
речь, посвященную памяти 
скѳігчавцьегооя Прези дев та

'С т х 'Ф .  Рузвельта, по окон
чании которой присутствую
щие вставанием почтили па
мять Ф. Рузвельта.

Тов. Шверник Н. И. сооб
щает, что Совнарком Союза 
ССР вносит на рассмотрение 
XI Сессии Верховного Сове
та СССР утверждение Госу
дарственного бюджета СССР 
на 1945 год и утверждение 
отчета об исполнении Госу
дарственного бюдліета СССР 
за 1943 год. 11о предложе
нию депутата Бойцова И. П. 
Совет Союза и Совет Нацио
нальностей раздельным голо
сованием по палатам едино
гласно включают этот воп
рос в порядок дня Сессии.

Совет Союза н Совет На-

нреДложе-
Чоплакова

циональностей по 
нию депутата 
П. Ф. раздельным гѳлосова- 
нием по палатам принимают 
следующий порядок рассмот
рения Государственного бюд
жета: доклад о Государст
венном бюджете заслушать 
на совместном заседании, а 
содоклады бюджетных комис
с и й , обсуждение бюджета и 
его утверждение провести 
раздельно но палатам.

С докладом о Государст
венном бюджете СССР на 
1945 год и исполнении Госу
дарственного бюджета СССР 
за 1943 год выступил Народ
ный Комиссар Финансов 
СССР тов. Зверев А. Г.

По окончании доклада тов. 
Зверева А. Г. совместное за
седание Совета Союза и Со
вета Национальностей закры* 
вается.
ттт̂ . ■-------------  . . . ..........

Наши войска о к р р и л и  Берлин и добивают врага в его логове
Еще больше дадим сверхплановой  продукции героическим фронтовикам

12 Н О Р М  В С М Е Н У
В честь блестящих побед Красной Армии фрезеровщик авто

ремонтного зазода Андрей Федоривич Башкиров дал рекордную 
выработку. На двух фрезерных станках на-днях он выполнил 
задание на 1230 процентов, tro  успех— результат тщательной под
готовки рабочего места. В этот день он пришел на смену раньше 
обычного. Осмотрел станки, проверил инструмент, уложил а ш та
бель около станков заготовку. Как только начался рабочий день 
он пустил одновременна два станка Ни одного лишнего движения 
не сделал Башкиров. Все у него было рассчитано, подогнано. Когда 
подсчитали детали, то оказалось, что за смену т . Башкироз с?а- 
ботал’за 12 человек

Сейчас его опыт работы распространяется па всему заводу.

РЕММЕЛЬ— главный инженер зззода

О огромным подъемом
Трудящиеся дважды ордено-’ 

носного Новотрубного заво
да на своих многолюдных 
митингах горячо одобряют 
исторический документ -  
польско-советский Договор п 
в ответ берут дополнитель
ные производственные обя
зательства. Коллектив стана 
14# 1 решил встать на стаха
новскую вахту и дать сверх 
плана сотнн тонн труб. На 
своем лицевом счете прокат
чики уже имеют свыше 500 
тонн продукции.

В Совнаркоме СССР
Ввиду того, что вторник 

1 мая и среда 2 мая 1945 го
да являются нерабочими дня
ми, Совнарком СССР поста
новил. в соответствии с много

численными пожеланиями 
трудящихся, считать воскре
сенье 29 апреля 1945 г. ра
бочим.

Подготовка к  1 Мая
На всех предприятиях и уч

реждениях города идет деятель
ная подготовка к встрече 1 Мая.

В парткабинете и во всех круп
ных партийных организациях 
состоялись семинары докладчи
ков и агитаторов, которые нача
ли проводить беседы и доклады 
о 1 Мая в Цехах и общежитиях. 
Большую подготовку к 1 Мая 
раввернули клубы города. Уча
стники самодеятельности в пер

вомайские дни будут выступать 
на клубных сценах и в общежи
тиях. На всех предприятиях со
стоятся торжественные собра
ния и вечера.

На Новотрубном заводе при
водятся в порядок все цехи и 
общежития, производится побел
ка их. На видных местах вы
ставлены доскн показателей, на 
которые заносятся имена луч
ших людей завода.

В исполкоме горсовета
в связи с' предстоящим празд- не позднее 30-го апреля 18 

ником 1-е Мая исполком горсо-1 
вега вынес, специальное реше-І 
ние, в котором обязал руководи
телей предприятий, хозяйствен
ных, торговых и кооперативных 
организаций и учреждений го
рода, а также и домовладельцев

ча
сов привести в праздничный вид 
фасады зданий, домов, улиц, 
украсив их лозунгами, плаката
ми и красными флагами. Наблю
дение за выполнением данного 
решения возложено на органы 
милиции.

Вчера па завода все с 
быстротой молнии, узнали о 
том, что войска Маршалов 
Конева п Жукова завершили 
окружение Берлина. Это выз
вало огромный подъем. Еще 
энергичнее стали работать 
прокатчики, в о л о ч и л ь щ и к и , 
кузнецы. Завод перевыпол
нил сутечное задание. Во
одушевленные победами Крас
ной Армии, новотрубникп ре
шили закончить апрельский 
илан на один день раньше 
срока.

В. Владимиров.

Радостные сообщения
Взволнованный известием : Берлина я выгрузил в аире 

о заключении советско-поль- ле сверх плана 150 тонн 
ского Договора, коллектив огнеупоров п в оставшиеся 
Динасового завода взял обя- дни дам еще 00 тонн. Пусть 
эательство ознаменовать это ; моя сверхплановая продук-

На митинга  у горняков  
М агнитки

На митинге, посвященном 
подписанию Договора о дружз 
бе,взаимной помощи и после
военном сотрудничестве меж
ду СССР и Польшей, в гор 
ном цехе тптано-магнетито- 
б о г о  рудника машинист эк- 
скватора орденоносец Рябу- 
хин сказал:

—Этот Договор является 
большим шагом на пути у к 
репления дружественных от
ношений между демокра
тической Польшей и Совет
ским Союзом. Он будет зал о 
гом прочного и длительного 
мира. В ознаменование з а 
ключения Договора я беру 
обязательство ежедневно да
вать 35 вагонов руды, вместо 
25 по плану. * .

Такие же митинги состоя
лись и в других Цехах руд
ника. Одобряя заключение 
Договора с ІІвлыпей, горня
ки обязались дать в этом 
месяце 5000 тонн рѵды сверх 
плана. Свое слово они дер
жат крепко. 2э апреля руд
ник закончил месячный 
план. В вагоны погружены 
первые десятки тонн сверх: 
плановой руды в счет взятого 
обязательства.

большое событие досрочным цня поможет фронтовикам 
выполнением апрельского!быстрее разгромить врага, 
плана. Вчера динасовцы у з - г  С честью выполняют своп 
нали новую радостную весть : , предмайские обязательства и 
советские войска окружили I горняки кварцитового руд-
Берлин. В цехах 
возникли митинги, 
чнк орденоносец т 
заявил:

—Слава нашей 
АрмпЫ В фонд

стихийно
Выгрѵз-
Жидков

Красной 
па штурм

ника. Овп выдали в фонд 
штурма Берлина за 25 дней 
апреля 1356 тонн руды, 
вместо 1000 пе обязательству.

А. Соловьева.

Предмайские обязательства выполнены
V трудящихся завода ме-1 процента и по товарной—на 

таллоконструкцпй двойная 104,5 процента. Лучше всех
радость. Позавчера они услы
шали , что наши войска окру
жили столицу Германии, а 
вчера они рапортовали о до
срочном выполнении пред
майских 
рельский

потрудился коллектив 
газогенераторов, где масте-

Стахзновсккй труд
Наш коллектив совхоза 

Nb 1 Новотрубного завода 
успешно борется за выпол
нение своих предмайских 
обязательств. Бригада ово
щевода Скоробогатова доби- 
лась высоких показателей на 
выращивании рассады. Р а
ботницы Шаповалова, Зюба, 
Ильичева, Чермянипа. И па
това , Кривоногова выполня
ют нормы выработки на 150 
процентов. Прекрасно рабо
тает двухеотнпца т. Крути
кова на подготовке семеидо- 

цеха j ге картофеля.
Успешно выполняют своп

рол? тов. Андреев. Комсомоль-1 обязательства и доярки За- 
ско - молодежная бригада лукава, Колевская, Осипо-

ооязательств. Ап- полнила на 
план по валовой!

т. Молокова свое задание вы- 
191.5 процента. 

К. Синзвич,
продукции вынолнен на 104 ,81 начальник планового отдела.

ва. К 1 мая они заканчива
ют полугодовой план надоя 
молока. -  Оборина.

партгруппорг,



На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 18 по 24 апреля 1945

Войска 1-го Белорусского 
фронта перешли в наступле
ние е плацдармов на запад
ном берегу ©дера. Против- го фронта, форсировав реку

года)

ник создал на этом участке 
сильно украплеияую глубо
ко эшелонированную обѳро- 
s y ,  прикрывающую Берлин 
* воетока. Немцы построили 
огромное количество железо
бетонных детов и широко 
разветвленные полевые ук
репления. Немецкеекомандо
вание пыталось любой ценой 
но допустить выхода наших 
вѳйен к Берлину. Против
ник перебросил е других 
участков фронта ряд диви
зий н ввел в бой все запас
ные чаети.

При поддержке массиро
ванных ударов артиллерии я 
авиации наши войска про
рвали оборону немцев, про
двинулись вперед от 60 до 
100 километров и заняли го
рода Франкфурт-на-Одере,' 
Ораниенбург, Панков, Фрид- 
рихефельд и ряд других. 
Советские части ворвались в 
столицу Германии—Берлин 
и ведут успешные уличные 
бои в северной и восточной 
чаети города. Силезский вок
зал и городские кварталы, 
расположенные севернее и 
воеточнее Силезского вѳкза-

женным к западу от Берли- заняли ряд городов, в том 
на. j числе Мильберг на реке Эль-

Войска 1-го Белорусско- ба,северо-западнее Дрездена.
По предварительным данным 
с 17 по 23 апреля войскаДаме, заняли несколько при

городов Берлина и соедини
лись с войсками 1-го Укра
инского фронта. По предва
рительным данным с 17 ио 
23 апреля войска фронта 
взяли в плен свыше 20 ты
сяч немецких солдат и офи
церов. Захвачено 62 самоле
тов, свыше 148 танков и са
моходных орудий, 143 скла
да и другие трофеи.

Войска 1-го Украинского 
фронта, перейдя в наступле
ние, переправились через 
реку Нейсе и прорвали мещ- 
ную и глубоко эшелониро
ванную оборону противника. 
Развивая уепех,- советские 
части продвинулись вперед 
от 80 до 160 километров. В 
ходе наступления наши вой
ска заняли города Форет, 
Коттбус, Лукенвальде, Ма- 
риенфельде, Тельтов и ряд 
других. В боях за город 
Коттбус уничтожено евыше 
5 тысяч немецких солдат и 
офицеров. Этот город являет
ся крупным промышленным 
центром. Кроме текстильной 
промышленности пнем имеет
ся 25 военных заводов.

ла, заняты нашими войсками. | Продолжая наступление, на-
©диевреіиенно наши войска, 
пѳдхедя к Берлину е севе
ра, в результате етремитель- 
ных ударов, заняли город 
Биркежвердер. Сѳветекие ча
ети переправились через Го- 
генцеллерн-капал и, продви
гаясь внеред, овладели го
родом Б ауен—увлом шести 
железных дорог, распѳло-

! ши войска мощными удара
ми артиллерии, авиации, тан
ковых соединений и пехоты 
сокрушили сильно укреплен
ную вражескую оборону, 
прикрывающую Берлин с юга, 
и ворвались на улицы Бер
лина.

На Дрезденском направле
нии войска фронта с боями

фронта взяли в плен более 
23 тысяч немецких солдат и 
офицеров. Захвачено 96 са
молетов, 388 танков и само
ходных орудий и другие тро
феи.

Войска 4-го Украинского 
френта 22 апреля штурмом 
овладели чехословацким го 
родом Опава (Трѳппау), важ 
ным узлом дорог в  сильным 
оперным пунктом оборѳны 
немцев.

Войска 2-го Украинского 
фронта заняли на территории 
Чехословакии город Мику- 
лов и город Иванчице (в 17 
километрах к юго-западу от 
крупного промышленного цен
тра Брно). На территории Ав
стрии войска фронта овладе
ли городом Мнстельбах.

Авиация Краснознаменного 
Балтийского флота наносила 
удары по кораблям и тран
спортам противника в порту 
Пнллау и в открытом море 
северо-западнее Пиллау. По
топлены тринадцать тран
спортов общим водоизмеще
нием в 67 тысяч тонн. Ч е 
тыре танкера водоизмещени
ем в 15 тысяч тонн, траль
щик и шестнадцать катеров. 
Корабли флота потопили 2 
немецких эсминца. С 17 по 
23 апреля наши войска на 
всех фронтах подбили и 
уничтожили 874 немецких 
танка и самоходных орудия. 
В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 
625 самолетов противника.

М Е Ж Д У Н А РО Д Н Ы Й  О Б З О Р
21 апреля был подписан Дого- 

вер о дружбе, взаимной помощи 
в послевоенном сотрудничестве 
между Советским Союзом и 
Пельекой Республикой.

Товарищ Сталин, пе уполно
мочию Президиума Верховного 
Совета СССР подписавший этот 
Договор, в своей речи заявил: 
„Отношения между нашими 
странами в течение последних 
пяти веков, как известно, изоби
ловали элементами взаимной от
чужденности, недружелюбия и 
нередко открытых военных кон
фликтов. Такие отношения ос
лабляли обе наши страны н 
усиливали немецкий империа
лизм.

Значение настоящего Догово
ра заключается в том, что он 
«ладет конец и заколачивает в 
вроб эти старые отношения меж-

рых недружелюбных отношений 
отношениями союза и дружбы 
между Советским Союзом и 
Польшей".

Договор выражает последова
тельную миролюбивую полити
ку СССР и закрепляет дело со
трудничества и взаимопомощи 
славянских государств против 
опасности нового разбойничьего 
нападения со стороны Германии 
пли какого-либо другого госу
дарства, которое об‘единилось 
бы с Германией непосредствен
но или в какой-либо иной фор
ме.

Вместе с тем он является 
важнейшим вкладом в дело ми
ра, осуществляемое Соединен
ными нациями- В статье третьей 
Договора говорится, что .Д о г о 
варивающиеся Стороны б у д у т , 
участвовать в духе самого ис-

ду  нашими странами и еоздает ісреннего сотрудничества во всех 
реальную базу для замены ста- ‘ международных действиях, на- 
«ггтчгѵѵттгттгттггтгттчттѵѵѵттутттггѵтгѵѵтѵттѵтѵгтчѵѵтттгетт

правленных к  тому, чтобы обес
печить, мир и безопасность н а 
родов, п будут полностью вноеить 
свой вклад в дело осуществления 
этих высоких целей".

Вся печать демократических 
стран опубликовала сообщение 
о подписании советско-польского 
Договора.

Московский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс от
мечает, что заключение Д огово
ра повышает авторитет Поль
ского Временного Правительства.

Парижское радио указывает 
что подписание Договора яв 
ляется событием большого по- 
литпческогб значения, ибо все 
недоразумения, возникавшие і 
результате взаимного непонима 
ния Польши и России, должны 
теперь исчезнуть.

В Гришанин.

Общегородское собрание огородников
Недавно состоялось обще

городское собрание индиви
дуальных огородников. С 
докладом о развитии индиви
дуального и коллективного 
огородничества выступил 
председатель Горисполкома 
т. Чирков. В своем докладе 
он сказал:

—Выполняя решения Го
сударственного Комитета обо
роны о создании продоволь
ственной базы вокруг про
мышленных центров Сверд
ловской области, индиви
дуальные огородники наше
го города в прошлом году 
значительно увеличили по
севные площади. Если в 
1940 году под огородами 
было занято 434 гектара, 
то в 1944 году—1400 гек 
таров.

Особенно большой урожай 
за годы войны был собран в 
прошлое лето. В среднем 
урожай картофеля у индиви
дуальных огородников полу
чился в 20 тонн с гектара, 
а у отдельных 3Q-35 тонн. 
Это дало возможность тру
дящимся обеспечить себя на 
всю зиму овощами и карто
фелем.

Задача всех огородников 
в текущем году получить еще 
более высокий урожай, а 
именно—картофеля не менее 
200 килограммов s сотки.

300 — капусты,250 кило
граммов овощэй. Каждому 
индивидуальному посевщику 
необходимо нынче вырастить 
не менее 100 корнэй капусты, 
посадить по 20-30 корнер 
помидоров. На приусадебных 
участках следует посадить 
по 15-20 кустов плодовых 
деревьев, по 40-50 кустов 
я г о д к й к о з .  Партийные, х о 
зяйственные и профсоюзные 
организации обязаны помочь 
семьям фронтовиков и инва
лидам Отечественной войны 
приобрести семена, инвен
тарь, обеспечить их земиѳй 
для огородов, оказать содей
ствие в обработке участке

На собрании выступило 
много огородников, ©ни го
ворили о своих достижениях 
по выращиванию картофеля 
и овощей. Старший агроном 
ОРС‘а Новотрубного завода 
т. Федотов подробно рас
сказал участникам собрания 
о том, как правильно выра
щивать овощи и картофель. 
Огородница Пономарева н а 
целилась своим опытом по 
выгонке рассады овощей и 
капусты.

Участники собрания при
няли обращение ко веем 
огородникам города, в кото
ром призывают добиться, в 
этом году высокого урожая.

Готовьтесь к эстафете 
тт  газеты „Под 
з н а н е ш  Ленина"
Эстафета имени газеты „Под

В помощь огороднику
КА К  САМОМУ ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ КАПУСТЫ, ПОМИДОРОВ, ОГУРЦОВ И ЛУНА

Не во всех случаях огородни
ки «могут получить готовую рае- 
•аду  капусты и поэтому многим 
нуяжо подумать над тем. как 
вырастать ее самому. Выращи
вание рассады доетупно каждо]- 
му огороднику.

Для этого нужно изготовить 
ящик раэмером 50x30 сантимет
ров, высотою 10 сантиметров и 
наполнить его смесью иэ пере
гноя и дерновой эемли, а в край
нем елучае просто хорошей ого
родной землей. Под посев капу
сты почву обязательно нужно 
нроиввеетковать- На такой ящик 
нужне добавить 100 граммов све- 
жегашеной извеети и тщательно 
переметать. Посев еемян про- 
веводится в рядки, на расстояние 
един от другого не меньше 3 
еаитжметров.

До появления веходов ящяк 
•ледует поетавнть в какое-ни
будь тенлое меето- Но как толь

ко они появятся, ящик немедлен
но нужно выставить на свет к 
окну. Для избежания вытягива
ния рассады в одну сторону, 
время от времени ящик нужно 
поворачивать к евету разными 
сторонами.

Спустя, примерно, 18—20 дней 
после посева, когда на растени
ях появится первый настоящий 
лист, их нужно пересадить или, 
как говорят овощеводы, распи
кировать в предварительно изго
товленный ящ ик другого разме
ра (100x50 сантиметров, высотой 
до 15 сантиметров).

Перед выборкой рассади  для 
пикировки ив ящика, в котором 
она первоначально выращива
лась, вемлю нужно полить. Для 
удобства пикировки корни рас 
сады рекомендуется укоротить на 
V, их длины. Растения рас
саживаются друг  от друга на 
І  сантиметров и растут ‘ в этом

ящике до высадки их па огороде.
За все время выращивания рас

сады следѵзт поддерживать тем
пературу 12-14 градусов, произ
водя регулярно умеренный по
лив водой комнатной температу
ры. Излишнее увлажнение вы
зовет заболевание черношейкой 
и другими болезнями.

Точпо таким же образом вы
ращивается рассада помидоров 
и огурцов, причем только расса
да помидоров пикируется на 8 
сантиметров друг от друга.

Следует также рекомендовать 
и выращивание лука рассадой. 
Этим самым мы ускорим' созре
вание его, что очень важно в 
наших климатических условиях. 
Посев еемян лука на рассаду 
нужно произвести дней за 50-60 
до посадки ее в гряды и к этому 
моменту рассада будет иметь 
3—4 листочка. Н. Федотов.

Старший агроном

знаменем Ленина" проводится 
в честь Дня большевистской пе
чати и посвящается открытию 
летнего спортивного сезона.
Место и время прззэдения 

эстафеты
•Эстафета проводится б мая 

1945 года, в 13 часов. Старт и 
финиш у Горсовета. Эстафета 
состоит из 5 этапов. Руковод
ство эстафетой возлагается на 
военно-физкультурную комиссию 
п судейскую коллегию.

Участники эстафеты
Участвовать в эстафете могут 

команды всех предприятий и 
спортивных . обществ. Число 
команд не ограничено. Состав 
команды 5 человек—3 мужчины, 
2 женщины от 18 лет  и старше. 
Заявки на участие в эстафете 
представить в горком ФК и 
спорта не позднее 4 мая 1945 
года, заверенные руководителем 
предприятия и врачом, с указа
нием фамилии, имени, отчества 
участников, года рождения, пар
тийности и № этапа.

Команда-пебѳдительннца на
граждается переходящим Крас
ным знаменем и грамотой редак
ции „Под знаменем Ленина", 
команды, занявшие II и 111 места, 
—грамотами ГК ВЛКСМ и ГК 
ФК и спорта.

Маршруты эстафеты
1-й этап— Горсовет—памятник 

Ленина—дистанция 500 м., бежит 
мужчина.

2-й этап— памятник Ленипа — 
угол Советской улицы, дом № 69, 
дистанция 500 м., бежит жен
щина-

3-й этап—от дома № 69 по Со
ветской ул. до у л и ц ы  Ленина 
№ 116—дистанция 1000 м.,—бежит 
мужчипа.

"4-й э т а п —улица Ленина, дом. 
№ 116 до Госбанка— 500 метров, 
бежиг мужчина.

НОВАЯ РЕМОНТНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

На рабочей площадке Ново
трубного завода открылась но
вая ремонтная мастерская, кото
рая обслуживает только семей 
фронтовиков. Мастерская мрини- 
мает в починку обувь и одежду, 
а также пошив новых наде
ляй не материалов заказчиков

Письмо  в редакцию

Странные нравы
Заместитель председателя зав

кома Новотрубного завода т. 
Сметания решил организовать 
встречу своей команды шахма
тистов с шахматистами Хром- 
пикового завода. Не долго д у 
мая, он послал вызов, назначил 
срок 1 апреля, в 5 часов вечера, 
в клубе металлургов. Этому 
приглашению хромпиковиы об
радовались и во-вреыя прибыли 
в клуб. Но, к своему удивлению, 
команды хозяев не нашли и, как 
говорится, „не солоно хлебавши", 
побрели домой.

15 апреля от Сметанина полу
чаем вторичный _вызов, на этот 
раз встречу с шахматистами мы 
назначили в нашем клубе. Ре
шили к ней подготовиться тщ а
тельней. Выбрали уютную ком
нату, заказали товарищеский 
ужин, приготовили для гостей 
концертное отделение. Однако и 
в этот день шахматисты Ново
трубного завода не пришли. А 
т. Сметанин ни в день встречи, 
ии после ее не счел нужным со
общить завкому Хромпикового 
завода, в чем тут дело.

Странные нравы у  т. Смета
нина! Р. Рогавьекий.

Капитан шахматной команды
Хромпикового завода.

О тветственны й ред актор  
В. В. БРАГИН.

Первоуральэкое лесничество
требует от каждого 

гражданина строго беречь ласа, 
как социалистическую собствен
ность. От небрежного обращения 
с огнем ежегодно уничтожаются 
десятки ты сяч  кубометров луч
шего л ес а .

Граждане! Б удем  бдительны в 
лесу, в сухую, жаркую, ветрвн- 
ную погоду, когда недопустимо 
разведение костров, бросание го 
рячих спичек, окурков, потому 
что от минутной неосторожно
сти может возникнуть большой 
пожар, приносящий большие 
убытки.

Не дадим огню уничтожить ва 
ши леса!

Дадим огню решительный н 
быстрый отнор.

В народном суде 3-го учаетк* 
города Первоуральска возбув' 
депо дело о расторжении брака 
между гр. Чебан Галиной Михай
ловной н Чебан Иваном йваяе- 
вичем.


