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Трудящнеся Первоуральска! Шире раз
вертывайте борьбу за досрочное выпол
нение плана 1951 года, за первенство в 
социалистическом соревновании с тру- 

ценГгокоп. дящимися города Каменск-Уральского!

РАЗВЕРНЕМ 
СОРЕВНОВАНИЕ 
ДВУХ ГОРОДОВ

Руководимые партией Ленина —*- 
Станина советские люди добились в 
1950 году новых успехов во всех 
«'пастях политической, хозяйствен' 
вой и культурной жизни. В истек
шем году наша страна сделала круп
ный шаг вперед по пути к комму
низму.

Вступая в новый год, советские 
люди с еще большей энергией взя
лись за выполнение государственных 
плавов, приняв на себя новые, еще 
более повышенные социалистические 
обязательства. На предприятиях на
шего города, как и всей страны, ши
роко развертывается соревнование за 
досрочное выполнение годовых пла
нов. Это соревнование растет и ши
рится с каждым днем.

В прошлом году, подхватив ини
циативу коллектива Новотрубно,го за
вода, труженики Первоуральска мно
го сделали, чтобы превратить свои 
предприятия в образцовые предприя
тия коллективного стахановского 
труда. На Новотрубном и Ста-ротруб- 
ном заводах почти все основные цехи 
завоевали это почетное звание, 
достойное великой сталинской эпо
хи. Образцовые цехи коллективного 
стахановского труда имеют почти все 
предприятия города.

Борьба за коллективный стаханов
ский труд цехов и предприятий с 
еще большей 'Силой продолжается и 
в этом году. Трудящиеся Хромпико- 
вого завода и Титано-Магнетитового 
рудника, сталевары и трубопрокатчи
ки, огвеулорщнви и строителя дали 
слово в первой половине 1951 года 
добиться звания предприятий коллек
тивного стахановского труда.

Сегодня в нашей газете публику
ются городские социалистические 
обязательства, обсужденные и при
нятые на собрании партийно-совет
ского актива. В этом документе, ос
нованном на социалистнческнх обя
зательствах коллективов предприя
тий, названы конкретные сроки до
срочного выполнения государствен
ных планов, поставлены задачи, ко
торые предстоит решить в 1951 году.

Обязательства почетные. Они от
ражают мысли и чаяния советских 
патриотов, повседневно стремящихся 
к  движению вперед. Этим же чувст
вом руководимые, трудящиеся нашего 
города решили вызвать на социали
стическое соревнование трудящихся 
города Каменск-Уральского.

Вызывая на соревнование трудя
щихся Каменск-Уральского, мы долж
ны помнить, что это довольно силь
ный соперник, и помериться с ним 
силами, добиться первенства —  дело 
большой чести нашего горда н каж
дого в отдельности рабочего, инже
нера, техника н служащего.

Задача состоит сейчас в том, что
бы на каждом участке и ежедневно 
не только выполнять, но и значи
тельно перевыполнять социалистиче
ские обязательства, добиваться но
вых производственных успехов и 
всемерного улучшения культурно-бы
тового обслуживания.

Так давайте же, товарищи перво
уральцы, с первых дней и по-боево- 
му развернем социалистическое со
ревнование двух крупных промыш
ленных городов за новые успехи во 
славу нашей любимой Родины!

Вызываем на соревнование трудящихся 
города Каменск-Уральского

Социалистические обязательства трудящихся г. Перѳоуральсна на 1951 год
Истекший, 1950 год был для трудящихся города 

Первоуральска годом нового под’ема про-шводства, ро
ста производительности трУда, культуры и техническо
го прогресса, улучшения благосостояния трудящихся 
и благоустройства города.

і Вступая в 1951 год, трудящиеся Первоуральска 
полны решимости выполнить стоящие перед ними за
д а * , добиться новых успехов во всех отраслях народ
ного хозяйства и культуры, и берут на себя следующие 
соцвалцстические обязательства:

1. Выполнить план 1951 года по валовой продук
ции к 5 декабря, по прокату труб и выпуску динасо
вых изделий —  к 15 декабря.

2. Все заводы и предприятия города превратить 
в заводы коллективной стахановской работы.

3. Сделать 1951 год годом максимального внедре
ния автоматизации и механизации на заводах города; 
за счет этого добиться повышения продаводнтельиост.и 
труда в целом по предприятиям города на 2 процента 
прошив плана, снизить себестоимость продукции по со
юзной промышленности на 2 процента к плану и по 
местной промышленности дать сверхплановых накопле
ний не менее 100 тысяч рублей. Добиться в 1951 
году увеличения выпуска товаров широкого потребле
ния по сравнению с 1950 годом на 20 процентов по 
лыжам, на 50 процентов — по мебели и на 23 про
цента —  по швейным изделиям.

4. Шире развернуть работу по рационализации е  
изобретательству, вовлекая в это дело основную маееу 
рабочих, инженерно-технических работников и служа
щих. Обеспечить от внедрения рационализаторских 
предложений экономию не менее 8 миллионов рублей.

5. За счет увеличения количества бригад отличного 
качества и развития социалнствческото соревнования 
между ними, добиться снижения потерь от брака на 
20 процентов против 1950 года.

6. Обеспечить рентабельную работу предприятий 
города и дать в 1951 году сверхплановой прибыли 15 
миллионов рублей.

7. За счет сокращения производственного никла, 
уменьшения незавершенного производства, п снижения 
запасов товаро-материальных ценностей, ускорить обо
рачиваемость нормируемых оборотных средств, на 3 
процента против плана 1951 года.

8. Годовой бюджет города по доходам выполнить 
нз 102 процента и по расходам —  20 декабря.

9. Путем улучшения организации строительных ра
бот, полного использования механизмов на стройках, 
ликвидировать отставание стройуправления Уралтяж- 
трубстрой и строительно-монтажного управления № 5 
в выполнении государственного плана по строительству 
культурно-бытовых -объектов и жилья для трудящихся.

К 34-й Годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции выполнить план по жилищному 
и культурному строительству: сдать в эксплоатащгю с 
полным благоустройством 16.400 квадратных метров 
жнлья для трудящихся промышленных предприятий го
рода и 5.212 квадратных метров жнлья для рабочих- 
етроителеп.

10. Повседневно улучшать бытовое обслуживание
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трудящихся города, к концу 1951 года закончить 
строительство школы па Титано-Магнетитовом руднике, 
школу, детские ясли, детский сад и школу рабочей мо
лодежи на Новотрубном заводе, к 7 -ноября 1951 года 
построить главный корпус больничного городка в Соц- 
городе.

И . В текущем году силами коллективов предпри
ятий и организаций провести дальнейшее благоустрой
ство города: построить 24 тысячи квадратных метро-в 
новых дорог,., .капитально отремонтировать 13.500 квад
ратных метрО'В дорог, построить 10.700 квадратных 
метров новых тротуаров, высадить 30 тысяч деревьев 
и кустарников.

Каждый житель -города должен посадить о-йыі-о свое
го дома 5 деревьев и отработать на благоустройстве го
рода 10 часов.

12. У каждой школы при помощи шефов создать 
благоустроенные скв-еры.

Отремонтировать и подготовить "к учебному году 
все школы и к 20 -октября полностью на год обеспе
чить их топливом. К 20 октября отремонтировать и 
обеспечить топливом лечебные учреждения Города.

13. Привести в образцовое состояние все бани и 
прачечные города.

14. При помощи коллектива Новотрубного завода 
построить стрелковый тир в городе.

15. Построить в городе водную станцию.
16. Построить водопроводы в поселках Динасового 

завода и Титано-Магн-етптового рудника, а также водо
провод -на поселке Таншевкз силами проживающих на 
поселке п при помощи коллектива Но-вотрубногО завода.

17. К 1 октября закончить капитальный п теку
щий ремонт всего жилочо фонда города.

18. Обеспечить культурную советскую торговлю, 
расширить стационарную сеть на пять магазинов. 
Благоустроить городской колхозный рынок п рынок в 
поселке динас. Всемерно расширять ассортимент това
ров торговой сети, поднять культуру торговли н об
служивания в сети общественного питания. выполнить 
план товарооборота к 25 декабря п большую часть ма
газинов и столовых города превратить в магазины п 
столовые отличного обслуживания.

19. Образцово подготовиться к весеннему севу п 
провести его на высоком агротехническом уровне за 
10— 12 дней. Перевыполнить государственный план 
урожайности: по зерновым культурам —  на 5 процен
тов, по картофелю л овощам —  на 10 процентов. План 
развития животноводства выпол-нпть к 1 октября.

20. Выполнить план государственных поставок по 
зерну к 15 сентября и по животноводческим продук
там —  к 1 ноября 1951 года.

Принимая зги социалистические обязательства на 
1951 год п горя стремлением порадовать нашу мать- 
Родпну новыми трудовыми успехами, мы, трудящиеся 
города Первоуральска, вызываем на социалистическое 
соревнование трудящихся города Каменск-Уральского. 
Арбитром соревнования двух городов просим быть ре-" 
дакцию газеты «Уральский рабочий».

Обязательства обсуждены и приняты  на об
щегородском собрании партийно-советского актива
9 февраля 1951 года.

9 февраля трудящиеся нашей 
страны отмегплп пятилетие ео дня 
выступления II. В. Сталина с речью 
на собрании избирателей Сталинско
го округа г. Москвы.

В своей исторической речи това
рищ II. В. Сталин развернул гран
диозную программу построения ком
мунистического общества в нашей 
стране. Т-оварищ Сталин выдвинул 
задачу —  залечить раны, нанесен
ные врагом нашей стране, восстано
вить и превзойти довоенный уровень 
развития народного хозяйства.

С воодушевлением взялся за вы
полнение этих задач советский народ.

...Тонкосткончяя ордена Красной

Звезды фабрика 
■труд» —  одно нз старейших пред
приятий Сталинского района Моск
вы. Не узнать теперь предприятия. 
За истекшие пять лет оборудование 
пополнилось новыми совершенными 
станками и приборами. Светлее ста
ло в цехах. Всюду безукоризненная 
чистота.

Далеко шагнул вперед по пути, 
паче.ртанному великим вождем, кол
лектив предприятия. Он досрочно 
выполнил свой пятпл-етншТ план. 
Около одной трети рабочих л работ
ниц учатся в открытом при фабрике 
учебном комбинате.

—  Все сбы вается так , как у к азал

«Освобожденный теварпщ Сталин, —  говорит одна из 
лучших стахановок, фабрики ткачиха 
тов. Ососкова, которая 9 февраля 
1946 года была членом президиума 
собрания в Большом театре. —  Бу
дем же и впредь трудиться -не покла
дая рук, чтобы еще краше была на
ша жизнь, могущественнее стала -на
ша Родина.

Отмечая пятилетие исторической 
речи вождя, советский народ усили
вает борьбу за технический прогресс, 
за перевыполнение пронзводственнцх 
планов, стремится достойно ознаме
новать день выборов в Верховные 
Советы союзных и автономных рес
публик.

НАВСТРЕЧУ ВЫ БОРАМ  
В ВЕРХО ВН Ы Й  СОВЕТ РСФСР

Будни агитпункта
Гостеприимно открыта дверь агит

пункта избирательного участка X» 2 
при с-емилет-ней школе № 11. В уют
ную , празднично украшенную комна
ту агитпункта с каждым днем при
ходит все больше -избирателей. Осо
бенно оживленно на агитпункте -по 
вечерам. Часто бывают лекции, чж 
таюгся доклады. Так, например, ди
ректором Старо-трубного завода тов 
-Слепцовым недавно была прочитан* 
лекция на тему: «Комму-нистинеска* 
партия —  руководящая и направляю
щая сила советского общества». Еі 
слушало бол-е-е 80 человек. Свыпн 
70 избирателей присутствовало- в; 
лекции «0 велинях стройках ком 
мунизма». Все проводимые мероприя
тия сопровождаются концертам! 
художественной самодеятельностт 
клуба Старотрубного завода и школь 
Л1» И , а также демонстрацией вино 
фильмов.

Но не только в а-гитаункте рабо 
тают агитаторы. Онп бывают и и; 
квартирах избирателей. Их встречаю- 
•там приветливо, как дорогих гостей 
С любовью относятся к своим обя 
занноетям агитаторы т-т. Архангель 
екая, Голов, Яроцвий, Хомяк и дру 
тле. Пх беседы всегда -привлекаю 
внимание избирателей, проходя 
оживленно. Люди -советуются с а.ги 
татарами по самым разнообразным во 
проеам. Н они всегда находят об 
стоягельные ответы. Болыпинств 
агитаторов участка ознакомило свои 
избирателей с биографией кандидат 
в депутаты Верховного Совета РСФС1
А. М. Медведевой.

Лекции об истории 
Первоуральска

На избирательном участке Л» 2 
состоялась интересная лекция об ж 
тории Первоуральска. Лектор тм 
Малафеев увлекательно рассказа 
избирателям о развитии Первоуралі 
ска. На ярких и убедительных прі 
мерах он показал рост города в год 
советской власти, рассказал о творч* 
ском труде п материальном благое 
стоянии первоуральцев. Лекцию 
большим интересом прослушало бо.н 
60 человек. *

Участок  готов  к з  д к ю  выборе
В агитпункте 6 всегда ожпвлеі 

но. Чтение лекций сопровождает* 
демонстрацией кинофильмов. Пзбир. 
гели приходят на агитпункт кул 
турно провести свой отдых, почнтат 
свежие газеты и журналы. По прос 
бе избирателей 12 февраля здеі 
намечено провести лекцию тов. Чи 
кова на тему”  «Первоуральск пос.- 
первой послевоенной сталинской п 
тилеткп».

Избирательный участок, полность 
готов в дню выборов. Имеется в 
необходимое оборудование.

 О------

БЕСЕДА 0 СОВЕТСКОМ 
ПРАВОСУДИИ

Более 150 избирателей пришло 
февраля на избирательный участ 
Л» 3, чтобы послушать беседу’ о с 
ветском правосудии. Беседа вызва 
большой интерес избирателей, <н 
задавали много вопросов, на которі 
народный судья 1-го участка тс 
Кошельская дала исчерпывающие с 
ваты.



Парткабинет горкома В К П (б) переш ел в новое, хорош о оборудован
ное помещение:

НА СНИМКЕ: руководитель семинара пропагандистов кружков по 
изучению истории В К П (б) Л. Ф. М алоф еев (справа) проводит семинар

ские занятия в новом парткабинете. Фото М. Просвирнина.

Самостоятельная учеба 
коммунистов

Самостоятельная работа над книгой 
— основной метод изучения маркси
стско-ленинской теории, он позво
ляет лучше планировать и использо
вать время, глубже изучить мате
риал.

В партийной организации нашего 
города с каждым годом вое большее 
число коммунистов избирает именно 
этот путь овладения маржеизмом- 
иешигазмом. Первым помощником в 
самостоятельной учебе является кон- 
ѵультант. На эту работу подобрано 44 
наиболее подготовленных коммуни
ста. Они систематически проводят 
индивидуальные и групповые еобе- 
іедования. С их помощью осущест
вляется большое и нужное дело — 
год готов ка и обсуждение рефератов.

Многие консультанты, особенно 
гакие, ш к тт. Дмитриев, Тесл я, Гав
айи и другие воспитали у своих 
консультируемых интерес к само
стоятельной учебе, научили их рабо
тать над произведениями классиков 
иа расизма-ленинизма.

В помощь самостоятельно изучаю
щим марксистско-ленинскую теорию 
в городе работает 7 постоянно дей
ствующих лекториев горкома ВКП(б), 
созываются совещания и семинары.

Опыт показал, что там, где хоро
шо организована самостоятельная 
учеба, там товарищи растут не толь
ко теоретически, но и умеют приме
нить на практике знания марксист
ско-ленинской теории, вырабатывают 
в себе драгоценное чувство нового. 
Упорно л систематически работают 
над собой тг. Екимовскіпх, Курицын, 
(Новотрубный завод), Ковин, Бирю
ков (Старотрубный завод), Игнатов, 
Чувашов (Динасовый завод).

Коммунист т. Екимовских, напри
мер, в текущем учебном году изучил 
«Манифест коммунистической пар
тии», произведения В. И. Ленина 
«Что такое «друзья народа» и как 
они воюют против еоциал-демокра- 
тов» ц «Что делать?». Как хороший 
производственник, т. Екимовских 
пользуется на заводе большим авто
ритетом и недавно выдвинут предсе
дателем цехового комитета профсою
за.

Коммунист т. Ковин, работающий 
дееятником жллшцно - коммунального 
отдела Старотрубного завода, за один 
год и три месяца изучил самостоя
тельно Краткий курс истории 
ВКП(б), он хорошо разбирается в 
вопросах иеторип нашей партии. О 
глубоком знании изученных произ

ведений В. И. Ленина, И. В. Сталина 
свидетельствует реферат, написан
ный тов. Игнатовой.

Однако, некоторые товарищи, при
крываясь формой самостоятельной 
учебы, фактически не работают над 
собой, игнорируя указание партии с 
том, что «без овладения большевиз
мом, без преодоления своей теорети
ческой отсталости кадры будут хро
мать на обе н о т» .

Особенно неблагополучно положе
ние с самостоятельной учебой ком
мунистов в партийной организации 
Динасового завода в группах, где 
консультантами тт. Анисимов . и 
Шнайдер. Из 14 коммунистов, при
крепленных к этим консультантам, 
фактически приступили к учебе 
только двое. Начальник цеха извест
ковых печей коммунист то®. Мало
феев, избрав форму самостоятельной 
учебы, не учится. И это продолжает
ся на протяжении нескольких лет. 
Каждый год т. Малофеев обещает на
чать заниматься, но этого не делает. 
Хуже того, назначит день явки к 
консультанту, а сам не придет.

В партийной организации Ново
трубного завода из 74 коммунистов, 
из’явивших желание 'Самостоятельно 
изучать историю ВКП(б), 24 совер
шенно не приступили к учебе. Вот, 
например, тг. Калашников, Теселько, 
Ботиков я Рассолов ни разу не бра
лись за книгу в этом году, хотя не 
однажды давали обещание «будем 
учиться». Крайне малое количество 
коммунистов охвачено самостоятель
ной учебой на Отаротрубном заводе.

Все эти файсты говорят о том, что 
в парторганизациях слабо поставлен 
контроль над самостоятельно изучаю
щими марксистско-ленинскую тео
рию. Такое положение не может 
быть терпимо. Нужно поднять обще
ственное мнение против тех, кто не 
работает над собой. Наиболее дейст
венной формой кр и тк и  коммунистов, 
нарушающих уставные требования, 
должны явиться партийные собра
ния, на которых надо чаще и все
сторонне обсуждать вопросы само
стоятельной учебы коммунистов. Ру
ководители партийных организаций 
должны систематически осущест
влять контроль над самостоятельной 
учебой коммунистов и добиваться 
всемерного улучшения ее качества.

Ю. ДЗР, 
консультант парткабинета 
горкома ВКП(б).

С Л О В О  С Т А Х А Н О В Ц А
На городском собрании партийно- 

советского актива с яркой патрио
тической речью выступил лучший 
экскаваторщик Тнтаио-Матетитово - 
го рудника то®. Коряков.

—1 На руднике я работаю с 1935 
года. Здесь я получил специальность 
машиниста экскаватора. Ясно пред
ставляя себе задачи советского чело
века й переходный период от 'социа
лизма к коммунизму, я стараюсь ра
ботать так, чтобы каждый день мо
его труда вносил частицу сверхплано
вой продукции в наше великое, об
щенародное дело —  дальнейшее ук
репление нашей славной Родины.

В истекшем году я выполнил свою 
годовую норму на 112,7 процента, 
погрузив 21099 тонн сверхплановой 
рудной массы. Этого я добился бла
годаря правильному использованию 
своего рабочего времени- и бережной 
экшлоатацаи экскаватора. Мы при
няли его на социалистическую со
хранность и это. позволило -нашей 
бригаде улучшить состояние и 
уменьшить простои экскаватора, а

значит и увеличить производитель
ность.

Но достигнутые мною показатели 
в 1950 году не могут меня успокаи
вать. Мы, советские люди, не долж
ны успокаиваться своими успехами. 
Этому учит нас ваш любимый вождь 
товарищ Сталин. Поэтому, вступая в 
1951 год, я дал слово работать еще 
лучше, чем в 1950 году.

Свое слово я держу крепко: в ян
варе норму выполнил на 113,3 про
цента, погрузив сверх плана 1291 
тонну рудной массы. Сейчас я стал 
на вахту в честь выборов в Верхов
ный Совет РСФСР и нормы за про
работанные дни февраля выполнил 
на 131,2 процента. На этом уровне 
я думаю работать и дальше.

Коллектив нашего рудника взял 
на 1951 год серьезные обязательст
ва. От имени коллектива я заявляю 
здесь, на сегодняшнем собрании пар
тийно-советского актива, что мы при
ложим вое усилия к тому, чтобы с 
честью выполнить принятые иа себя 
обязательства.

-О О О -------------

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Причины перерасхода электроэнергии
На днях в красном уголке литей

ного цеха Новотрубного завода состо
ялась лекция на тему: «Сталепла
вильные электрические печи». Лек
тор, кандидат технических наук 
Свердловском политехнического ин
ститута тов Беляев просто и доход
чиво рассказал о процессе плавления 
стали в электропечи вольтовой дугой 
при применении авторегулировки. 
Основное внимание лектор уделил 
схеме авторегулировки электриче
ской лечи на нашем заводе. С боль
шим вниманием электрики, сталева
ры слушали лекцию тов. Беляева.

Работая дежурным электриком на 
электропечи в литейном цехе, я часто 
сталкиваюсь с ненормальностями в 
работе самой печи, которые являют
ся основными причинами перерасхо
да энергии.

Главной причиной перерасхода 
энергии является неправильное и не
полное использование расплавленно
го металла. Вот примеры. Начиная с 
сентября 1950 года плавки из печи 
брались не полностью, шли же, на
оборот, в расплавленный металл до
бавляли сырца. Так было и 30 ян
варя. В печи шел процесс плавле
ния металла и’уже в расплавленную 
массу добавили 300 килограммов 
сырца. Этим самым охладили металл

и пришлось на плавление его затра
тить лишнюю электроэнергию. 3 фе
враля из 1900 килограммовой плав
ки на пол было слито 200 килограм
мов, а ведь на эти двести килограм
мов была затрачена энергия.

Кроме всего этого и сама печь яв
ляется расхитителем энергии, ш ея 
большую теплопроводность, т. к, фу
теровка в печи выгорела.

Во время анализа и между плав
ками печь имеет простои от часу и 
больше. За такое продолжительное 
время металл в печи остывает и при 
разогреве его опять приходится тра
тить электроэнергию.

0 всех недостатках электропечи и 
двухкратном плавлении металла мы 
ставили в известность администра
цию цеха, но результатов не видно. 
На наше требование никто не от
вечает.

Посте прослушанной лекции мы 
узнали, что наша печь может давать 
больше продукции при минимальном 
расходовании энергии. Надо только 
полностью устранить все ненормаль
ности в работе электропечи, а этим 
делом мало £ще интересуется адми
нистрация нашего цеха.

П. ГОРБУНОВ, 
электрик литейного цеха Новотруб
ного завода.

- 000 -

Невоспитанный во ч татель
В нашем общежитии, как и в д р у -с я  у нас красный уголок, но в нем 

гих общежитиях Динасового завода, | нет ни книг, ни настольвых игр. По
сле работы молодым работницам не
где провести свой досуг.

Стенгазета в общежитии бессодер
жательная, да и та выпускается 
редко.

Мы, жильцы, убедительно просим 
Вежливостью і завком профсоюза наладить юуль- 

воопвтатель-продавец тоже не турно-восштателшую работу в на

есть воспитатель, которым считается 
некая Бубнова Л. С. Но вот воспи- 
тательной-то работы в общежитии 
и не ведется. Правда, Бубнова в об
щежитие заглядывает, но только за
тем, чтобы сказать «здравствуйте» и 
продать свои овощи, 
этот 
отличается.

Ни о какой культурно-массовой 
работе не может быть и речи. Имеет-

События в Корее
Главное командование Народной  

армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило 9 ф ев 
раля:

На инчонском направлении части 
Народной армии совместно с частями 
китайских добровольцев отражали  
контратаки противника и нанесли ему 
большие потери. Захвачены трофеи.

За истекшую неделю зенитные Ча
сти Народной армии в районе Сеула 
и Сувоня сбили 12 самолетов про
тивника.

Главное командование Народной 
армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило итоги 
боев за  6 месяцев— с 25 июня по 25 
декабря 1950 года.

За 6 месяцев великой освободитель
ной отечественной войны,—говорится 
в сообщении,— американские агрес
сивные войска и лисынмановская ар
мия потеряли более 208.200 солдат и 
офицеров. Уничтожено и захвачено 
много боевой техники, сбито, захва
чено и повреждено 618 самолетов 
противника.

— о—
ЗАБАСТОВКА  

Ж Е Л Е ЗН О Д О РО Ж Н И К О В  В США
Больше недели продолжается заба

стовка стрелочников на железных д о 
рогах США. Движение в основных 
районах страны парализовано.

Президент США Трумэн заявил, 
что он «предложил военному минист
ру немедленно принять надлежащ ие  
меры». В соответствии с этой дирек
тивой Трумэна, военное министерство 
приказало всем бастующим ж елезно
дорожникам возобновить работу к 16 
часам 8 февраля. В приказе содер
жится угроза увольнения всех, невы
полнивших это распоряжение.

Газета «Дейли Уоркер» опублико
вала ряд сообщений, в которых гово
рится о солидарности местных проф
союзных организаций с бастующими  
железнодорожниками. Так, например, 
в сообщении из Кливленда указы
вается, что конференция 8-ми мест
ных профсоюзов направила Трумэну 
телеграмму, в которой говорится, что 
требования железнодорожников дол
жны быть удовлетворены.

РОСТ ЗЕМ ЛЕДЕЛЬЧЕСКИ Х  
ПРО И ЗВО ДСТВЕН Н Ы Х

КООПЕРАТИВОВ В ПОЛЬШ Е
Успехи, достигнутые сельскими ко

оперативными хозяйствами в Польше, 
способствуют непрерывному росту ко
личества земледельческих производ
ственных кооперативов. В январе это
го года в стране было создано 135 
новых коллективных хозяйств. Таким 
образом в настоящ ее время в П оль
ше насчитывается 2.334 земледельче
ских производственных кооператива.

(ТАСС).
 ♦ -----

К РА ТК И Е СООБЩ ЕНИЯ
♦  Управление города Д ортм унда  

(Западная Германия) объявило, ,ч^о 
вследствие катастрофического прлрг 
жения с углем, с 15 февраля в горо
де будет закрыто 75 школ.

♦  В результате сильных дож дей  в 
северной Италии, некоторые реки вы
шли из берегов и затопили окруж аю 
щие земли. Имеются человеческие 
жертвы и нанесен большой матери
альный ущ ерб.

♦  В 12-м округе П арижа группа 
фашистских налетчиков совершила 
нападение на помещение местной ор
ганизации коммунистической партии. 
Налетчики выбили стекла и пытались 
уничтожить находившиеся в помещ е
нии листовки и литературу. Однако 
члены коммунистической организации 
дали отпор фашистам. Преступники 
скрылись.

(ТАСС).

шел общежитии.
Жильцы общежития 
Динасового завода.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
В 1951 году выходят ив печати пер- цины, а также врачебную

вый и второй тома «Терапевтического 
справочника» под редакцией профес
соров Зеленина н Курникова, пятое 
издание, переработанное и дополнен
ное. Предполагаемая цена 70 рублей.

Справочник содержит описание 
возникновения, течения и лечения 
заболеваний по всем разделам меди-

технику,
простейшую лабораторную технику и 
краткий рецептурный справочник.

Отдел «Книга-почтой» Овердкштго- 
торга принимает заказы от иногород
них покупателей. Заказы можно на
правлять по адресу: Свердловск, от
дел «Книга-почтой».

О тв е тств е н н ы й  р е д а кто р
В. И. АГИШ ЕВ

ШАДРИН Сергей Ульянович, проживающий 
в г. Первоуральске, пос. Хромпик, ул. На
горная, дом № 17, кв. 12, возбуждает су 
дебное дело о расторжении брака с еге ж е
ной ШАДРИНОЙ Марфой Лазаревной, прожи
вающей в г. Первоуральске, поо Хромпик, 
ул. Нагорная, дом № 17, кв. № 16. Дело бу
дет рассматриваться в Народном суде 2 уча
стка г. Первоуральска.

{“ ГОРЧИЦА Адольф Лаврентьевич, проживаю
щий в г. Первоуральске, поо. Трубный, ул. 
Трудовая, 'дом № 13, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с его женой 
ГОРЧИЦА Анастасией Тимофеевной, прожи
вающей в г. Первоуральске, пос. Стаханов
ский, ул. Тельмана, дом № 9, кв. № 7. Дело 
будет рассматриваться в Народном суде Ш 
участка г. Первоуральска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом К : 39 , 2-й этаж.
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