
Под зн ам ен ем  ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА В К П (б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

41 (4.183) I Среда, 28 февраля 1951 г. Газета выходит  
5 раз в неделю.

Цена 20 коп.

Центральный Ком итет  В с е с о ю з н о й  Ком м унистиче
с ко й  партии (больш евиков) пред лагает  всем партийным 
организациям провести М еж д ун арод ны й  ж е н с к и й  день 
8  марта под зн аком  мобилизации всех  сил трудящихся 
ж енщ ин  на борьбу за  новый подъем эко ном и ки  и куль
туры нашей Родины, за  дальнейш ее укрепление  могу
щ ества  с о в е т с к о г о  со ц и а л и сти ч е ско го  г о с у д а р с т в а -  
оплота мира во всем мире.

(И з постановления ЦК В К П (б) «О М еждународном женском 
дне 8 марта»).

0 Международном женском дне 8 марта
Постановление ЦП ВКП(б)

Международный женский день 8 марта трудящиеся Совет- 
ското Союза встречают в этом -году в обстановке мощного 
шд’ема толотичшеой и трудовой активности масс, вызванно
го новыми победами советского народа в строительство ком
мунизма. На выборах в местные Советы депутатов трудящих
ся и в Верховные Советы союзных и автономных республик 
советский народ вновь показал свое морально-политическое 
единство, выразил единодушное одобрение политики партии 
Ленина— Сталина,.свою готовность и впредь неустанно кре
пить могущество социалистической Родины.

В результате самоотверженного труда рабочих, (колхозни
ков и интеллигенции за годы послевоенной пятилетки вдас- 

, етановлево хозяйство- пострадавших от (войны районов страны, 
значительно превзойден довоенный уровень развития народно
го хозяйства Советского Союза. Промышленность, транспорт и 
сель-сікое хозяйство обильно оснащены -новой современной тех
никой, намного выросла производительность труда. На основе 
под’-ема народного хозяйства неуклонно- растет национальный 
доход СССР, улучшается материальное благосостояние трудя
щихся, систематически снижаются цены на товары массового 
потребления, растет покупательная способность населения. 
Успешно развивается советская социалистическая культура.

Успехи хозяйственного и культурного строительства в на
шей стране, последовательная мирная политика СССР— поли
тика борьбы за- мир и сотрудничество народов, еще более по
высили международный авторитет Советского Союза.
■ В достижении успехов коммунистического строительства 

большая роль принадлежит советским женщинам. Во всех об
ластях государственной, хозяйственной и культурной жизни 
женщины принимают активное участие. Большевистская пар. 
тия обеспечила для женщин .-нашей страны неограниченные 
возможности развития их творческих способностей и подняла 
советскую женщину на недосягаемую для женщин капитали
стических .стран высоту. Вместе со всем советским народом 
женщины Советского Союза, являются полновластными хозяе
вами своего -государства, активными строителями коммунизма.

Миллионы славных патриоток добросовестно трудятся на 
предприятиях промышленности, на транспорте и новостройках, 
повышают свое мастерство, производственную квалификацию, 
овладевают техникой и передовыми методами труда. Свыше 
380 тысяч женщин работают инженерами и техниками, при 
датам только за последний год число их увеличилось более чем 
иа 50 тысяч.

Женщины-колхозницы активно борются за под’ем сельского 
хозяйства, и идут в первых рядах социалистического соревно
вания за получение высоких устойчивых урожаев, всемерное 
увеличение поголовья и продуктивности общественного живот, 
новодства. Десятки тысяч женщин находятся на руководящей 
работе в колхозах, являются специалистами сельского хо
зяйства.

Женщин 1 в СССР стала большой культурной силой. Ее 
роль в развитии советской науки, техники и искусства все 
более возрастает. В Советском Союзе насчитывается около 60 
тысяч женщин— научных работников, работающих в универ- 
скгетах, институтах и научно-исследовательских учрежде
ниях.. Своим творческим трудом они обогащают советскую 
науку, возвышают ее славу. Многие женщины работают в об
ласти литературы и искусства, создают высокоидейные 
художественные произведения, -воодушевляющие советский на
род на новые подвига во имя Родины. За выдающиеся работы 
в области пауки, изобретательства, литературы и искусства 
399 женщинам присуждены Сталинские премии.

Исключительно велика .роль советских женщин в народ
ном образовании и здравоохранении. В СССР 945 тысяч жен- 
щин-учителей воспитывают учащихся пашей школы в духе 
советского патриотизма, и коммунистической сознательности. 
Более мил,шона женщин работают в области здравоохранения, 
из них 191 тысяча врачей.

Подвиги советских женщин в защите социалистической 
Родины, в мирном созидательном труде высоко оцениваются 
коммунистической партией и Советским правительством. Зва
ние Героя Советского Союза присвоено 70 женщинам, Героя

Социалистического Труда— 1 988 женщинам; более 600 ты
сяч женщин награждены орденами и медалями СССР.

(В нашей стране постоянной заботой окружена яс-енщіша- 
мать, воспитывающая подрастающее поколение— будущность 
нашей Родины. Почетное звание «Мать-героиня» присвоено 
более 33.000 женщин, орденами «Материнская -слава» и «Ме
далью материнства» награждено свыше 3 миллион-о-в женщин. 
Многодетным и одиноким матерям только за 1950 год было 
-выплачено государственных пособий свыше трех с половиной 
миллиардов рублей. С каждым -годом растет сеть родильных 
дом-ов, детских яслей, садов и пионерских лагерей. Ежегодно 
в пионерских лагерях, санаториях и других детских учреж
дениях отдыхало свыше 5 миллионов детей.

Советская женщина широко участвует в (управлении го
сударством. 2-80 лучших дочерей советского народа являются 
депутатами Верховного -Совета СССР. Многие сотни женщин 
избраны в -Верховные Советы союзных и автон-о-мных респуб
лик и более полумиллиона —  в местные Советы депутатов 
трудящихся.

На -опыте Советского Союза все человечество убеждается 
в том, что только победа социализма обеспечивает полное рас
крепощение женщин и приобщение их к активной обществен
ной деятельности.

- Следуя примеру советских женщин, активно участвуют в 
строительстве нов-ой жизни женщины стран народной демо
кратии. Вместе со всеми грудящимися женщины Китая, Поль
ши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании, 
Монгольской народной республики одержали новые победы 
в укреплении народно-демократического строя, в развитии 
экономики и культуры своих -стран, в* под’е-ме жизненного 
уровня трудящихся. Растет творческая активность женщин 
Германской демократической республики.

В то время, как женщины Советского Союза-я стран на
родной демократии в-сгречают день 8 марта новыми успехами 
мирного строительства,,, женщины капиталистических, коло
ниальных н зависимых стран отмечают этот день в условиях 
дальнейшего наступления капитала на жизненный уровень и 
демократические права трудящихся. Раздувание .военных рас
ходов, непрерывный рост цен на товары широкого потребле
ния, повышение налогов п квартирной платы, рост безрабо
тицы еще более ухудшают положение трудящихся. Беспро
светная нужда, нищета и вымирание от голода стали уделом 
десятков миллионов людей в капиталистических и колониаль
ных странах. С особенной силой, эти бедствия п лишения 
сказываются на женщинах л детях.

Международный женский день трудящиеся женщины все
го мира прводят в обстановке усиления борьбы против угро
зы новой (мировой войны, подготовляемой американо-англий
скими империалистами, развязавшими кровавую агрессию в 
Борее. С каждым днем растет активность народных масс, под
нимающихся в защиту мира, своих экономических и демокра
тических прав, растет и крепнет организованный фронт сто
ронников мира, возглавляемый великим Союзом Советских 
Социалистических Республик, Пятьсот миллионов подписей 
-под Стокгольмским Воззванием о запрещении атомного ору
жия, решения Второго Всемирного конгресса сторонников ми
ра выражают единодушное стремление народов отстоять вели
кое дело мира, -сорвать преступные планы поджигателей 
новой войны.

Все возрастающей силой в борьбе за мн-р п демократию 
является международное движение женщин. Свыше девяноста 
миллионов женщин об’единились в Международную демо
кратическую федерацию ж-енщин. В авангарде международно
го демократического движения женщин за мпр стоят женщи
ны Советского Союза и стран народной демократии.

Долг советских женщин—-еще больше укреплять интерна
циональные связи с женщинами стран народной демократии

и женщинами капиталистических стран, вместе с ними уси
лить борьбу за мир во всем мире, за дружбу -народов, против 
империалистических поджигателей новой в-ойны.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков) предлагает воем партийным организациям 
провести Международный женский день 8 марта под знаком 
мобилизации всех -сил трудящихся женщин н-а борьбу за но
вый под’ем экономики и культуры нашей Родины, за даль
нейшее укрепление могущества советского социалистичеокоп 
государства— о-плога мира во всем мире.

ЦБ ВБП(б) призывает женщин— работниц, инженеров і 
техников -еще более энергично бороться за полное исиользо 
вание всех (возможностей для выполнения и перевыполнены; 
производственных планов, овладение в совершенстве техникой 
повышение производительности труда, за улучшение качеств; 
и снижение себестоимости продукции, соблюдение строжай 
шей экономии на производстве и в строительстве.

ЦБ ВБП(б) обращается к женщинам-колхозшщам, ко все,- 
женщинам, работающим в сельском хозяйстве, с призывоі 
направить -свои усилия на дальнейшее организационно-хо 
зяйственно-е укрепление колхозов, получение высоких и устой 
чивых урожаев, всемерное увеличение поголовья и продук 
тивлости общественного животноводства, выполнение Сталин 
екого плана преобразования природы, создание в нашей стра 
не изобилия продовольствия и сырья для промышленности.

Женщины— работники -науки и культуры должны наяра 
вить свои творческие способности на дальнейший подъем со 
циалистнческой культуры, наукн, искусства, народного обра 
зовання и здравоохранения, на широкое внедрение в практи 
ку достижений -передовой -советской науки.

Вместе со всем советским народом советские женщиш 
.призваны всемерно содействовать успешному осуществлены] 
планов сооружения -великих строек коммунизма— гндроэлек 
тростанцпй на Волге и Днепре, -каналов л оросительных ев 
стем в Поволжье и Лрпкаспип, на Украине п в Ерыму.

Задачи -построения коммунизма требуют от партийных ор 
ганнзаций дальнейшего вовлечения женщин в обществен® 
•производительный труд в промышленности, на -транспорте 
в сельском хозяйстве, усиления ло.тагпческой работы сред 
женщпн, систематического повышения их культурно-техні 
ческого уровня, нх политической н производственной актні 
ностн. Выдвижение женщпн на руководящую работу" являете 
жизне-нно важной задачей коммунистического строительств; 
ЦБ ВЕП(б) требует от партийных, советских, профсоюзных 
комсомольских организаций смелее п решительнее выдвигал 
передовых женщин на руководящую партийную, советскую 
хозяйственную, -профсоюзную п комсомольскую работу.

Партийные организации, профсоюзы, комсомол, советски 
и хозяйственные органы обязаны усилить заботу об улучпк 
нип условий труда и быта работниц, .колхозниц, служащих 
всех трудящихся женщпн, оказывать постоянную помош 
женщпне-матери в ^еле воспитания детей, обеспечить расші 
ренпе сети и улучшение работы детских н лечебных учрежд* 
нпй, общественных столовых, пошивочных мастерских, пр; 
чечных п других предприятий бытового обслуживания, прі 
званных облегчить домашний труд женщпн.

Центральный Еомнтет Всесоюзной Боммунпстической па] 
тип (большевиков) приветствует всех трудящихся женщв 
Советского Союза— работниц, колхозниц, инженеров, техн) 
ков, агрономов, зоотехников, учителей, медицинских работні 
ков, работников науки, искусства н советских учреждений 
Международный женский день 8 марта п выражает увереі 
ность в том, что советские женщины л впредь будут пттл 
передовых рядах борцов за новый расцвет экономики п кул і 
туры Советского Союза, за построение коммунистического да 
щества в нашей стране.

Центральный Номитет Всесоюзной Коммунистичесной партии (большевинов).
  - •

Третий пленум Свердловского обнома ВКП(б)
22— 24 февраля 1951 года состоялся III пленум Свердловского обкома 

В К П (б ).
Пленум заслушал и обсудил доклады: секретаря обкома В К П (б ) тов. 

Н ЕДО С Е’КИНА В. И. «О мерах по усилению культурно-просветительной 
работы на селе» и секретаря обкома В К П (б) тов. КУТЫРЕВА А. М. «О

задачах партийных организаций по выполнению в 1951 году планов п 
жилищному, культурно-бытовому строительству и благоустройству городо 
и рабочих поселков».

П о обсужденным вопросам пленум принял соответствующие постаноі 
Лвния.



ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ 
ГОДОВОЙ ПЛАН!

П. Ф. КИСЕЛЕВ—-бывший ученик 
колы ФЗО.Л? 21, ныне плотник 
іигады тов. Литвинова на участке 
нлищного строительства Ура л тяж- 
убсгроя. В социалистическом с-ор-ев- 
юании за досрочное выполнение го- 
-вого плана тов. Киселев системати- 
>ски выполняет нормы на 170 про-
!НТОВ.

НА СНИМКЕ: П. Ф. Киселев за ра- 
той. Фото М. Просвирнина.

У горняков Магнитки
В цехах ТпташьМагнетатового 

дайка все шире и шире разверты- 
іется соревнование за досрочное 
.тоннение годового плана. Ко.ілек- 
івы смен в текущем месяце с честью 
.іполняют своп обязательства. Так, 
(пример, в торном цехе смена ма- 
'ера тов. Агеева 26-дневное задание 
им л яйла на 107 процентов и за- 
-евала первенство среди других 
іллективов цеха.
На дробпльно-обогатптельной фа
нке попрежнему первенство дер- 
пт коллектив мастера, тов. Гри- 
рьева. Свое 26-дневное задание 
:еяа выполнила на 106,7 процента. 
Успешная работа горняков л ру- 

обогатителей позволпла коллектн- 
Тптано-Магнетпгового рудника 

длительно перевыполнить план 26 
ей февраля по вскрышным рабо- 
м, добыче рудной массы п выпу- 
у концентрата. Качество конечной 
одукции горняки Магнитки повы- 
лл на 2,9 процента.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

За стахановский  цех
Вступая в новый, 1951 год, коя- 
ктпв механического цеха Гологор- 
ого авторемзавода обязался досроч- 

завершить годовой план п до- 
тьея звашія «Цех коллекгнвного 
ахановско™ труда». За вылолне- 
:е этих обязательств между смена- 
! и рабочими развернулась напря- 
інная борьба. Первенства в сорев- 
вании добился коллектив мастера 
в. Вислогузова. Он уже подряд 
>сть месяцев держит переходящее 
-а-сное знамя цехкома н атмпнН-'т- 
цнп пеха.
С честью выполняют свои обяза- 
іьства токари Ф. Аржанииков, 
Могнльнітцклй п В. Будилов. В 

врале каждый из них выполняет 
льше двух норм. По две нормы 
едневно выполняют фрезеровщик 
в. Парфенов, зубодолбежник тов. 
шкнров и слесари тт. Кондратьев 
Кащеев.
В этом месяце в цехе нет ни од- 
го рабочего, который бы не выпол- 
т норм выработки.

С. АЛЬБА.

Мартеновцы в борьбе за экономию
Советский народ, построив социа

лизм, вступил в полосу постепенно
го перехода от социализма к комму- 
яшму. Переход от социализма к 
коммунизму требует непрерывного 
роста и расцвета производительных 
сил, создания изобилия продуктов и 
предметов потребления. Помня это, 
мартеновцы Старотрубіноіго завода іиз 
года в гад улучшают экономические 
показатели, увеличивают производи
тельность труда. Достаточно оказать, 
что в 1950 году мартеновский цех 
дал прирост продукции против 1949 
года на 8 процентов, увеличив про
изводительность труда на, 7,1 про
цента.

Рост производительности труда и 
лучшее использование основных 
средств производства обеспечивают 
снижение себестоимости продукций, 
которая в 1950 году снижена, но 
сравнению с 1949 годом, на 19 про
центов. Съем стали с каждого квад
ратного метра пода печи составил 
5,64 тонны. Средняя заработная 
плата на одного рабочего, по сравне
нию с предыдущим годом, возросла 
на , 2 2 процента, а расход фонда прн 
этом на тонну готовой продукции 
снизился на. 17 процентов.

За счет каких факторов добился 
коллектив цеха таких показателей? 
Этому в значительной степени спо
собствовала организованная борьба 
за мобилизацию резервов и выпол
нение организационно г технических 
мероприятий. В прошлом году был 
построеи и введен в эксплоатацию 
копер для разделки тяжеловесного 
«кардовннка, позволившего за счет 
введения его в шихту сократить 
длительность посадки. Увеличение 
парка мульдового хозяйства обеспе
чило наборку и подачу шихты до 
начала ее посадки в печь.

Введение торфа в дровяные газо
генераторы значительно повысило 
калорийность газа. Важным факто
ром повышения производительности 
груда явилось и лучшее использо
вание действующего оборудования.

Партийная организация цеха на
стойчиво боролась за улучшение ра
боты, она своевременно разрешала 
на собраниях коммунистов вопросы 
бесперебойной работы оборудова-

иия, интересовалась неполадками и 
преждевременным, выходом оборудо
вания из строя, расследовала при
чины преждевременой остановки обо. 
рудовапня на ремонт.

Постоянная іовязь парторганиза
ции с массами, боевое соревнование 
смен и отдельных рабочих, —  все 
эго подымало и мобилизовывало кол
лектив на, борьбу за высокие произ
водственные показатели. Своим са
моотверженным трудом стахановцы 
способствовали росту производи
тельности труда и улучшению тех
нико-экономических показателей.

Образцы стахановской работы по
казал сталевар-коммунист тов. Ку
ренных. За истекший год он выдал 
стране сверх плана 667 тонн метал
ла. Сталевар тов. Блинов из смены 
мастера-коммуниста тов, Малахова 
за это же время выплавил сверх 
плана 322 тонны стали. Более 300 
тонн металла сверх годового плата, 
выплавил сталевар тов. Пастухов из 
смены мастера - комсомольца тов. 
Алексеенко. Годовые нормы выра
ботки мартеновцы • выполнили в 
среднем на 115 процентов. Они да
ли сверхплановых накоплений более 
111 тысяч рублей. Этого мартеновцы 
достигли за счет проведения скоро
стных плавок, работы по графику, 
правильной расстановки людей и 
своевременного ухода за печью.

Нельзя не отметить и труд канав
ных брлгад, руководимых В. И. Ро
дионовым,. В. Н. Еолодкпным и
В. И. Занадворовым. По их вине ни 
разу не было задержки в работе. 
Канавщик-и, несмотря на форсиро
ванный ход печи, своевременно под
готовляли канаву к плавке. Успеху 
мартеновцев способствовала, четкая 
и бесперебойная работа бригад ших- 
тарей тт. Гасилова, Чшкова, Василь
ева и копровой бригады тов. Золь- 
никова, Онп также своевременно 
разделывали п подавали шихту к 
печи, і

Наряду с хорошими показателями 
цех имеет и недостатки. В пстекшем 
году мартеновцы потеряли от брака 
68 тысяч рублей. Брак металла хо
тя п снижен по сравнению с 1949 
годом в 2,2 раза, составляет 1,35 
процента к общей выплавке. Это

должно привлечь внимание всего
коллектива цеха, он имеет возмож
ность и должен ■ резко снизить про
цент брака. Ведь такие причины
брака, как недолив, попадание зем
ли в металл и другие вполне устра
нимы.

Серьезным тормозом в работе мар
теновце® является то, что в этом 
году, как и во второй половине 
1950 года, приходится работать, 
что .называется, «с колес». Глав-
вторчермет не соблюдает условий 
поставки шихты как по количеству, 
так и по ее, качеству. Достаточно 
сказать, что за 1 месяц и 20 дней 
этого года план поставок шихты 
Главвторчерметом выполнен всего
лишь на 40 процентов.

Такое снабжение шихтой вызы
вает тревогу мартеновцев за план и 
обязательства.. II коллектив цеха 
вправе предъявить требования по
этому к дирекции завода, в частно
сти, к отделу снабжения.

М-артееовцы дали слово досрочно 
выполнить увеличенный план 1951 
года. На это направлены все силы 
сталеваров. Они изыскивают допол
нительные резервы и используют их. 

-А резервы мартеновцев велики. За 
счет снижения горячих простоев пе
чи до минимума, которые в прошлом 
году составили 4,95 процента к но
минальному времени, и за счет уве
личения стойкости печи можно зна
чительно увеличить выплавку ме
талла.

План можно и нужно выполнять 
так, чтобы количество продукции 
отвечало поставленным требованиям, 
а себестоимость ее, качество и срок 
изготовления соответствовали плано
вым расчетам. А это значит: произ
водительно расходовать каждую на
родную копейку, по-большевистски 
бороться за улучшение всей эконо
мической деятельности цеха, В этом 
ключ и источник роста, социалисти
ческих накоплений ц повышения 
производительности труда, столь не
обходимых для дальнейшего укрепле
ния могущества социалистического 
государства.

М. ЧЕРНЫХ, 
нормировщик мартеновского 
цеха.

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Вчера, в клубе Старотрубного за

вода состоялась третья сессия город
ского Совета депутатов трудящихся.

Сессия заслушала и обсудила до
клад зав. отделом культурно-просве
тительной работы тов. Гудовой и со
доклад председателя постоянной ко
миссии по народному образованию  
тов* Ивановой «О состоянии куль
турно-массовой работы в городе».

В своем докладе тов. Гудѳва рас
сказала о лекционной работе город
ской лекторской группы, которая 
насчитывает в своих рядах 50 чело
век.

Отметив наиболее активных лек
торов из числа работников медицин
ских учреждений, тов. Гудова указа
ла на явно недостаточное участие в 
лекционной работе учительского кол
лектива. Д алее тов. Гудова расска
зала о работе городской и заводских 
библиотек. Достижением в работе 
отдела культпросветработы является 
то, что в 1950 году открыта новая 
библиотека в поселке Северка и зна
чительно пополнились две других 
сельских библиотеки при Старо-Ре- 
шотской избе-читальне и Ново- 
Алексеевском сельском клубе.

Говоря о  работе музея, тов. Гудо
ва подвергла резкой критике быв
шего директора музея тов. Курис, 
который на протяжении длительного 

і времени бездействовал, и исполком 
I вынужден был снять его с работы.

Содокладчик тов. Иванова отмети- 
I ла, что отдел культпросветработы ра

ботает не в полную меру своих ’ сил 
и что исполком горсовета мало уде
ляет внимания вопросам культурно- 
массовой работы как в городе, так 
и в сельской местности.

Выступающие в прениях депутаты  
тт. Леман, Тимошин, Роднвилов, 
Нарбутовских, Стороженко и другие 
говорили о необходимосги оживить 
работу городской лекторской группы, 
об усилении воспитательной работы 
среди молодежи. Депутат тов. Тимо
шин говорил о том, что отдел культ
просветработы слабо занимается лек
ционной пропагандой. Культурно-про
светительный отдел в лице тов. Гудо
вой почти не контролировал содер
жание лекционной пропаганды, мно
гие лекции читались не на высоком 
идейно-политическом уровне.

Депутат тов. Родивилов обратил 
внимание участников сессии на необ
ходимость коренного улучшения ра
боты красных уголков и клубов. «В 
ряде наших клубов, — говорит он,— 
трудящиеся не могут получить куль
турного отдыха, даж е демонстрация 
кинокартин поставлена явно неудов
летворительно».

Выступление депутата тов. Леман  
было посвящено вопросам организа
ции лекториев при крупных цехах  
Предприятий города и лекториев при 
средних и неполных средних школах.

Секретарь горкома ВЛКСМ депу
тат тов. Нарбуговских остановился 
на вопросах воспитательной работы  
среди молодежи и на работе пионер

ских организации в школах, подчер
кнув при этом, что многие учителя 
школ не занимаются и не интере
суются работой пионерских органи
заций.

Председатель исполкома горсовета 
тов. Чирков, признавая правильность 
критики в адрес исполкома горсовета 
и отдела культпросветработы, при
звал депутатов активно включиться 
в работу по политическому и куль
турному воспитанию трудящихся, 
чтобы общими усилиями в ближай
шее время решить эту важную зада
чу, имеющую огромное значение в 
период постепенного перехода от со
циализма к коммунизму.

После выступления депутата тов. 
Стороженко, отметившего неудовлет
ворительное состояние культурно- 
массовой работы среди строителей и 
особенно одиночек, проживающих в 
общежитиях- Уралггяжтрубстроя, сес
сия приняла решение, направленное 
на всемерное улучшение культурно- 
массовой работы в городе.

Затем сессия решила оргвопрос. В 
связи с выбытием из пределов П ер
воуральска депутата и члена исполко
ма горсовета тов. Андреянова, сес
сия вывела его из состава членов 
исполкома горсовета. Членом испол
кома горсовета сессия избрала депу
тата тов. Судакова — заведующего  
отделом народного образования го
родского Совета депутатов трудя
щихся.

ЯНКИ-ПАЛАЧ 
И ЕГО ЖЕРТВА
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«А ну, п-опробуй тоік&о шевель
нутся!...»— так издевательски угро
жающе озаглавила этот снимок газета 
«Нью-Йорк дж-ордал ѳнд Америкен», 
довольно точно передав смысл прис- 
ходяще-го. Долгами часами длится эта 
игра жизнью человека, эта яытка на
веденным в упор пистолетом. Конец 
один: смерть.

Запечатленный иа фото молодчик 
с револьвером—■-капрал Джон Эл- 
лайэнс, головорез из штата Огайо. 
Имя ворейок-о/го патриота, связанно
го н брошенного в яму, неизвестно. 
Он—один из десятков тысяч мужест
венных сынов -Кореи, не покорив
шихся американской агрессии и став
ших н-а защиту свободы своей родины.

Лреесклише ТАСС.

ОТВЕТЫ ЭТТЛИ НА ВОПРОСЫ 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

іКак явствует из сообщения агент
ства Рейтер, 2.2 февраля в англий
ской палате общин разыгрался инци
дент, характеризующий позицию пра
вительства США в отношении его 
-союзников Атлантическому -пакту.

Зттли заявил палате общи-н, что 
на поет главнокомандующего’ военно- 
морскими силами Северо-атлантиче
ского союза должен быть назначен 
американский адмирал. .Эттли сказал, 
что официальное заявление -об этом 
-назначении ожидается -в скором вре
мени.

Черчилль возразил премьер-мини
стру .ссылкой на длительную «мор
скую историю» Англии и опросил, 
почему англичане «должны отказать-Г 
ся теперь от всяких претензий на 
пост -командующего морскими сила
ми?». . (ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
1 марта, в 7 часов вечера, в парт

кабинете горкома В К П (б) проводил
ся инструктивный доклад на тему: 
«М еждународный женский день». 
Приглашаются лекторы, докладчики, 
пропагандисты и руководители агит
коллективов.

О тветственны й  р е д а кто р  
В. И. АГИШЕВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на городскую газету

„П од  знаменем ЛЕНИНА"
Подписка принимается всеми поч

товыми отделениями, письмоносцами 
и общественными уполномоченными 
по предприятиям.

ВАСИЛЬЕВА Валентина Андреевна, прожи
вающая в г. Первоуральске, пос. Динас, ул. 
Ильича, дом № 22-а, кв. № ft, возбуждает су 
дебное дело о расторжении брака с ее мужем 
ВАСИЛЬЕВЫМ Иваном Ильичом, проживаю
щим в г. Первоуральске, пос. Динас, ул. 
Ильича, дом № 16. кв. № 6. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 1 участка 
г. Первоуральска.


