
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОРГАНИЗОВАННО НАЧАТЬ УЧЕБУ 
В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

м я  усуспешного решения задачи 
построения коммунизма в нашей 
стране необходимо глубокое овладе
ние всеми нашими кадрами маркси
стско-ленинской теорией. XIX съезд 
КПСС обязал партийные организа
ции неустанно совершенствовать 
теоретическую подготовку кадрю®, 
нбо только при этом условии каждый 
коммунист сможет стать зрелым 
политиком, обладающим іумешем 
ориентироваться в сложных со
бытиях.

Выполняя решения XIX съезда 
партии, Первоуральская городская 
Партийная организация значительно 
улучшила дело партийной пропа
ганды. Около 2 тысяч коммунистов 
в, минувшем учебном году изучали 
т* ш  марксизма-ленинизма, мате
риалы XIX съезда партии в круж
ках; и семинарах. Абсолютное боль
шинство, слушателей показало глу
бокие и прочные знания.

Успех политической учебы, высо
кое содержание занятий в кружках 
и семинарах зависит от руководства 
и контроля партийных организации, 
от камаілсктования партийной сети 
и подбора пропагандистских кадров. 
В минувшем учебном году партий
ное бюро Динасового завода неодно
кратно обсуждало содержание заня
тий в кружках, в течение всего 
учебного года держало всю полит
сеть под неослабным вниманием, 
своевременно вскрывало ш ибки и 
недостатки в іуЧебе. Все это позво
лило организованно закончить учеб
ный год. Все слушатели усвоили! 
изучаемый материал, каждый кру
жок выполнил учебный план.

К новому учебному году нартшй- 
ное бюро этого завода подготовилось 
всесторонне. Партийная сеть скомп
лектована правильно. Малограмот
ные коммунисты определены в об
щеобразовательные кружки, 23 ру
ководящих работника занимаются 
в вечернем университете, 18 
нистов учатся в школе раоочейі 
молодежи. Пропагандисты подобра- j 
ны со средним и высшим образова
нием.

бывший оекретарь парткома Ново
трубного .завода тов. Гаеилов сам не 
стал учиться в университете марк
сизма-ленинизма и не сумел воздей
ствовать «а тт. Осадчето, Платонова, 
Данилова, Шевчука, которые оста
вили университет и  не повышали 
свой политический уровень в других 
формах учебы.

(В новом учебном году в 65 круж
ках, политшколах и семинарах бу
дут изучать марксистско-ленинскую 
теорию 1.400 коммунистов, 2.30 че
ловек будут повышать свои общеоб
разовательные знания ів школах ра
бочей молодежи, в общеобразова
тельных группах и заочно в об
ластной школе взрослых, 245 ком
мунистов будут повышать свои тех
нические знания в техникуме, шко
лах мастеров социалистического тру
да и заочно в вурах. Свыше 300 
коммунистов, комсомольцев и  бес
партийных из числа руководящих 
работников уже приступили к уче
бе в вечерном университете марк
сизма-ленинизма .

Крупным недостатком в пропа
ганде марксизма-ленинизма являлось 
то, что в некоторых кружках заня
тия проводились на низком идейно- 
теоретичеоком уровне,

Прием Председателем Совета Министров Союза ССР
Г. М. МАЛЕНКОВЫМ 

Посла КНР в СССР Чжан Вэнь-тяня
17 сентября Чрезвычайный и Полномочный По

сол Китайской Народной Республики ів СССР Чжан 
Вэиь-тянь посетил Председателя Совета Министров 
СССР Г. М. Маленкова.

Во время приема Посол вручил Г. М. Маленкову 
текст телеграммы от Председателя Центрального На
родного! Правительства Китайской Народной Республи
ки Мао Цзэ-дуна в связи с оказанием Советским Сою
зом помощи в экономическом строительстве КНР.

Вріучая текст телеграммы, Посол заявил, что реше
ние о направлении этой телеграммы Правительству 
СССР было единодушно принято на заседании Цент
рального Народного Правительственного Совета КНР 
15 сентября 1953 года в связи с докладом члена Пра
вительственной делегации КНР Ли Фу-чуня об итогах

переговоров с Советским Правительством в Москве по 
вопросу об оказании помощи Советским Союзом в деле 
экономического строительства КНР.

Принимая текст телеграммы, Председатель Совета 
Министров СССР Г. М. Маленков сказал, что советский 
народ радуется успехам великого китайского народа в 
подъеме экономики и культуры страны. Дело дальней
шего экономического развития и индустриализации 
Китая имеет под собой прочную основу и находится в 
надежных руках. Правительство Советского Союза 
желает процветания Китайской Народной Республики, 
дальнейшего укрепления великого дружественного сою
за Китая и СССР на благо народов наших стран, на 
благо укрепления мира и международной безопасности.

На приеме присутствовал Министр Иностранных 
Дел СССР В. М. Молотов.

Председателю Совета Министров 
Союза Советских Социалистических Республик 

товарищу Г. М. МАЛЕНКОВУ
На заседании Центрального Народного Правитель

ственного Совета Китайской Народной Республики, 
состоявшемся 15 сентября 1953 года, с удовлетворе
нием был заслушан доклад члена Правительственной 
делегации Китайской Народной Республики товарища 
Ли Фу-чуня о переговорах с Советским Правительством 

проявлялись по вопросу оказания Советским Правительством помо- 
элементы догматизма и начетниче- | щи в деле эконамического строительства нашей стра- 
ства. Изучение историю н теории ны. Центральный Народный Правительственный Совет 
КПСС в ряде кружков сводилось к единодушно считает; что. благодаря согласию ІІрави- 
паресказу фактов н событий 
увязки ігх с жизнью заводов и
ременными событиями. Руководите- Китаю в строительстве иг реконструкции 91 нового

без тельетва великого Советского Союза систематически 
сов- оказывать экономическую и техническую помощь

ли семинаров недостаточно училл 
пропагандистов тому, как увязывать 
изучаемый материал с жизнью го
рода. В этом году, подобные недостат- 

I ки должны быть устранены.
Партийные организации и пропа- 

і гандиеты должны добиться того,
! чтобы политическая учеба ікоммуви- 
I стов способствовала выполнению за- 
і дач, выдвигаемых Коммунистической 
( партией, активизировала их борьбу 
j за претворение в жизнь решений 
! партии и правительства, за  досроч
ное выполнение и перевыполнение 
пятилетнего плана. При изучении 
марксистско-ленинской теории необ
ходимо доонваться, чтооы коммуни- 

Однаво не все еще партийные ор- сты правильно понимали роль Ком- 
ганизацни всесторонне нодготоші- ^унпстической партии как паичав- 
лись к началу у чебного года. На- .гяницеп и руководящей силы еовет- 
прнмер, партийное бюро Хромпики- (-когп общества 
вого завода при комплектовании Партийные организации обязаны 
сети записало малограмотных ком- оказать необходимую помощь комсо- 
мушетов в политкружки, иришага.н-j МОльгкнм организациям в подготовке 
диетами рекомендовало тт. Ситннко-j к новому учебному году, выделить

(Предприятия и 50 ныне строящихся и реконструиру
емых предприятий, китайский народ, энергично изу
чая передовой опыт н новейшие технические гчтиже- 
ния Советского Союза, сможет постепенно построить 
свою мощную тяжелую индустрию. Это біудет иметь 
чрезвычайно важное значение для индустриализации 
Китая, для постепенного перехода Китая к социализму, 
а также для уікреплешія сил лагеря мира и демокра
тии, возглавляемого Советским Союзом.

Оба государства во время происходивших перегово
ров решили вопрос о строительстве 91 предприятия, 
решили вопрос о долгосрочной помощи. История еще 
не звала подобных прецедентов. іВ этом нашла полное 

воплощение истина, выраженная великим 1 талиным: 
«Опыт этого сотрудничества показывает, что ни одна

капиталистическая страша не могла бы оказать такой 
действенной и технически квалифицированной помощи 
народно-демократическим странам, какую оказывает 
им Советский Союз. Дело не только в тем. что помощь 
эта является максимально дешевой и технически пер
воклассной. Дело прежде всего в том, что в основе 
этого сотру дничества лежит искреннее желание помочь 
друг другу и добиться общего экономического подъема» 

В ходе переговоров Советское Правительство, осно
вываясь на своем богатом опыте белее чем ЗО-легнето 
великого социалистического строительства, внесло ряд 
принципиальных и конкретных советов в отношении 
задач нятилетнего шлама нашей страны. Эти советы 
помогут нам избежать многих ошибок и многих изви
листых путей в деле экономического строительства в 
Китае. ,

От имени Китайского Поавительства и китайского 
народа я выражаю сердечную благодарность Советско
му Правительству и советскому народу за эту великую, 
всестороннюю, долгосрочну ю и бескорыстну ю помощь. 
Китайское Правительство и китайский народ приложат 
свои неослабевающие усилия к укреплению экономи
ческого сотрудничества or дружественного с е к т  между 
Советским Союзом и Китаем в интересах общей борьбы 
за дело мира во всем мире.

Председатель Центрального Народного Правительства 
Китайской Народной Республики МАО ЦЗЗ-ДУН. 
15 сентября 1953 года. Пекин.

Все силы— на выполнение постановления Пленума ЦК КПСС

ва и Баранова, имеющих начальное 
образование, многие коммунисты 
включены в кружки без их согла
сия. На заводе 77 практиков, не-: 
имеющих даже среднего образова
ния, занимают руководящие долж
ности. II, как ни странно, в этом году 
ни один из практиков не Сюжелал 
повышать свои технические и об
щеобразовательные знания.

Некоторые секретари партийных; 
организаций не следили за учебой

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗАБОТЫ 
0 БЛАГЕ НАРОДА

Агитаторы Первоуральского рудо- 
I управления знакомят горняков с по
становлением Пленума ЦК КПСС, 

более авторитетных н теоретически ■ Дежурный но депо транспортного 
подготовленных коммунистов, помочь | цеха тов. Зайцев сказал: 
правильно скомплектовать сеть ком-1 —  Постановление Пленума —

для занятии с комсомольцами наи-

сомолыкого просвещения.
В партийных организациях есть 

все условия в оставшееся до начала 
занятий время устранить все недо
статки в деле подготовки к новому 
учебному году в сети партийного 
просвещения е тем, чтобы органи
зованно начать занятия во всех 

руководящих работников. Например, j кружках, политшколах и семинарах.

2 2  і
зываетгя VI 
дящнхея (IV

ентябрн, в і часов вечера, в «лубе Старотруоного завода ю- 
сессия Первоуральского городского Совета депутатов тру- 

созыва).

это наши мысли и планы. Оно —  
яркое свидетельство огромной забо
ты партии но развитию сельского 
хозяйства. В ответ на это постанов
ление мы должны еще выше под
нять темпы добычи руды, содей
ствовать практическому осуществле
нию постановления.

Трудящиеся рудоуправления ин
тересуются тем, как будет организо
вана посылка работников промыш
ленности в сельское хозяйство и 

другими вопросами.

★ ★

НАШ Е ОБЩ ЕЕ ДЕЛО

Содержание постановления Плену
ма ЦК КПСС «О мерах дальнейшего 
развития сельского хозяйства СССР» 
быстро стало известно рабочим, ин
женерно - техническим работникам 
и служащим Динасового завода. Од
ни прослушали передачу этого ието- 
рпческого постановления по радио, 
другие прочитали постановление в j 
газетах и и  узнали о нем от агнтато- 1  
ров.

Бегунщик цеха Лі 2 т е .  Кули-' 
ков, ознакомившись с постановлени
ем Пленума ЦК КПСС, заявил:

— Постановление Пленума —  еще j 
одно яркое свидетельство заботы | 
Коммунистической партии и  Совет
ского правительства о благе народа.
Созданная в нашей стране мощная

скос хозяйство новейшими машина
ми. С помощью социалистической 
промышленности труженики земледе
лия обеспечат страну в изобилии 

продуктами питания.
С горячим одобрением постановле

ния Пленума ЦК КПСС выступила 
тельфериетка тов. Антоненко. Она 
сказала:

—  \ ! ііешное осуществление мер, 
принятых для подъема сельского 
хозяйства, —  наше общее дело. Бу
дем трудиться так, чтобы наша 'про
мышленность все больше и больше 
подучала от нас огнеупорных изде
лий отличного качества.

Трудящиеся Динасового завода 
готовы выполнить задачи, выдвину
тые в постановлении Пленума Цсн-

нндуетрия способна оснастить сель- трального Комитета нартпи.



П д р т и й н а я  ж и з н ь

П арторганизация в б о р ь б е  
з а  ликвидацию  отставания

В первой половине этого года кол
лектив цеха № 3 Новотрубного за
вода не справился с выполнением 
с в о и  социалистических обяза
тельств. Это обстоятельство встрево
жило партийную организацию и весь 
коллектив волочильщиков. Было ре
шено усилить партийный контроль 
над производством, за хозяйствен
ной деятельностью администрации.

Кроме того, партийное бюро со
вместно с администрацией цеха 
большое внимание уделили внедре
нию в цехе новой технологии. Это 
значительно оздоровило труд рабо
чих, сократило цикл производства и, 
следовательно, ускорило процесс из
готовления труб. (Много сил ж вни
мания отдали этому делу начальник 
травильного отдела коммунист тов. 
Конев, заместитель начальника це
на коммунист тов. Стасевич, масте
ра - коммунисты тт. Шестаков, Чер
ных я другие.

Большое внимание парторганиза
ция обратила на вопросы повыше
ния культуры производства. На од
ном из открытых партийных собра
ний, обсуждавшем доклад начальни
ка цеха о внедрении передовой куль
туры, были разработаны и приняты 
мероприятия по лучшему использо
ванию техники, наведению в цехе 
чистоты и другие. Этому же вопросу 
были поевящены собрания рабочих 
ведущих профессий.

Прежде в цеховых «молниях» со
общалось о выдающейся выработке 
только лишь одного какого-либо ста
хановца. Работа бригады, в которой 
он трудится, в «молниях» не отра
жалась. Партийное бюро решило от
ражать в этих выпусках показатели 
работы целых бригад. Такие «мол
нии» были посвящены бригадам от
делки тт. Щербакова и Завьялова, 
протяжки тов. Скоробогатова и дру
гих.

Партийное бюро держало под неос

лабным вниманием и такие вопро
сы,, как соблюдение технологии про
изводства, сокращение расходных 
нормативов металла, массово - поли
тическая работа и другие.

Вся эта работа дала положитель
ные результаты. План июля и авгу
ста коллектив цеха выполнил ус
пешно. В августе, например, воло
чильщики выдали десятки тонн труб 
сверх плана, не только уложились в 
заданную себестоимость, но и сэконо
мили 2 0 0  тысяч рублей, 2 0  тонн ме
талла и много других материалов.

На сентябрь партийная организа
ция поставила задачу —  мобилизо
вать коллектив цеха на перевыпол
нение плана. Решению этой главной 
задачи партийное бюро подчиняет 
всю свою работу. Особое внимание 
уделяется повышению уровня мас
совой работы с волочильщиками. Уже 
проведен семинар агитаторов, на ко
тором они ознакомлены с итогами 
работы коллектива в августе и с за
дачами на сентябрь. Агитаторы-ком
мунисты тт. Щербаков, Малышев, 
Горб и  другие провели с трудящими
ся своих участков беседы, на кото
рых довели до их сведения итоги ав
густа и задачи на этот месяц.

Однако, партийное бюро и его 
секретарь тов. Вагин почти не уде
ляют внимания улучшению нагляд
ной агитации. (В цехе мало плакатов 
и лозунгов, призывающих волочиль
щиков к досрочному выполнению со
циалистических обязательств. Стен
ная газета «Гатос трубника» с июля 
не выпускается.

Дальнейшее повышение руковод
ства промышленностью, улучшение 
массово - политической работы, кон
кретизация наглядной агитации по
зволит партийной организации обе
спечить досрочное выполнение воло
чильщиками плана и обязательств 
на 1953 год.

М. ЧУВАШОВ.

В ВЕЧЕРНЕМ  УН ИВЕРСИ ТЕТЕ  
М АРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

В вечернем университете марк
сизма - ленинизма при Первоураль
ском горкоме КПСС начались заня
тия слушателей первого и второго 
курсов.

1 0  сентября кандидат историче
ских наук тов. Зуйков прочитал слу
шателям первого курса лекции на те
мы «Пятьдесят лет Коммунистиче
ской партии Советского Союза», «Ма
нифест Коммунистической партии».

Слушатели второго курса в этом 
году будут изучать диалектический 
я  исторический материализм, а так 
же политическую экономию. Первые 
четыре лекции «О диалектическом 
методе» для них читал научный со
трудник. Уральского филиала Акаде
мии наук тов. Садыішз. -

Явка слушателей на занятия в 
первые дни хорошая. Многие из них 
приобрели (учебные пособия в мага
зинах Книготорга —  сборники ста
тей «О диалектическом и историче
ском материализме» и труд В. И. 
Ленина «Материализм и  эмпириокри
тицизм» .

Большой интерес проявляют слу
шатели к  изучению философии, по
литэкономии и трудов К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина ® И. В. 
Сталина. Книги с их произведениями 
слушатели Приобрели в магазинах 
Книготорга или взяли их для пользо
вания в библиотеках города.

А. ТИМОШИН.

СОВЕЩАНИЕ АГИТАТОРОВ 
На днях партбюро Хромпикового 

завода провело очередное совещание 
агитаторов завода, на котором при
сутствовало 60 человек. Заместитель 
секретаря партбюро тов. Демакин 
рассказал участникам совещания о 
задачах агитаторов по мобилизации 
коллектива завода на успешное вы 
полнение производственного плана. 
С инструктивным докладом на тему 
«Как подготовить и провести бесе
ду» выступил председатель завкома 
тов. Будилкин.

'В средней ш кале №  7. На' уроке арифметики во вторам м ассе . 
Занятие ведет учительница Анна Алексеевна Васильева.

Фото М. Арутюноваі

Когда комитет не интересуется 
цеховой организацией

В рядах комсомольской организа
ции жилищно - коммунального от
дела Динасового завода насчитывает
ся 14 человек. Трое из них являют
ся членами бюро. іВсе они впервые 
пришли к руководству организаци
ей. Помощи же членами бюро никто 
не оказывал. В результате этого за 
последние шесть месяцев не прове
дено ни одного комсомольского со
брания, а за весь год их было толь
ко четыре. В большинстве своем со
брания плохо готовились, выступа
ющих совершенно не было. Из всего 
состава организации только трое 
окончили политшколу, а комсомоль
ских поручений никто не имеет.

В плохой работе организации по
винен заводской комитет ВДЕСЙ1, 
возглавляемый тов. Бажениной. Он 
не поинтересовался жизнью этой ор
ганизации, ни разу не заслушал на 

своем заседании отчета секретаря о 
работе комсомольской организации,

не помог оюро составить план о- 
ты.

Заводской комитет комсомола не 
провел ни одного семинара с руково
дителями секторов цеховых комсо
мольских организаций. Не случайно 
поэтому комсомолец Васильев, отве
чающий за сектор физкультуры, в 
течение года не удосужился органи
зовать хотя бы поход молодежи на 
гору Волчиху или другие спортив
ные мероприятия.

Обо веем этом говорилось на со
стоявшемся недавно отчетно-выбор
ном собрании. В своих выступлениях 
но докладу секретаря бюро ВЛКСМ 
тов. Тимохиной комсомольцы под
вергли резвой критике работу цехо
вого бюро и заводского комитета 
комсомола, внесли ценные предло
жения но оживлению внутрисоюз
ной работы.

Г. АНИСИМОВА.

Дружба народов СССР— 
основа Советского государства

Коммунистическая партия Совет
ского Союза считает своей священ
ной обязанностью воспитание тру
дящихся в духе пролетарского ин
тернационализма и установления 
братских связей с трудящимися всех 
стран.

Пролетарский интернационализм 
лежит в основе всей деятельности 
Коммунистической партии. Осново
положники научного коммунизма 
Маркс и Энгельс более ста лет назад 
выдвинули лозунг «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!». Эти сло
ва стали девизом рабочего класса 
и его революционных партий в борь
бе за свержение буржуазии, за уста
новление диктатуры пролетариата.

Буржуазия всячески стремится 
посеять национальную рознь между 
трудящимися различных националь
ностей и тем самым подорвать их 
силы в борьбе за освобождение от 
социального и национального гнета. 
Она культивирует идеологию звери
ного национализма и шовинизма, 
разжигает межнациональную враж
ду, организует кровопролитные зах
ватнические войны с целью ограб
ления и закабаления других наро

дов. Вдохновителем буржуазной на
ционалистической идеологии являет
ся злейший враг человечества —  
американский империализм.

Буржуазному национализму про
тивостоит идеология пролетарского 
интернационализма, утверждающая 
единство и нераздельность интересов 
трудящихся различных наций. Эта 
идеология исходит из того, что не 
может быть сшюбодным народ, угне
тающий другие народы. Коммунисти
ческие и рабочие партии всех стран 
поддерживают национально - освобо
дительное движение угнетенных на
родов, воспитывают рабочих в духе 
братской солидарности с трудящи
мися всего мира.

Образцом последовательного про- 
j летарсвого интернационализма яв- 
I ляется политика Коммунистической 
I партии Советского Союза. Велпчай- 
! шим завоеванием социалистического 
общества, достигнутым благодаря 

1 ленинско - сталинской национал ь- 
I ной политике партии, является

дружба народов СССР —  «снова ос
нов Советского многонационального 
государства. Эта дружба сложилась 
и окрепла в ходе борьбы рабочего

I класса и всех трудящихся нашеи 
I страны под руководством Коммуни- 
I стпческой партии за свержение вла- 
. ста помещиков и капиталистов, за 

установление диктатуры пролетариа- 
I та и построение социалистического 
j  общества.

В период Октябрьской революции 
1917 года мудрая национальная по- 

I литива- (Коммунистической партии 
і обеспечила русскому рабочему іклас- 
1 с.у сочувствие и поддержку всех уг- 
! петенных народов России. Партия 
j умело соединила в один общий рево- 
I люционный поток общедемократп- 
j ческое движение за мир, крестьян- 
! сіко-демократлческое движение за 
I захват помещичьих земель, нацио
нально - освободительное движение 
угнетенных народов за националь
ное равноправие и  социалистическое 
движение пролетариата, за свержение 
буржуазии, за установление диктату
ры пролетариата. Это и решило судь
бу капитализма в России.

Советская власть в первые же дни 
ее существования провозгласила 

■ликвидацию системы национального 
j пнета, гарантировала равноправие и 
1 суверенность всех наций и народно

стей нашей страны. В годы граждан
ской войны и иностранной интер

венции украинцы, белоруссы, гру
зины, узбеки и другие народы, спло

тившись вокруг русского рабочего 
класса, под руководством Коммуни
стической партии с оружием в ру
ках отстояли великие завоевания 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

На прочном фундаменте доверия 
всех народов нашей страны к  русско
му народу был образован в 1922 го
ду Союз Советских Социалистических 
Республик. Впервые в истории мно
гонациональное государство было об
разовано добровольно, в результате 
свободного волеизъявления народов.

Социалистическая индустриали
зация страны и проведенная на ее 
основе коллективизация сельского 
хозяйства привели к  невиданному 
расцвету экономики всех союзных 
республик. Развитие промышленно
сти явилось экономической основой 
ликвидации фактического неравенст
ва наций. Создание на окраинах 
страны крупной машинной индуст
рии, выращивание в национальных 
республиках кадров рабочего класса 
явилось одним из важнейших усло
вий перехода ранее отсталых наро
дов к социализму. В этом историче
ском процессе ярко проявилась 
дружба народов СССР, братская по

мощь русского народа'всем союзным 
республикам. Еак известно, разви
тие промышленности в республиках 
Закавказья и Средней Азии шло бы
стрее общего темпа развития про
мышленности ООСР. Культурная ре
волюция, охватившая десятки мил
лионов люден, вызвала бурньгй 
расцвет культуры, национальной по 
форме, социалистической по содер
жанию.

Под руководством рабочего клас
са и его интернационалистической 
партии, на основе ликвидации капи
тализма и утверждения социализма 
сложились и «крепли новые, социа
листические нации. Конституция 
СССР, законодательно закрепившая 
победу социализма в нашей стране, 
открыла необозримые перспективы 
для роста творческих сил всех со
циалистических наций.

Советское многонациональное го
сударство доказало свою силу и 
мощь в огне Великой Отечественной 
войны. Немецкие фашисты рассчи
тывали вызвать вражду между на
родами СОС-Р, поссорить их между 
собой, чтобы ослабить и поработать 
их. Но народы союзных республик, 
вместе построившие социализм, пле
чом к плечу самоотверженно защи
щали свою социалистическую Роди
ну. Героическую борьбу советского 
народа против фашистских захват-



З а  д о с р о ч н о е  в ы п о л н е н и е
Редакция городской газеты обра

тилась к труженикам волочильного 
цеха Старотрубного завода с? прось
бой рассказать на страницах газеты,

что еще надо сделать в цехе, чтобы 
повысить производство, улучшить 
качество готовой продукции. Вот что 
пишут нам волочильщики.

Бороться за выпуск продукции 
первого сорта

Большие задачи стоят пе^ед ра
ботниками отдела, технического кон
троля. Контролеры должны не толь
ко браковать продукцию, но и пре
дупреждать, не допускать брак в 
пищевое (производства.

Многое требуется о® мастеров, 
которые обязаны прислушиваться к 
голосу и замечаниям контролеров, 
чего, к великоміу сожалению, нет в 
наіііем цехе.

Следует также отметить, что 
Кастер отделки, старший мастер и 
начальники смен все еще недоста
точно борются за снижение про
цента труб второго сорта. Качест
венные трубы, требующие толыко 
подрежи, сбрасываются в общую 
ку| брака, а потом они вновь раз
браковываются, на что затрачи

ваются дополнительные средства.
Брошу упрек работникам техни

ческого отдела, которые не бывают 
в цехе, а поэтому не знают жизни 
цехов. Приведу такой пример. Надо 
было изготовить стеллажи для работ
ников ОТК, чтобы удобнее принимать 
и осматривать продукцию. Техниче
скому отделу были даны и разме
ры для стеллажей, но чертежи сде
ланы небрежно, а по этим черте
жам изготовлены некачественные 
стеллажи, что, ш есто облегчения, 
привело к затруднению в работе.

Бороться за выпуск продукции 
первого сорта надо всем вместе. 
Только при этом условии борьба 
увенчается успехом.

В. Ш ЕФ ЕР, 
бригадир ОТК.

Н у ж е н  к а ч е с т в е н н ы й  и н с т р у м е н т

Повышение производительности 
труда во многом зависит от каче
ственного инструмента. Но зачастую 
нам механический цех делает коль
ца, оправки, резцы некачествен
ные. Кольца, изготовленные из 
хромаисилевюй стали, лопаются и 
раздаются ввиду большой стяж ш ,

а это снижает выработку на цепях, 
увеличивает брак.

Отделу снабжения завода необхо
димо обеспечить механический цех 
металлом, чтобы он мог изготовлять 
качественный инструмент.

М. ПОНОМАРЕВ, 
старший инструментальщик.

ЗА ЧЕТКУЮ  РАБОТУ КРАНА

С пуском посадочной машины на 
печах и перестановкой обрезных 
станков, правильных станов значи
тельно увеличилась нагрузка на 
мостовой кран Л"» 2. Эта вполне по
нятно, потому что ручной труд те
перь механизирован.

Чтобы обесЬечить нормальную

работу цеха, требуется четкая рабо
та крана. Но, однако-, нужно заме
тить, что у нас еще подкрановым не 
созданы условия для плодотворной 
работы. Так, у стола ОТЕ узкий 
проход, у стеллажей -нет подмостков.

Г. ФИЛОНОВ, Д. КУЧМАСОВ, 
подкрановые рабочие.

ДАДИМ ЗАГОТОВКИ СТОЛЬКО, 
СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТ Ц ЕХ

Совсем недавно задача металла 
считалась узким местом в производ
стве. Труд этот был ручным, и по
этому задача металла отставала, 
тормозила ритмичную работу цеха.

Со сдачей в эксплоатацию мосто
вого крана, у нас теперь есть все 
возможности давать в цех столько 
заготовки, сколько потребуется.

Мне хочется высказать несколько 
пожеланий, которые бы еще более 
улучшили вашу работу.

Чтобы плодотворнее и производи
тельнее был -наш труд, отдел капи
тального строительства завода дол
жен как можно скорее закончить 
установку башмаков для складиро
вания труб, а механику цеха тов. 
Фаерману надо подумать над увели
чением размера скоб на тележках.

Н. МЕДВЕДЕВ, 
рабочий по задаче металла.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ 
В ТРАВИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Травильное отделение волочильно
го цеха с каждым годом меняет 
свой облик, ручные работы посте
пенно механизируются. В этом году 
намечено полностью закончить к а 
питальный ремонт травильного от
деления. Надо произвести выкладку 
полов кислотоупорным кирпичом на 
бицуминольной основе, установить 
цельнометаллические ванны, футе
рованные кислотоупорным кирпичом 
ва силикатной мастике, установить 
механизированную подачу труб в 
травильном отделении, пустить вто
рой край, увеличить ванны для до
бычи купороса. 'Все это —  хорошее 
начинание, но, к сожалению, осуще
ствляется оно очень медленно.

Быстрейшее осуществление наме
ченных мероприятий поможет нам 
успешно выполнить годовой план.

Е. П ЕРВУХИ Н А , 
мастер травильного отделения.

г о д о в о г о  п л а н а
★  ★

Повысить выпуск продукции 
на единицу оборудования

Успешно выполнив августовский 
план, волочильщики провели и не
обходимый ремонт цеха. За время ре
монта выполнена большая работа. 
Перед остановкой на ремонт было 
проведено объединенное открытое 
партийное собрание парторганизаций 
волочильного цеха и OEiC’a. Были 
рассмотрены графики работ и по
ставлены задач® перед коллектива
ми цехов.

За короткий период совместными 
силами цехов введены мостовой 
кран на эстакаде, шаржир-машина, 
что значительно облегчает труд ра
бочих на печах и задаче металла, 
высвобождает рабочих и создает воз
можности для дальнейшего увеличе
ния выпуска продукции.

Большая работа строителями про
ведена в травильном отделении.

Здесь поставлены ванны с подведе
нием бетонного пола.

Сейчас волочильный цех стал со
временным механизированным це
хом, оснащенным передовой техни
кой.

Задача коллектива цеха—-исполь
зовать эту технику до дна, изо дня 
в день повышать выпуск продукции 
на одну единицу основного оборудо
вания, а увеличение выпуска добро
качественной продукции дает во«- 
можность снизить ее себестоимость.

Волочильщики сделают- все, что
бы с честью выполнить свои обяза
тельства и в соревновании с прокат
чиками своего завода и синарскими 
трубниками выйти победителями.

С. ЧИСТОВ, 

секретарь партийной 
организации цеха.

Устранить „мелочи", 
мешающие в работе

Мюяотовее отделение —  эго 
один нз основных нервов цеха. Пт 
его правильной работы во многом 
зависит выполнение плана в целом 
по цеху.

Моя бригада работает слаженно.
Мы имеем все возможности не толь
ко выполнять план, но и «вой соци
алистические обязательства, а вот 
«мелочи» мешают. Иногда мы ча
сами простаиваем из-за этих «мело
чей». Они (срывают ритмичную ра
боту бригады. Приняв смену, мы 
вынуждены ждать, когда же сле
сарь проверит молоты и произведет 
смазку, или стоим потому, что кран

не успел убрать от молота готовые 
трубы.

Для устранения этих помех нуж
но, чтобы слесари проводили ос
мотр и смазщу во время остановки 
молотов, а бригадир протяжки обя
зан четко планировать работу мосто
вого крана Кг 1 .

Изжитие «мелочей» позволит нам 
увеличить число забитых труб и 
Гголностью загрузить протяжку, ко
торая в состоянии повысить выра- 

I ботку на цепях.

М. НИКИТИН, 

бригадир молотового отделения.

чиков возглавила Коммунистическая 
партия.

Великая дружба народов СССР, 
советский патриотизм, морально-по
литическое единство советского об
щества обеспечили историческую 
победу СССР над фашистской Герма
нией и империалистической Япони
ей.

В Великой Отечественной войне 
дружба народов СССР еще более ок
репла и вакадилась. С особой силой 
в эти грозные годы проявились вы 
сокие моральные качества великого 
русского народа —  ясный ум, стой
кий характер и терпение. Героизм 
и мужество русского народа вдох
новляли все народы СССР. Отстояв 
завоевания социализма в нашей 
стране, освободив народы Европы от 
фашистского рабства, народы СССР 
тем самым облегчили борьбу рабо
чих всех стран за демократию, за 
социализм.

Дружба народов СССР явилась 
той силой, которая сыграла важней
шую роль в успешном восстановле
нии хозяйства нашей страны после 
войны.

Ныне народы всех союзных рес
публик дружными усилиями осуще
ствляют намеченную партией вели
чественную программу коммунисти
ческого строительства. Успешно вы 
полняются директивы XIX съезда 
КПСС по пятому пятилетнему пла

ну развития СССР. В Казахстане пу
щена Усть-Каменогорская гидро
электростанция —  первая из круп
ных гидроэлектростанций, которые 
должны быть введены в действие в 
пятом пятилетии. В Литве, не имев
шей при буржуазном строе крупных 
промышленных предприятий, теперь 
работают десятки заводов, оснащен
ных первоклассным оборудованием, 
изготовленным в Москве, Ленингра
де, на Урале. В Эстонии сдан в экс
плоатацию газопровод Кохтла-Ярве 
—  Таллин. Гигантскими1 темпами 
развивается нефтяная промышлен
ность Татарской АССР н Башкир
ской АССР. В Белоруссии, на Укра
ине, в Латвии осуществляемые госу
дарством работы по осушению болот 
дают колхозному крестьянству ты 
сячи гектаров земли, которую рань
ше невозможно было исцользовать. 
Строительство железных дорог в Си
бири, Казахстане, в республиках 
Средней Азии создает еще более 
благоприятные условия для даль
нейшего экономического расцвета 
этих огромных районов. Символом 
взаимной помощи и братского со
трудничества народов может слу
жить межколхозная гидроэлектро
станция «Дружба народов», постро
енная на границе грех республик—  
Белоруссии, Латвии и Литвы.

Совместные усилия всех социали- 
стичесШх наций и народностей ве

дут к великим достижениям в обла
сти не только народного хозяйства, 
но и культуры народов СССР. Со
циалистический строй приобщил 
широкие массы трудящихся к неис
черпаемым духовным богатствам, 
созданным народами нашей страны, 
открыл безграничные возможности 
для развития самой передовой в ми
ре социалистической культуры. Во 
всех союзных республиках идет ин
тенсивное строительство школ, ву
зов, театров, клубов, кинотеатров. 
Быстро множатся национальные кад
ры специалистов со средним и выс
шим образованием, в 1 2  республи
ках имеются академии наук. Луч
шие произведения литературы и ис
кусства народов СССР становятся 
всеобщим достоянием и способству
ют взаимному обогащению нацио
нальных культур.

На основе лобедьт социализма в 
СССР восторжествовала идеология 
дружбы народов. Однако пережитки 
капитализма в сознании советских 
людей еще дают себя знать. Одним 
пз наиболее живучих и опасных 
пережитков капитализма в сознании 
членов советского общества являет
ся буржуазный национализм. Реак
ционность и опасность буржуазного 
национализма состоит в том, что он 
ведет к разрыву интернационально
го единства народов ССОР, к  разру
шению единства народов нашей стра

ны с великим русским народом. В 
своей подрывной антисоветской дея
тельности империалисты, в первую 
очередь американские, всячески пы
таются оживить буржуазно - нацио
налистические пережитки в нашей 
стране. Помня эту опасность, Комму
нистическая партия в период пере
хода от социализма к  коммунизму 
усиливает воспитание трудящихся в 
духе пролетарского интернациона
лизма и дружбы народов.

Партия ведет борьбу против всех 
видов б^іжуазного национализма, в 
том числе против космополитизма. 
Космополитизм является идеологиче
ским оружием американского импе
риализма в его агрессивной полити
ке порабощения народов. Отравляя 
сознание людей космополитическими 
идеями, американские империалисты 
стремятся подорвать патриотические 
чувства народов, их национальные 
традиции, национальную честь и 
независимость. Им содействует бур
жуазия других стран, которая в 
своем ненасытном стремлении к на
живе торгует правами и независи
мостью своей нации, предает инте
ресы своего отечества. Английская, 
французская, итальянская буржуа
зия продает национальную независи
мость своих стран за американские 
доллары. Национальное предательст
во японской буржуазии превратило 
Японию в американскую колонию.

Коммунистическая партия, ведя 
борьбу против идеологии буржуаз
ного национализма и космополитиз
ма, воспитывает у советских людей 
чувство советской национальной 
гордости, советского патриотизма и 
пролетарского интернационализма. 
В Уставе КПСС, принятом XIX съез
дом партии, в качестве одной из 
главных вадач партии поставлена 
задача воспитания членов общества 
в духе интернационализма и уста
новления братских связей с трудя
щимися всех стран.

Опыт национальной политики 
КПСС имеет международное значение. 
Используя опыт Советского государ
ства, народно - демократические го
сударства Европы и Азии успешно 
налаживают дружбу между различ
ными национальностями, населяю
щими эти страны. Коммунистические 
партии капиталистических стран, 
следуя примеру КПСС, поднимают 
знамя борьбы за независимость сво
их стран, против угрозы порабоще
ния их американским империализ
мом.

Коммунистическая партия Совет
ского Союза неуклонно борется за 
дальнейшее укрепление многонацио
нального социалистического государ
ства —  основного орудия построе
ния коммунизма в нашей стране.



Сообщение ТЯСС
об испытании новых типов атомных бомб 

в Советском Союзе
За последние недели, в соответ

ствии с планом научно-исследова
тельских работ в области атомной 
энергии, ів Советском Союзе были 
проведены испытания нескольких 
новых типов атомных бомб. Испы
тания прошли успешно. Они пол
ностью подтвердили расчеты и  пред
положения ученых и инженеров- 
конструкторов.

Вполне понятно, что до тех пар, 
пока ответственные круги ОША от
вергают настойчивые предложения 
СОСР о .запрещении атомного ору
жия, Советский Союз, исходя из 
требований безопасности, вынужден 
уделять внимание производству 
атомного оружия. Вместе с . тем Со
ветский Союз будет и впредь сле

довать политике укрепления мира 
между народами, добиваясь соглаше
ния с другими странами о безуслов
ном запрещении атомного, водород
ного и других видов оружия массо
вого уничтожения, значительного 
сокращения вооружений и  установ- 1  

ления строгого международного 
контроля за осуществлением этих 
решений.

Наряду с этим в Советском Союзе ] 
ведутся работы по использованию 
атомной энергии для промышленных 
целей. Советский Союз считает. сво
ей важнейшей задачей добиться то
го, чтобы атомная энергия была по
ставлена на службу делу мирного 
прогресса.

(ТАСС).

К ДУ М А Я  САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ _

„Малахитовая шкатулка*
Величественный уральский пей

заж —- дремучий лес, обросшие мо
хом валуны, крутые скалы, далекая 
гладь реки.

На авансцене покосившаяся ста
рая колокольня, у костра сидит де
душка Слышко, неторопливо ведет 
рассказ о

ющего никаких преград и границ 
издевательствам над рабочим людом 
® угоду своим господам.

Роль дедушки Слышно исполнял 
Чечет А. И. Он сумел правдиво пере
дать образ, задуманный писателем и 
режиссером спектакля. Роль Сгепа-

В Пеірвоуіральокой артели «Рем- 
обіуівь» особенным уважением зак аз
чиков пользуется сапожный мастер 
Сергей Егероаин Елисеев. Выпад-' 
неінкаія им работа отличается хоро
шим качеством и чистотой отделки.

На оииімже; С. Е. Елисеев.

Фото М. Арутюнова.

хозяйке Медной горы -  на й т о т я л  Кадвн- 0н также пол‘ 
владелице сказочных россыпей са- ™стью РаскРыл образ защитника ра
сцветов . Среди слушающих деда -  бочего люда- но в нжоторьгх СІ<енах
рабочий Степан. Он загорается меч
той увидеть хозяйку медной горы, 
попытать у нее счастье, .раскрыть 
для народа богатства ее 
кладовых...

у Кади на падал голос.

Тепло встретил зритель исполни
тельниц роли Тани —  Кош- 

каменных карову и Александрович, вознагра
див их хорошими письменными от-

Вечер. Степан засыпает, засыпает ! зывами.

и дедушка Сльішко. Сумерки cry- j Роли Марфы, Турчанинова, Ефим- 
щаются. Тихо, из-за горы выходит ' ки. Пароти исполняли Крылова, Фро
лу на. В это время появляется вла- |лов, Яранцев, Чернов. Все они сразу 
делица подземного царства... |же завоевали симпатию и привлекли

Так начинается спектакль «Мала- внимание зрителя своей прекрасной 
хитовая шкатулка», поставленный по ! игрой, 
сказам П. П. Бажова коллективом
художественной самодеятельности ! 
ш уба Динасового завода.

В основе спектакля лежит ост
рый социальный конфликт между j 
заводчиком Турчаниновым, его при- І 
казчиком Северьянох и защитником ! 
рабочего .тюда Степаном. В неравной ■ 
борьбе за лучшую долю рабочих по- J 
гибает Степан, но малахитовая шка- !

I
ту л к а  —  подарок хозяй ки , символ !
природных богатств Урала —  полу
чает по наследству дочь Степана 
Танюша.

Приятное впечатление оставляют 
участники спектакля Ильин, Ара
пов, Манчуров, Брынских, Попова, 
Иванова, Трифонова, Васильев, ис
полняющие рати господ в царском 
дворце.

Но спектакль не лишен и  недо
статков. У исполнительницы роли 
царицы (Пономарева К.) чувствуется 
недоработка в создании образа. По- 
видимому, ею мало было уделено

ОПЛАТА ВЫ ИГРЫ Ш ЕЙ

Многолюдно в эти дни в сберкас
сах нашего города. Трудящиеся при
ходят получить свои выигрыши по 
10 тиражу выигрышей Третьего Го
сударственного займа и 1 2  тиражу 
выигрышей Второго Государствен
ного займа восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР.

За эти дни выплачено тружени
кам города Первоуральска выигры
шей на сумм® 510.300 рублей. 
Предъявлено четыре крупных выиг
рыша. Два из них по 10.000 рублей 
и два по 5.000 .рублей.

Оплата выигрышей продолжается.

Е. М0ТЯВИНА,
зав. центральной сберкассой.

ЦЕННЫЙ ЛОЧПН 
КОМСОМОЛЬЦЕВ ІПКОЛЫ

Недавно комсомольцы школы 
,\» 1 2  организовали в пионерском 
лагере Хромпикового завода воскрес
ник по подготовке ям для осенних

На строительстве Дворца
культуры и науки в Варшаве

Строители Дворца культуры и монтажу бояее узкой надстройки 
науки имени (И. В. Сталина в Вар-1 высотного здания. Работы ведутся 
июне закончили монтаж конетрук-! уже на высоте 136  метров над зезС 
ции 33-го этажа и приступили к лей.

ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ ВЬЕТНАМСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА

'Крестьяне освобожденных районов навливать плотины и дамбы. Крестъ-
Вьетнама отдают все свои силы де
лу восстановления разрушенного 
французскими колонизаторами хо
зяйства страны.

Крестьяне Северного Вьетнама и 
некоторых районов Центрального 
Вьетнама, работая под обстрелом с. 
французских самолетов на восста
новлении плотин, защищающих по
ля от паводковых вод, уложила бо
лее 700 тысяч кубических метров 
земли и около 2 0 0  тысяч кубиче
ских метров камня.

Солдаты вьетнамской Народной

яне и солдаты отремонтировали 
дамбу, с помощью которой у„.лосі> 
защитить 29 .600  гектаров обраба
тываемой земли юг наводнений. 
Правительство Демократической Рес
публики Вьетнам предоставляет 
крестьянам сельскохозяйственные 
орудия, тягловую силу и семена. 
Только в одной провинции Сан— Да 
крестьяне получили более 6 6 . 2 0 0  
сельскохозяйственных орудий. Пра
вительство распределило среди без
земельных крестьян и бедняков зем
ли, конфискованные у французских

армии помогают крестьянам вое с та - 1 колонизаторов и у предателей.

БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ СТРАН КАПИТАЛА 
ЗА СВОИ ПРАВА

600 рабочих машиностроительно
го завода в Шеффилде (Англия), 
бастовавшие с 25  августа, добились 
удовлетворения своих требований. 
Администрация завода согласилась 
начать переговоры о восстановле
нии на работе уволенных, а таікже 
обсудить другие требования.

Забастовка рабочих машинострои
тельного завода была поддержана 
коллективами других предприятий. 
В фонд помощи бастующим было 
собрано свыше 500 фунтов стерлин
гов.

В Чили усиливается движение

трудящихся против роста цен на
товары первой неовходимости и про
извола иностранных компани 

.Как сообщает чилийская газета 
«Эль Сигло», успешно закончилась 
продолжавшаяся 3.2 дня забастовка 
рабочих шелковых предприятий гор. 
Сант-Яго, Рабочим этих .предприя
тий повышена заработная плата, 
все бастовавшие восстановлены на 
работе.

Продатжают забастовку 
32 типографий Сант-Яго, 
текстильных предприятий 
ции Консепсьон и другие.

раоочпе
рабочие
провин-

ДВИЖ ЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ ЗА УКРЕП ЛЕН И Е ДРУЖ БЫ  С СССР

Национальный комитет общества ные собрания и беседы и оргавдзо- 
«Франция —  СЮОР» принял реше- 1  вать выставки, показывающие ми- 
ние провести с 15 октября по 10 і ролюбивую политику ООСР іи жиз- 
деікабря национальную кампанию за ] ненную необходимость для Франции 
укрепление дружбы с Советским | восстановить в полной силе Франко- 
Союзом. В ходе этой кампании пред- Советский договор 1914 г. о союзе 
налагается провести многочислен-! п взаимной помощи.

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Быстрыми темпами развивается несколько сотен коллективов худо-

! внимания к этой маленькой, но серь-

посадок деревьев. За короткое время искусство монгольского народа. Об (жественной самодеятельности, в ко- 
комсомольцы вырыли 120 ям. j этом свидетельствуют успехи ай- j торых участвует около 15.000 пев-

   I мачных театров и  выступления цов, музыкантов, танцоров, сказвте-
кружков художественной еамодея- 1  лей и импровизаторов, 
т е л ь н о с т  В стране насчитывается | (ТАСС).

езной роли. Тов. Пономаревой сле
дует это учесть и исправить ошиб- 

II никто не может отнять у нее чу- ку. 
десного подарка. Мужественные и ракже чувствуется нндорабоика 
гордые, полные человеческого до- исгголнительцицы Злыгостевой А. 
стоинства прошли перед зрителями ИрВ(угорые eR сцены в рол„ Наета_
раоочие герои . алахитовон шка С[ и шди ГрубоВато. Мало было мате- 
тулки». Рабочие верят, что придет ірптекой ласки к OBOeff дочерп Ta([f!
счастье к людям труда. Неудачно прошли массовые сценки

Красочно создан образ хозяйки первого акта. Участникам этого 
Медной горы Баулиной Н. Д. Ров- спектакля следует учесть все недо- 
ньгіі темп игры, голос, мимика, ми- 1 станки и исправить их. 
зансцеяы и пластичные движения—  і В целом же надо признать спек- 
все эло сочеталось, всю эха было да- так.хь удачным. Своей постановкой, 
но в той мере, которая требовалась посвященной прославленному ураль- ла, исправить пол п перекласть

КОГДА СДЕЛАЮТ РЕМОНТ?

Четвертый месяц я ходатайствую
0 ремонте комнаты в доме Л» 9, 
кв. 3, переулок Ильича, нос. Дина
сового завода, но до ш х пор толку 
не добилась. Была я у начальника 
управления Уралтяжтрубстроя тов. 
Левитекого, не раз была и у нач.

1 участка т 
I обещают. А начальник ЖКО тов. 
’Трифонов мне заявил, что комната 
і на зимний период совсем непригод
на, нечего ее и ремонтировать.

В комнате требуется штукатурить j 
! потолок п стены, с которых обвали
вается штукатурка, вставить сгек-

Редактор В. АГИШ ЕВ.

Уралмедьстрою требуются; земле- . При Первоуральском горпромком. 
копы, плотники, печники, столяры, бинате с 20 сентября вновь открыта

' слесари, бетонщики, электрвеварщи- 
I ки, штукатуры, маляры, кузнецы, мо- 
лотобойцы, шоферы и разнорабочие.

Павленко, но они только Qn^an-a труда сдельная. Зарплата
выдается 2 іраза в месяц. Одиночкам 
предоставляется ж илая площадь в 
общежитиях 9 квартала Соцгорода, 

I со всеми коммунальными услупаіми.

С предложением обращ аться по 
адресу; г. Первоуральск, ст. Хром
пик, У'ралмедьсгрой. отдел юадров.

музыкальная мастерская по ремонту
всевозможных клавишных музыкаль
ных инструментов. Заказы  прини
маются о неограниченном количе
стве.

Адрес; гор. Первоуральск, Чеки
стов, 2.

Подсобному хозяйству № 1 Ново
трубного завода (Стахановский по
селок) требуется шофер для работы 
на грузовой машине. (2— 1).

(5— 1).
от исполнителя. Зритель тепло ветре- екпму писателю П. П. Бажову, само- 
тил Н. Д. Баулину; веря в образ со- деятельный коллектив добился серь- 
зданный ею, вместе жп.т с исполне- езной творческой победы. В этом—  
пнем  этого прекрасного образа. немалая заслуга п постановщика 

Очень яркий был образ Севе рьяна спектакля Александровича С. Н. и 
Григорьевича —  приказчика. М. Н. художника - декоратора Най- 
Яценко сумел передать зрителю бич Ф. И. 
этого озверелого приказчика, не зна- ! С. СУЛИМ0В.

печку.
У меня трое детей, я не имею воз

можности даже пскунатг, грудного 
ребенка в комнате.

Когда же сделают ремонт в моей 
комнате ллн заменят ее на другую?

А. ЗАМЯТИНА, 
рабочая гаража.

РУЛЕВА Зоя Петровна, пірожваа-
I ющая ® г. Первоуральске, ст. Хіром- 
! пик, железнодорожный д. 4, вв. 9, 
■ возбуждает судебное дело о  растсір- 
j жени и брака с РУЛЕВЫ М  Викто
ром Ивановичем. Д ело будет рас

см атриваться в Свердловском обла- 
I стном суде.

I Іоподком Леіршоуралыжого гс 
родского Совета с прискорбие: 

извещает о смерти депутата п  
родского Совета, члена исполко. 

ма гоэодокого Совета
КОРОВЯКОВА 

Петра Николаевича 
и вьюаж.ает соболезнование семь 
покойного.
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