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Первоуральцы поддерживают почин москвичей

Итоги третьей четверти учебного 
года показывают, что учительские 
коллективы школ города достигли 
некоторого улучшения в обучении 
и воспитании подрастающего поко
ления. Повысилась успеваемость у 
учащихся, улучшилось качество 
знаний и увеличилось число школь
ников с повышенными оценками.

В истекшей четверти улучши
лась наглядность преподавания. В 
практику работы учителей все боль
ше и больше входит проведение уро
ков с демонстрацией наглядных по
собий, показом различных картин, 
схем и таблиц, постановкой опы
тов. Прошедшая недавно выставка 
детского творчества наглядно пока
зала возросший интерес учащихся 
к занятиям в различных предмет
ных и технических кружках.

Вместе с тем итоги третьей чет
верти свидетельствуют и о наличии 
крупных недостатков в постановке 
учебно-воспитательной работы. Все 
еще велико число неуспевающих 
учащихся по основным и главным 
предметам —  русскому язы ку и j 
математике, особенно в восьмых 
классах, Э т о т  факт свидетельствует j 

о том, что учителя русского языка , 
и математики еще не используют ' 
всех возможностей, чтобы наши де
ти лучше овладевали знаниями этих 
предметов.

До сих пор в школах города ве
лико число неуспевающих учени
ков по многим другим предметам и, 
главным образом, 5 и 7 классов.
В школе № 4 , например, одна 
четверть учащихся этих классов не 
успевает. В этой же школе из 33 
Учеников 5 «Г» класса 16 человек 
не успевают по различным предме
там. Низка успеваемость учащихся 
8 —  10 классов, особенно в школе 
№  10. Здесь 23 процента старше
классниц не успевает.

Этих недостатков могло и не 
быть, если бы директора и заве
дующие школ, завучи- и работники 
гороно повседневно осуществляли 
контроль и помощь учителям и 
учащимся, своевременно реагирова
ли на отдельные промахи и недо
статки учителей, держали тесную 
связь с родителями. Между тем, 
как показывают факты, во многих 
школах до сих пор еще нет креп
кого единства действий школы и 
родителей, крайне слабо развита 
критика и самокритика недостат
ков в работе школ и отдельных 
преподавателей.

Все это порождает безответствен
ное отношение к своим обязанно

стям как учителей, так и некото
рой части родителей. В городе име
ют место такие факты, когда роди
тели не проявляют заботы о вос
питании своих детей. Есть такие 
преподаватели, критика на которых 
не действует, выводов из нее они 
не делают. Иначе чем объяснить 
тот факт, что преподаватель мате
матики школы № 4 тов. Пильщи
ков и преподаватель русского язы 
ка школы № 1 1  тов. Буракова не 
предъявляют высоких требований к 
себе и учащимся, а это сказалось на 
успеваемости.

Сейчас в жизни школы наступи
ла ответственная пора —  началась 
четвертая завершающая учебный 
год четверть. Особенность этой чет
верти состоит в том, что в ней 
заканчивается изучение, начинает
ся повторение и закрепление про
граммного материала по всем пред
метам. Не за горами и время, когда 
у семиклассников и десятиклассни
ков начнутся выпускные, а у всех 
остальных учащихся переводные 
экзамены. Близится пора, когда со
ветская школа будет держать перед 
Родиной отчет о проделанной за 
год работе.

Главное свое внимание учитель
ские коллективы должны обратить 
сейчас на правильную организацию 
повторения изученного за год ма
териала. В этом важнейшем деле 
большое внимание нужно уделить 
на планомерное проведение обобща
ющих уроков. Не меньшее значе
ние имеет консультация учащихся. 
Учитель должен помочь учащимся 
правильно готовиться к экзаменам. 
Надо помнить, что индивидуальный 
подход к ученику, хорошая поста- 
новка_консультаций будут активно 
способствовать успешному проведе
нию экзаменов.

Возрастает сейчас и роль родите
лей, семьи. В этот период времени 
они должны создать своим детям 
такие условия и обстановку, кото
рые бы позволили ученикам хоро
шо подготовиться к экзаменам, 
правильно чередовать труд и от
дых.

Хорошо 
нам, успешно завершить

Неустанно повы
шать производи
тельность труда — 
таково стремление 
слесаря механиче
ского цеха Д ина
сового завода 
М. Н. Теплых. На 
ремонте коробок 
прессформ он нор
мы выполняет на 
180—220 процен
тов.

НА СНИМКЕ: 
М. Н. ТЕПЛЫХ
за работой.

Фото
М. Арутюнова. 
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Пересматривают свои обязательства
Коллектив Новотрубного завода с 

большим интересом обсуждает опуб
ликованное в печати письмо тру
дящихся предприятий Москвы и 
Московской области о развертыва
нии социалистического соревнова
ния за дальнейший рост производи
тельности труда.

В пятом цехе труженики пере
сматривают ранее принятые обяза
тельства, вносят конкретные ме
роприятия по дальнейшему увели
чению производительности.

Ознакомившись с письмом моск
вичей, резчик т. Трофимов заявил:

—  Ценная инициатива москвичей 
должна найти широкую поддержку 
на нашем заводе. Наш цех план 
марта и первого квартала выполнил 
досрочно. У нас есть все возмож
ности досрочно выполнить четырех
месячный план и международный 
праздник встретить новыми подар
ками.

В ответ на обращение москви
чей я  пересмотрел свои обязатель
ства. Даю слово выполнять произ
водственные нормы не ниже 140 
■процентов, сэкономить 15 резцов и 
на обрези две тонны металла.

ПО ПРИМЕРУ МОСКОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Письмо коллективов предприятий > ничесвие мероприятия по 

Моеквы и Московской области о 
развертывании соревнования за 
дальнейший рост производительно
сти труда находит горячий отклик 
во всех цехах Старотрубного завода.

Сейчас дирекция завода совмест
но с передовиками производства 
разрабатывает организационно-тех-

каждому
цеху в отдельности. Особое внима
ние будет обращено на механиза
цию и автоматизацию производства 
с целью повышения производитель
ности, снижения себестоимости и 
улучшения качества продукции.

К. ПАВЛОВ.

Передовики пр о и зво д ства
Среди тружеников механически# 

завода отопительных агрегатов ши
рокой известностью пользуется прес
совщик механосборочного цеха Анд
рей Павлович Хрипков. Работа* 
на прессножницах более десяти лег, 
он полюбил свою профессию, и со
вершенстве овладел резанием дета
лей из листового металла разной 
конфигурации. Он ежедневно доби
вается высокой производительности 
труда, сполна обеспечивает работу 
бригады по металлообработке.

Включаясь в предмайское социа
листическое соревнование, т. Хрип
ков обязался выполнять норму н« 
ниже 140 процентов. Свое слово ои 
держит крепко. Намного перекрывай 
дневное задание, тов. Хрипков доби
вается отличного качества изготов
ляемых деталей. Своему мастерству 
он обучает молодых рабочих.

С каждым днем все ярче разго
рается соревнование авгогенщжкои 
за достойную встречу международ
ного праздника. Здесь первенствует 
Иван Воробьев. Специальности ав
тогенщика он обучился недавно, но 
упорное желание добиться наилуч
ших успехов позволило ему оставить 
далеко позади себя более опытных 
рабочих. іМартовскую норму передо
вик производства выполнил на 180 
процентов.

Красильщики цеха в своей работе 
равняются на Евдокию Андреевну 
Олюнину. Она систематически дает 
по две нормы.

Сейчас в цехах завода идет пере
смотр обязательств, подсчет возмож
ностей, чтобы по примеру москвичей 
еще более поднять производитель
ность на одного рабочего.

А. ВОЛОДИН.

По р о д н о й  с т р а н е

успехов в коммунистическом 
пнтрнин и обучении детей - 
дущих активных строителей 
мунизма.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

Колхозы Алма-Атинской, Южно- ка. Засеяны первые гектары еахар- 
Казахстанекой, Джамбульской и « ной свеклой.
Талды-Курганской областей Казах- , g  Таджикистане повсеместно ве- 
стана ведут сев ранних зерновых, і дуТСЯ посадки картофеля. По реепуб- 
Зерновыми культурами засеяны пер- | лике уЖе посажено картофеля в пол- 
вые 100 тысяч гектаров. | тора раза больше, чем на эту же да-

Начался массовый сев хлопчатый- ■ ту в прошлом году. (ТАСС).

НОВВІЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В Акмолинской, Павлодарской, 

подготовиться к экзаме- ; Семипалатинской и других областях
 ...........   Учебный Казахстана сооружаются 14 механи-

год в школах —  важнейшая задача ; ЗИрованных маслодельных и сырова- 
всех наших учительских коллекти- j р ещ ш х заводов. С начала года часло- 
вов, пионерских и комсомольских op- I дельная промышленность респѵб.ш- 
ганизации, раоотников гороно. Стра- , ки ВЬІработала на 405 Т(ЖН масла 
на ждет от советской школы новых j больше> чем за то? же перпод

прошлого года.
За последнее время вступили в 

строй и дают продукцию 77 новых 
механизированных макаронных фаб
рик —  в Новгороде, Серпухове, Ка
линине, Шатыре, Нальчике и дру
гих городах. Начинается строитель
ство крупных предприятии в Туле, 
( аратове, Ижевске, Иванове, Моло
тове.

В Вильнюсе (Литва) началось 
строительство нового мясокомбината. 
Все процессы переработки скота и 
выработки мясных изделий будут

Досрочно выполнить план

вос- 
-  бу- 
ком-

Строители Куйбышевского гидро
узла приняли вызов на социалисти
ческое соревнование коллектива 
«Сталинградгидросгроя» и приняли 
обязательство досрочно завершить 
годовой план.

21.7
ра-

План строительно-монтажных ра
бот решено выполнить к 20 декаб- ' 
ря; к 5 декабря завершить годовой j 
план укладки бетона; выполнить ' рдлвного действия.

спосооом гидромеханизации 
миллиона кубометров земляных 
бот к 7 ноября, забить 13 .300  тонн 
металлического шпунта, ввести і  
действие бетонные и камнедробиль
ные заводы, канатную дорогу с пе
реходом через Волгу, бетоновозные 
эстакады, бетонный завод непре-

Ш ЕЛКОВЫ Е ТКАНИ СВЕРХ ПЛАНА

Предприятия Главшелка мини- , ственного шелка, крепа «Московско-

иолирегью механизированы.

стерства промышленных товаров 
широкого потребления СССР в пер
вом квартале изготовили сверх пла
на 566 тысяч метров тканей. По 
сравнению с четвертым кварталом 
минувшего года выпуск их возрос 
почти на 1,2 миллиона негров. Рас
ширено производство плюша и бар
хата, сорочечного полотна из искус-

го», крешпифона и других тканей, 
пользующихся повышенным спро
сом.

Во втором квартале выпуск шел
ковых тканей на предприятиях 
главка увеличивается более, чем ка 
миллион метров по сравнению с пер
вым кварталом.

(ТАСС). ,



П а р т и й н а я  ж  и  з н ь

Улучшить политико-воспитательную работу в торге
Пэвседневно заботясь о развитии 

народного хозяйства, о максималь- 
мом удовлетворении постоянно ра
стущих материальных и культур
ных потребностей советского народа, 
Коммунистическая партия непрерыв
но повышает свои требования к ни
зовым партийным организациям, до
бивается того, чтобы руководящая 
деятельность партийных организа
ций всегда соответствовала задачам 
коммунистического строительства, а 
организационная работа обеспечива
л а  практическое осуществление ре
шений партии и правительства.

Однако, как свидетельствуют фак
ты , партийные организации торго
вых предприятий и учреждений на
шего города медленно перестраивают 
свою работу в свете повышенных 
требований партии. Так, например, 
проведенное на днях отчетно-выбор
ное партсобрание торга показало, 
что партийная организация слабо 
борется за выполнение постановле
ния Совета Министров СССР и ЦЕ 
КПСС «О мерах дальнейшего разви
тия советской торговли». Руководи
тели торга, выполнив план товаро
оборота за 1953 год по торговле на
102,2 процента и по общепиту на 
104,9 процента, успокоились на до
стигнутом. Директор торга тов. Бют- 
пинов и начальник торгового отде
ла тов. Сафронов реже стали посе
щать магазины и меньше оказывать 
практической помощи в работе их 
коллективам непосредственно на ме
сте. Они, как и секретарь парторга
низации тов. Волкова, не позаботи

лись о том, чтооы постановление 
Коммунистической партии и Совет
ского правительства о торговле бы
стрее было доведено до всего коллек
тива торга.

С политическими докладами и 
лекциями руководители торга высту
пают от случая к случаю. Почти 
прекратили свою работу агитаторы. 
Действенная наглядная агитация в 
магазинах и столовых отсутствует. 
Если к этому добавить, что полови
на коммунистов парторганизации не 
выполняет партийных поручений, 
а одна треть нигде не учится, то 
станет ясным, почему многие работ
ники торговли и общественного пи
тания не знают важнейших реше
ний партии и правительства по во
просам торговли и своих задач по их 
выполнению.

Неудовлетворительная работа с 
людьми привела к тому, что коллек
тив торга утратил свое первенство, 
и вот уже третий месяц не выпол
няет плана товарооборота как по тор
говле, так и по общественному пи
танию.

Возросла по сравнению с первым 
кварталом 1953 года и сумма раст
рат. В магазине Л? 8 при попусти
тельстве и ротозействе заведующего 
Глебова допущена растрата, имеют 
место случаи обсчета покупателей. В 
четвертой столовой и пельменной не 
изжиты факты грубого обращения с 
посетителями.

Не показывает примера в обраще
нии с людьми начальник торгового

отдела тов. Сафронов. На требова
ния работников общепита улучшить 
обеспечение столовых необходимыми 
продуктами он отвечает непристой
ной грубостью. Не воспринимает 
тов. Сафронов и критики о том, что 
товароведы, руководимого им отдела, 
мало бывают в магазинах, а больше 
отсиживаются в конторе торга.

«Нам виднее, где и чем занимать
ся», —  часто заявляет он, а тот 
факт, что в ряде магазинов система
тически нарушается ассортиментный 
минимум, тов. Сафронова мало беспо
коит. Забыл, повидимому, тов. Саф
ронов то, что главная его заповедь, 
как и заповедь всех работников, тор
говли, —  изо дня в день и все бо
лее полно удовлетворять запросы 
каждого покупателя.

Новое, седьмое по счету, сниже
ние цен на продовольственные и про
мышленные товары настоятельно 
требует от всех работников торга и 
его руководителей немедленной пе
рестройки в работе. Партийная ор
ганизация должна резко улучшить 
политике - воспитательную работу 
среди работников торговли и обще
ственного питания. Путем активи
зации работы комсомольской и проф
союзной организаций необходимо мо
билизовать коллектив торга на бы
стрейшую ликвидацию отставания 
по выполнению плана товарооборо
та, на достижение первенства в со
ревновании с работниками торговли 
города Каменска-Уралыжого.

П. ШАТЫЛО.

БАРНАУЛ. Первая группа московских комсомольцев, прибыв
ших в Алтайский край на освоение целинных и залежных земель, 

приступила к учебе.
На снимке: заведующий кафедрой агротехники Алтайского сель

скохозяйственного института, кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент Д . П. Сокольский рассказывает тракторной бригаде Петра 
Ретюнского, приехавшей из Ново-Путьской МТС Московской обла
сти, о предстоящей работе.

Фото В. Николаева. Прессклише ТАСС.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Призвать почтовиков к порядку

4 апреля, в 13 часов 20 минут, 
я был свидетелем такой картины. 
На станции Хромпик, по прибытии 
поезда, приняли почту, адресованную

I в г. Первоуральск. Девушки сгрузи
ли посылки на тележку, подвезли к 

j вокзалу и стали перекидывать их 
через канаву. И вот белые посылки, 
падая в грязь, разбрызгивая ее, ста
новились черными. А девушки, хо
хоча и визжа, брали следующие и 
продолжали в том же духе. Но вот 
посылочка, не долетев до намечен-

На семинаре пропагандистов
н* днях в библиотеке городско

го комитета партии состоялось оче
редное занятие семинара пропаган
дистов сети партийного и комсо
мольского политического проевеще- 
іи я . Заведующий отделом пропаган

ды и агитации горкома КПСС тов. 
Тимошин выступил перед участника
ми семинара с инструктивным до
кладом на тему «Еак организованно 
закончить учебный год в партийной 
и комсомольской сети политпросве

щения». Затем пропагандисты полу
чили у руководителей семинарских 
занятий методические указания о по
рядке подготовки и проведения ито
говых занятии в кружках и полит
школах.

ной цели, упала в канаву с грязна? 
водой и утонула. Девушки, зали
ваясь смехом, стали вытаскивать ее 
из воды.

Разочарованными будут получате
ли посылок, прибывших с этим по
ездом, особенно той, в фанерном 
ящике, которая побывала в канаве.

Следует начальнику связи вы я
вить виновников варварского отно
шения к посылкам и призвать в по
рядку.

КИРМАСОВ.

Будет ли построен склад?
Во втором цехе Хромпикового за

вода склад для сырья пришел в не
годное состояние. Дирекция завода 
решила снести старый склад, а на 
его месте воздвигнуть . добротное 
здание. Так и сделали. Старый склад 
дружными усилиями был снесен, а

вот на строительство нового сил не- 
хватило. И хранится сырье под от
крытым небом, теряя качество.

Интересно, сколько же времени 
дирекция завода будет тянуть со 
строительством склада?

Ф. КОБУТА.

Ответы на вопросы читателей

Что такое „европейское оборонительное
сообщество"

Ста* на авантюристический путь 
подготовки новой мировой войны, 
правящие круги США пытаются всю
ду сколачивать военные блоки и 
группировки, которые они могли бы 
использовать в своих агрессивных 
целях. Одним из таких блоков явля
ется так называемое «европейское 
оборонительное сообщество». Под 
этой вывеской в Западной Европе 
возрождаются наиболее реакционные 
агрессивные силы. Американские им
периалисты делают ставку прежде 
всего на возрождение милитаризма 
в Западной Германии, на восстанов
ление бывшей гитлеровской армии, 
которая должна стать главной частью 
«европейской армии».

Но возрождать открыто герман
ский милитаризм правящие круги 
США не решаются: против этого рез
ко протестуют народы Европы и все
го мира. Поэтому они прибегают к 
обходному маневру, к созданию «ев
ропейского оборонительного сообще
ства» или «европейской армии». Что
бы замаскировать американское про
исхождение этого плана, выдвинуть 
его было поручено правительству 
Франции. И название этому плану 
дано «план Плевена» — по имени 
французского премьер - министра, 
предложившего в 1950 году проект 
создания «европейской армии».

Инициаторы «европейского сооб
щества» пытались и все еще пытают- 1

ся обмануть народы тем, что, мол, 
входя в «европейское сообщество». 
Западная Германия с ее вооружен
ными силами окажется под контро
лем других европейских стран и. не 
сможет предпринять каких-либо аг
рессивных действий против своих со
седей.

В мае 1952 г. после длительных 
дискуссий, проходивших в обстанов
ке острых противоречий, представи
тели правительств Франции, Италии, 
Бельгии, Голландии, Люксембурга и 
Западной Германии подписали в П а
риже договор о создании «европей
ского оборонительного сообщества» и 
его «европейской армии». Характер
но, что Англия отказалась участво
вать в этом сообществе.

Суть парижского договора заклю 
чается в том, что он, узаконивая воз
рождение германского милитаризма, 
фактически лишает государства, вхо
дящие в «сообщество», их националь
ных армий и суверенитета.

Основным руководящим органом 
«сообщества» или «европейской ар
мии» является, согласно договору, 
постоянно действующий комиссариат, 
состоящий из представителей входя
щих в «сообщество» государств. Ч ле
ны комиссариата, как указывается в 
договоре, «не должны следовать или 
руководствоваться указаниями како
го-либо правительства». Комиссариат 
наделен весьма широкими полномо

чиями: он решает .вопросы комплек
тования, боевой подготовки и разме
щения соединений «европейской ар
мии», составляет мобилизационные 
планы. Он же занимается бюджетом 
«сообщества», вооружением, распре
делением ресурсов, размещением за
казов и т. д.

Согласно договору, заправилы «со
общества» могут использовать «ев
ропейскую армию» для вмешательст
ва во внутренние дела государств — 
членов «сообщества» «в случае су
ществующих или угрожающих беспо
рядков» на их территории. Это озна
чает, что «европейская армия», по
мимо всего прочего, будет выполнять 
еще и жандармские функции.

Характерной чертой «европейского 
оборонительного сообщества» являет
ся то, что Западная Германия, по
скольку она располагает . самыми 
большими военно-промышленными и 
людскими ресурсами, будет играть в 
нем главную роль. Вместе с тем соз
дание «европейского оборонительного 
сообщества» означало бы увековече
ние раскола Германии, подорвало бы 
возможность заключения мирного до
говора с Германией, что противоре
чит элементарным требованиям безо
пасности в Европе.

В своем заявлении об итогах Бер
линского совещания министров иност
ранных дел В. М. Молотов указал, 
что курс США, Англии и Франции

на создание «европейской армии» и 
восстановление милитаризма в З а 
падной Германии «ведет к созданию 
военной группировки одних европей
ских государств против других евро
пейских государств. Идти по этому 

.пути—значит отказаться от задач ук
репления мира и безопасности в Ев
ропе. Идти по этому пути—значит 
встать на путь подготовки новой 
войны в Европе, что ведет к треть
ей мировой войне».

Не удивительно поэтому, что По
литика западных держав, направлен
ная на сколачивание «европейской 
армии» и возрождение германского 
милитаризма, вызывает законную 
тревогу во всех странах Европы. Со
противление этой политике нараста
ет с каждым днем. Во Франции про
тив создания «европейского оборони
тельного сообщества» выступают не 
только широкие слои трудящихся, 
но и многие буржуазные круги. 
Французский парламент, несмотря на 
усливающийся нажим американской 
дипломатии и военщины, до сих пор 
не ратифицировал договора о «евро
пейском оборонительном сообщест
ве». А этот договор может вступить 
в силу только тогда, когда его рати
фицируют все подписавшие его 
страны.

Ширится борьба английского на
рода против возрождения германско
го милитаризма. Почти половина 
лейбористов и многие представители 
других партий в английском парла
менте выступают против возрожде
ния агрессивных сил в Западной Гер
мании. В самой Германии движение 
против политики раскола Европы и 
Германии, против восстановления ми- ! 
литаризма принимает все более ши
рокий размах. Сопротивление поли- !

тике возрождения германского мили
таризма и создания «европейского 
оборонительного сообщества» растет 
и в других европейских странах.

Об усилении движения против «ев
ропейского оборонительного сооб
щества» свидетельствует, в частности, 
состоявшееся 20—21 марта в Пари
же Международное совещание парла
ментских и политических деятелей 
шести западноевропейских государ
ств, правительства которых подписа
ли парижский договор. В этом сове
щании участвовали представители 
самых различных партий и полити
ческих направлений. В принятой ре
золюции совещание «отвергает евро
пейское оборонительное общество и 
требует возобновления переговоров с 
целью решения международных про
блем, в том числ | мирного объеди
нения Германии, проведения свобод
ных выборов на всей германской тер
ритории, заключения мирных догово
ров с Германией и Австрией, возоб
новления нормальных торговых и 
культурных связей между Востоком 
и Западом, а такж е организации си
стемы коллективной безопасности...»

Отвергая план создания «европей
ского оборонительного сообщества», 
народы Европы вместе с тем выра
жают горячую поддержку предложе
нию советской делегации на Берлин
ском совещании о создании системы 
общеевропейской коллективной безо
пасности, которое нашло свое вы ра
жение в советском проекте «Обще
европейского Договора о коллектив
ной безопасности в Европе». В этом 
проекте народы видят путь к устра
нению угрозы возрождения гер
манского милитаризма, к обеспече
нию безопасности в Европе.

Ю. ГРИЩ ЕНКО.



СУББОТНИЙ ВЕЧЕР В ОБЩЕЖИТИЯХ ГОРОДА
В сорока пяти общежитиях прочитана только одна лекция

Под воскресенье
Вечереет. Электрические лампочки 

ярко освещают вход в общежитие. На 
Старотрубном заводе именуют его 
«Первым образцовым».

В коридоре за столом, возле теле
фона дежурит Зинаида* Георгиевна 
Акифьева. Она работает здесь пятый 
год техничкой.

Открываем дверь красного угол
ка. Нас обдает облаком табачного 
дыма.

—  И вот всегда так. Накурят, 
что спасу нет, — жалуется Зинаида 
Георгиевна.

Идем по комнатам. Многие ока
зались пустыми. Молодежь ушла в 
кино или была на работе, или про
сто бродила по улицам города. Дья
конову не хотелось идти и бродить 
«просто так», и он скучал в ком
нате. Заглянули в другую. Старший 
правщик волочильного цеха Василий 
Русецкий только что пришел из шко
лы рабочей молодежи, куда он ходил 
ю ь консультацию. Канавщик марте
новского цеха Стрекаловских лежал 
на кровати и слушал музыку. Он хо
тел бы участвовать в художествен
ной ..самодеятельности, да в общежи
тии ее нет, а в клуб ходить —  
«одна морока, порядка и дисципли
ны там нет» —  пояснил он.

Электрическая лампочка ярким 
светом заливает всю шестую комна
ту. На крайней кровати лежит моло
дой человек. Это кузнец волочиль
ного цеха Абдулла Юсупов. Возле 
тумбочки с книгой в руках сидит 
Александр Никулин. Из их ответов 
мы узнаем, что воспитателя и ко
менданта не только под воскресенье, 
но и вообще по вечерам в общежи
тии не бывает. Что касается лекций 
и бесед, то они проводятся, но 
слишком редко, и темы не всегда бы
вают интересные.

В двенадцатой комнате, уткнув
шись лицом в подушку, лежит на 
кровати Николай Белов. Он работает 
в ремонтно.- строительном цехе. На 
работу не жалуется, жизнью в об
щежитии доволен, но на вопрос, как 
он проводит свое свободное время, 
чем занимается, ответил не сразу.

—  Ничем я  не занимаюсь. Да и 
чем заняться, когда ничего инте
ресного в общежитии нет, —  услы
шали мы в ответ.

Из соседней комнаты доносился 
тромкий стук. Это грузчик железно
дорожного цеха Бубнов прямо на по
лу мастерил ящик для рыбной ловли.

—  А чем же вечер занять? —  на 
вопрос ответил он вопросом.

Возразить было трудно. «В первом 
образцовом» далеко, как видно, не 
образцовая постановка дела воспита
тельной работы и организации до
суга молодежи.

Предоставлены 
сами себе

Второе общежитие старотрубников 
находится за прудом. Оно именуется 
женским, и специального воспитате
ля там нет.

Мы пришли туда, когда уже со
всем стемнело. В темноте еле-еле 
нашли дверь, и попали прямо на 
кухню.

Где-то вдали слышалось слабое 
треньканье на балалайке. Одна из 
девушек разговаривала по телефону.

; - ..............................ѵ.... .....................................*
Коммунистическая партия проявляет неустанную

ізаботу о всестороннем воспитании советской молодежи,
: предоставляет ей все возможности для свободного твор
ческого труда, развития способностей и талантов, для 
I культурного и разумного отдыха молодежи.

В нашем городе насчитывается 45 крупных общежи- 
1  *

 !
тий молодежи, в которых имеется 38 хорошо оборудо-:
ванных красных уголков, в большинстве общежитий ра-і 
ботают воспитатели. Однако, как показал рейд бригады ; 
печати, с воспитательной работой в общежитиях, с ор-і 
ганизацией досуга молодежи дело обстоит явно неблаго
получно. Ниже публикуется материал рейдовой бригады.: 

*  ;   :

Она кивнула головой, обождите, де
скать, я сейчас. Пришла комендант 
тов. Колясникова, живущая здесь 
же. Вместе пошли по комнатам.

Вот красный уголок. Он представ
ляет из себя проходную комнату, 
где сидело человек семь. Не было 
слышно ни шуток, ни смеха, ни 
веселого разговора.

Идем в комнату, которая называет
ся лучшей и имеет переходящий 
красный флажок общежития. Все 5 
кроватей заправлены белоснежными 
покрывалами, на каждой тумбочке 
открытки любимых героев. Тамара 
Ховова и Маіруся Кожевникова ушли 
учиться в школу рабочей молодежи, 
а Агрипина Кожевникова занимается 
рукодельем.

И так в каждой комнате обоих об
щежитий. Куда бы мы ни заходили 
в этот субботний вечер, юноши и 
девушки были предоставлены сами 
себе, каждый искал, чем бы занять 
свое свободное время. Ни лекций и 
ни доклада, ни беседы агитатора или 
кого-либо из руководителей завода 
организовано не было. И такие ве- 

; чера не исключение, а почти по- 
' стоянное явление.

Там, где не бывают 
руководители

! В вечерней мгле четко выриеовы- 
! ваются контуры приземистого зда

ния общежития № 1 Хромпикового 
! завода. Далеко видны его ярко осве

щенные окна, бросающие полосы 
света на еще голый сад, которым ок
ружено здание. Похожая на аллею 
асфальтированная дорожка ведот к 
главному входу.

Светлый, просторный вестибюль. 
Издали долетают заглушенные звуки 
гармошки. Мы направились ио длин
ному коридору мимо многочислен
ных дверей комнат. В одной из пи.\ 
разместился красный уголок. Здесь 
человек десять ребят и девчат про
водили свой обычный вечерний до
суг. Двое молодых рабочих, пуская 
кольца табачного дыма, играли в 
шахматы, переставляя поломанные 
фигурки ферзей. На другом конце 
этого же стола четверо азартно сту
чали костяшками домино.

—  А где же остальные жильцы 
вашего общежития? —  обратились 
мы к дежурному но красному уголку 
Ивану Суднику.

—  Кто в комнатах, а кто и на ра
боте, —  ответил он и пояснил, —  
здесь всем делать все равно нечего. 
Шахматы одни, да и те разбиты. Од
но и домино, одна и даже неполная 
партия шашек. Газет и журналов, 
как видите, нет. Вот эту гармошку 
от знакомых принесли.

—  Хотя бы радиолу купил нам 
завком, тогда бы потанцевать и по
слушать хороший концерт можнф—  
сказал один из юношей.

—  Сегодня еще хорошо, в клубе 
есть кино и танцы, часть ребят ту
да ушла, —  продолжает Судник, —- 
а в обычные дни соберутся все по 
комнатам, убивают время на пустые 
разговоры. Не бывают у нас и руко
водители завода. Да что там до на

чальства, когда секретаря комсо
мольской организации тов. Воронова 
мы не видели здесь с лета прошлого 
года.

Есть в этом общежитии воспита
тель тов. Дружинина, но ни худо
жественной самодеятельности, ни 
интересных вечеров, ни лекций и ни 
бесед она не организует. Даже стен
газета «За культурный быт» с де
кабря прошлого года не выходит.

А ведь живет в этом общежитии 
250 молодых рабочих. Следовало бы 
руководителям завода тт. Арефьеву, 
Будилкину и Воронову задуматься 
о досуге и воспитании молодежи, 
помочь ей устроить свой быт так, 
чтобы в общежитии не было скучно 
вечерами.

Секретарь партбюро 
не выполнил 

обещания
В жарко натопленой кухне об

щежития №  13 Динасового завода 
мы встретили невысокую, средних 
лет женщину. Это была комендант 
Мария Семеновна Коновалова. На 
наш вопрос: как увидеть воспитате
ля Алексея Ивановича Новикова, она 
ответила:
— Воспитателю сегодня выходной...

Как оказалось, часть людей ушла 
в заводский клуб на танцы и в ки
но. Те, что остались дома, проводят 
вечер всяк по своему. Одни играют 
в биллиард, другие на гитаре и ба
лалайке, иные читают книгу или 
лежат на койках.

В комнате № 12 мы встретили 
трех юношей. Они о чем-то ожив
ленно беседовали. Познакомились. 
Высокий паренек назвался печником 
Георгием Вздоровым. Как и подобает 
советским юношам он учится в де
сятом классе вечерней школы. Ге
оргий простой и разговорчивый па
рень, интересующийся многими во
просами.

—  Было бы хорошо, —  говорит 
он,— если бы у нас в общежитии 
организовали какие-нибудь спортив
ные секции. Я вот очень хочу зани
маться боксом, но, к сожалению, 
никто не пытается организовать 
спортивные секции.

Руководители завода не очень ча
стые гости в этом общежитии, хотя 
и проживает здесь около сотни юно
шей и девушек. Секретарь партбю
ро Россошных, заявляют жильцы, 
был у нас перед выборами, обещал 
прочитать лекцию, но так и не вы
полнил своего обещания. •

Знаем по газете
В небольшой комнате, называемой 

комендантской общежития ,\1 11,
принадлежащего У ралтяжтрубст-
рою, сидели воспитатель Ярцев и 
комендант Кульчицкае. Они вели не
торопливую беседу о подготовке к 
первомайскому празднику.

—  Что сегодня проводится в об- 
. щежитии? —  поинтересовались мы.

—  Никаких массовых мероприя
тий на сегодня не запланировано,—  
признался воспитатель.

—  А что будет завтра?
—  Завтра? Культбытсовет будем 

довыбирать.
Комментарии, кажется, излишни. 

Это —  пример того, как не надо 
планировать массово - воспитатель
ную работу. Интересно ли будет мо
лодежи сидеть в выходной день на 
выборах культбытсовета?!

В проходной комнате четверо юно
шей играли в биллиард. Рядом, на 
боковой двери, мы прочитали таб
личку с надписью: «Красный уго
лок».

—  Почему вы не в красном угол
ке? і $ і;

—  А он у нас не работает, —  
коротко ответил один из играющих.

И тут нам поведали такую исто
рию: решили ко дню выборов в Вер
ховный Совет СССР привести крас
ный уголок в порядок. Панели по
крыли масляной кіраекой голубого 
цвета, да на том и делу конец.

—  А как часто выступают ру
ководители стройки с политически
ми докладами? —  поинтересовались 
мы.

— А каких руководителей вы в ви
ду имеете? —  в свою очередь спро
сили ребята.

—  Начальника стройуправления 
тов. Левитского, например, предсе
дателя пост...

і —  Ой, что вы! —  воскликнули 
I ребята. —  Товарища Левитского мы 
I знаем только по газете. Его там 
часто называют...
— С докладами перед молодежью, да 

и то по большим только праздникам, 
j выступает заместитель председате
ля поевройкома тов. Лупандин, —  
поясняет Ярцев.

Н здесь, как говорится, коммен
тарий не требуется.

Всюду богатая 
обстановка

Радует глаз внутренняя обста
новка общежития № 11 . Здесь и 
мягкая мебель, и красивые шторы 
на окнах, на стенах —  картины и 
портреты. Кругом идеальная чисто- 

j та. В каждой комнате три— четыре 
I хорошо убранных кровати, доста- 
I точное количество мебели. В одной 
пз обширных комнат второго этажа 

! расположен красный уголок. К ус- 
! лугам жильцов имеются газеты, на
стольные игры, радиоприемник.

Хорошо оборудованы и другие 12 
общежитий молодых рабочих Ново-

! труоного завода. В ближай
шие днп будет закончено строитель- 

I ством еще одно большое, хорошо 
I благоустроенное общежитие. 500 
молодых новотрубников получат 

I прекрасные квартиры.

Так обстоит дело на Новотрубном 
: заводе с точки зрения материально- 
, го обеспечения проживающих в об- 
: щежитиях. Но материальная сторона 
; —  это одно. Посмотрим, как обстоит 
I дело с духовным обогащением моло
дежи, как поставлена воспитатель
ная работа с молодыми рабочими, 
как организуется их досуг.

На откуп 
воспитателям

Заходим в красный уголок муж
ского общежития № 25. Жильцы 
Хатмиров и Мурзинов сосредоточи
лись за шахматами. Трое товарищей 
наблюдают за их игрой. Вот и все 
«мероприятия» на 3 апреля.

Часов около восьми пришла вос
питатель тов. Петрова. Но это не 
принесло никакого оживления.

Поинтересовались планом работы 
воспитателя. Формальность соблюде
на. В плане намечено провести ряд 
мероприятий, в т. ч. 4 лекции на те
мы: «Вьетнам», «Кутузов», «При
родные богатства страны», «Радио
локация».

Слов нет, лекции интересные, 
нужные для молодежи. Но почему 
же нет в плане ни лекций, ни бе
сед на производственно-экономиче
ские темы, на темы из жизни заво
да, города? Объясняется это очень 
просто. Запланированные лекции 
читаются членами Всесоюзного об
щества по распространению полити
ческих и научных знаний и оплачи
ваются завкомом. Значит опять-та- 
ки работа проводится только за 
счет сметных ассигнований. А мно
гочисленные силы инженерно-техни
ческих работников, партийного и 
другого актива к  этому делу не при
влекаются. Руководители партий
ной, профсоюзной и комсомольской 
организаций завода ограничиваются 
тем, что в общежитиях имеются вос
питатели, они положились на них 
и сами в общежития не заглядывают. 
Воспитательная работа и здесь отда
на, как говорят, на откуп воспита
телям.

Одна лекция 
в 45 общежитиях

Побывали мы в этот вечер во 
многих других общежитиях города. 
И всюду картина одна и та же.

Пз всех 45 общежитий лишь в 
одном удалось увидеть заполненный 
красный уголок —  это в общежитии 
№  14 Новотрубного завода. Здесь 
читал лекцию на тему «Религиоз
ные обряды, суеверие и их вред» 
член Всесоюзного общества по рас
пространению политических и на
учных знаний тов. Соломеин.

Таковы факты одного вечера под 
воскресный день —  3 апреля. Они 

I показывают крайне низкий уровень 
культурно-воспитательной работы 

j среди молодежи, и настоятельно тре
буют того, чтобы партийные орга
низации круто повернули свое вни
мание к воспитанию юношей и де
вушек. Всесторонняя забота об орга
низации досуга, об удовлетворении 
культурных запросов, умножении 
духовных богатств молодежи дол
жна повседневно находиться в цент
ре внимания всех партийных и об
щественных организаций города.

Долг партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций, наряду 
с созданием хороших жилищно-быто
вых условий для юношей и девушек, 
всемерно развивать способности и 
таланты среди молодежи, воспиты
вать в ней коммунистическое отно
шение к труду и правилам социали
стического общежития.

Рейдовая бригада: 3 . КОР-
М ИЛЬЦЕВА, В. К О РМ И Л Ь
ЦЕВ, М. ЧУВАШОВ, В. ГРИ- 
ГУС, В. МОСЕЕВ.



Д о с т о й н у ю  
встречу первомай
скому празднику 
готовит резчик 
труб цеха № 4 Но
вотрубного завода 
Иван Федотович 
Константинов. Ра
ботая на повы
шенных режимах 
резания, он вы
полняет нормы на 
140 процентов.

НА СНИМКЕ: 
резчик И. Ф. КОН
СТАНТИНОВ за 
работой.

Фото 
М. Арутюнова.

★

Конференция юных читателей
В дни проведения «Недели дет

екой книги» в средней школе № 15 
состоялась читательская конферен
ция учащихся четвертых классов. 
Она была посвящена творчеству 
любимого детского писателя Аркадия 
Гайдара.

Конференцию кратким вступи
тельным словом открыла учительни
ца Е. В. Кормильцева. Ученица 4 
«А» класса Н. Ситченко коротко и 
понятно рассказала биографию А. П. 
Гайдара. Затем последовали выступ
ления учащихся по прочитанным 
ими книгам, рассказы отрывков из 
шроизвёдений писателя «Тимур и

его команда», «Голубая чашка», 
«Дым в лесу» и «Четвертый блин
даж».

Ученица 4 «В» класса Достова- 
лова хорошо и выразительно пере
сказала рассказ А. Гайдара «Коль
цо». Девочки из 4 «А» класса За- 
гадулина и Дайб.ова исполнили сцен
ку из «Горячего камня».

Читательская конференция закон
чилась инсценировкой по рассказу 
Гайдара «Чук и Гек». Затем дети 
просмотрели выставку «Жизнь и 
творчество А. П. Гайдара».

Ф. ГАЙДУКОВА.

Побывали в Свердловске
В дни весенних каникул уча

щиеся школы Л» 20 провели много 
интересных и полезных мероприя
тий. Ученики шестых классов со
вершили двухдневную экскурсию в 
Свердловск. Там они посетили Дво
рец пионеров, зоопарк, музеи. Боль

шая группа школьников побывала 
в театрах областного центра. В те
атре юного зрителя первоуральцы 
посмотрели спектакли «Снежок» и 
«У лесного озера», в театре оперы 
и балета имени А. В. Луначарского 
—  «Каменный цветок».

В странах народной 
демократии

ЭЛЕКТРИФ ИКАЦИЯ ПОЛЬШ И

В послевоенные годы в Польше 
были восстановлены и полностью 
реконструированы разрушенные 
гитлеровцами электростанции и по
строены новые. В течение первых 
четырех лет шестилетки вступили 
в строй такие крупные электро
станции, как «Явожно - 1», «Явож- 
но - 2», имени Барынского в Ды- 
хове и другие. В результате в 
прошлом году в Польше было вы 
работано 13,6 миллиарда киловатт- 
часов электроэнергии, т. е. в 3,7 
раза больше, чем до войны.

Крупные успехи достигнуты в 
электрификации добычи и транспор
тировки угля, в электрификации 
производственных процессов в ме
таллургической, текстильной и в 
других отраслях промышленности. 
В период с (1945 года по 1953 год 
в народной Польше электрифици
ровано около 10 тысяч сел и боль
шое число государственных сель
ских хозяйств.

ПРЕДМ АЙСКОЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ В БОЛГАРИИ

Трудящиеся Болгарии все шире 
развертывают предмайское социали
стическое соревнование. В честь 
праздника- коллективы предприятий 
и новостроек добиваются новых 
трудовых успехов. Коллектив ткац
кой фабрики «Роза» в городе 4Еа- 
занлык добился повышения произ
водительности труда на 9 процентов 
по сравнению с первым кварталом 
1953 года.

Экскурсия на Новотрубный завод
На днях молодежь мужского ин

терната Динасового завода побывала 
на Новотрубном заводе с целью озна
комления с процессом прокатки 
труб.

Молодежь очень внимательно слу
шала экскурсовода, познакомилась с

ходом социалистического соревнова
ния прокатчиков.

Данная экскурсия дала много ин
тересного и полезного в работе на
шим молодым рабочим.

П. ПАНОВ.

С 1 апреля на Старотрубяом за
воде начался розыгрыш командного 
первенства по шахматам. В сорев
нованиях участвуют пять цеховых 
команд. Уже состоялись первые три 
встречи.

СОРЕВНОВАНИЯ ШАХМАТИСТОВ

В трубоволочильном цехе прово

дится турнир на лучшего шахма
тиста. В состязании участвует 16 
игроков. Вез поражений идет ху
дожник цеха 3. Гильманов.

ВЫ БОРЫ  В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ В КИТАЕ

Газета «Хубэижибао» сообщает 
о ходе выборов в собрания народ
ных представителей в Центрально- 
Южном Китае. Отмечая высокую 
активность избирателей, газета ука
зывает, что к настоящему времени 
выборы проведены --на территории 
с населением 56200 тысяч чело
век. Полностью завершены выбо
ры, в частности, в провинции 
Цзянси, в городах Ухань н Кантон.

Весенняя охота
В этом году по Свердловской об

ласти разрешена весенняя охота толь
ко на селезней всех пород (на чуче
ла  и с подсадной уткой), вальд
шнепов на тяге, гусей, крохалей, 
гагар и куликов (без собак и само
ловов — петель, сетей и т. д .). В 
южной охотничьей полосе области 
весенняя охота будет продолжаться 
с 18 апреля по 10 мая, в северной 
— с 25 апреля по 17 мая. К северной 
полосе области отнесены районы: 
Верхне - Тавдинский, Верхотурский, 
Г аринский, Исовской, Кушвинский, 
Ленский, Махневский, Ново-Лялин- 
ский, Серовский, Таборинский, Ту
ринский и сельские зоны городов: 
Ивделя, Карпинска, Краснотурьинска 
и Североуральска. Остальные районы 
и города входят в южную полосу.

на ме-
самок,

Запрещена весенняя охота 
стную боровую птицу (как 
так и самцов): глухарей, тетеревов, 
рябчиков, серых и белых куропаток, а 
также на уток, певчих и полезных в 
сельском, лесном и охотничьем хо
зяйстве птиц. Запрещены также охо
та на обмерзших при гололедице 
птиц, разорение гнезд, сбор яиц, лов 
птенцов. Это вызвано тем, что много 
боровой птицы погибло во время по-

ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ 

РАБОТЫ В КНДР

В Северной Корее трудовое кре
стьянство приступило к весенним 
полевым работам. Посевная кам
пания началась на 15 дней рань
ше, чем в прошлом году.

По данным министерства сель
ского хозяйства, к концу марта 
под ранние культуры было засеяно 
37376 тенбо (один тенбо равен 
0,99 гектара).

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

засух 1952 и 1953 гг., сильных моро
зов этой зимой.

Весенняя охота в Челябинской об
ласти разрешена только на водопла
вающую птицу с момента прилета по 
16 мая. В Курганской области — так
же со времени прилета до 16 мая.

В английской колонии Кении (Восточная А фрика) продолжаются 
репрессии, направленные против негритянского племени кикуйю. 
Особо жестоким преследованиям подвергаются члены «Союза негров 
Кении».

На снимке: допрос негров племени кикуйю в лагере английской 
армии в Кении. Допрашиваемых заставили раздеться донага.

Фото Центральбильд.

Против „европейской армии44
В Италии проводится широкая 

кампания мобилизации обществен
ного мнения против создания «ев
ропейского оборонительного сообще
ства» («европейской армии») и за 
запрещение атомного оружия. Па 
состоявшемся в Риме митинге сто
ронников мира выступил член Все
мирного Совета Мира Эмилио Се- 
рени.

Европа «европейского оборони
тельного сообщества», сказал ора
тор, была бы орудием американских 
агрессивных планов и германского 
милитаристского реваншизма. У Ев
ропы есть только один выбор: 
путь, предложенный Молотовым -Па.. 
Берлинском совещании и разъяс
ненный в ноте Советского прави
тельства от 31 марта.

ПРАВЯЩИЕ КРУГИ ИНДОНЕЗИИ ПРОТИВ УЧАСТИЯ 
В АМЕРИКАНСКОМ ВОЕННОМ БЛОКЕ

В политических кругах Джакар
ты с беспокойством следят за по
пытками США втянуть Индонезию 
и другие страны Юго-Восточной 
Азии в тихоокеанский военный 
блок, так называемый пакт АНЗЮС 
(Австралия -— Новая Зеландия -■—  
США).

В сообщениях печати говорится,

что, по мнению правительственных 
кругов Индонезии, пакт АНЗЮС за
щищает интересы колониальных: 
держав и предусматривает, сохране
ние колониальной системы, в 
время, как Индонезия борется про
тив колониализма и не желает 
участвовать в военных блоках.

ПРОТЕСТ БЫВШ ИХ АНГЛИЙСКИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩ ИХ

Во время митинга, организован
ного в Лондоне по случаю пятой го
довщины со дня создания северо
атлантического союза, группа быв
ших английских военнослужащих 
забросала листовками выступавшего 
на митинге главнокомандующего 
вооруженными силами северо-ат
лантического союза в Европе аме
риканского генерала Грюнтера. В

листовках разоблачался агрессивный 
характер американских военных:
приготовлений в Европе и ответст
венность Соединенных Штатов за 
вооружение нацистских военных
преступников, проведение политики 
диктата и растрату материальных 
ценностей и людских сил на подго
товку к войне.

Председатель объединенного проф
союза рабочих сталеплавильной 
промышленности Макдональд сооб
щил представителям печати, что 
примерно 16 процентов членов это-

РОСТ БЕЗРА БО ТИ Ц Ы  В США

го профсоюза, т. 

сяч человек, не 

Большинство из 
боту в последние

е. околи 200  ты - 

имеют работы, 

них потеряло ра- 
два месяца.

РЕШЕНИЕ ВКТ ФРАНЦИИ О ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКЕ

«ВТОРОЙ ГОД ЖДЕМ ОБЕЩАННОЕ»
В опубликованном под таким заго

ловком письме в газете за 24 марта

На днях национальный комитет 
Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) 
Франции единогласно принял реше
ние о проведении 28 апреля всеоб
щей 24-часовой забастовки в под

держку требований грудящихся оо 
установлении гарантированного ми
нимума заработной платы и общем 
повышении заработной платы, по
собий и пенсий. (ТАСС)..

с. г. грѵгша рабочих Новотрубного 
здних весенних^заморозков и летних завода просила об о р г а н и за ц т  пере.

возки рабочих, проживающих на
Пильной.

Председатель завкома тов. Дмит
риев сообщил, что перевозка трудя
щихся завода, проживающих на 
Пильной, организована.

Редактор В. АГИШЕВ.

П ри городской ветеринарной лечеб
нице с 12 апреля по 12 мая 1954 го
да, по понедельникам, вторникам и 
средам проводится осмотр, прививки, 
диагностическое исследование всех 
видов животных по индивидуальному 
сектору города и поселков.

Г орветлечебница.

СЕВАСТЬЯНОВА М ария Михай
ловна, проживающая в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Чкалова, 39. 
кв. А, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с СЕВАСТЬЯНО
ВЫМ Александром Сергеевичем, 
проживающим там же. Дело будет 
рассматриваться в Народном суде III 
участка гор. Первоуральска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФОНЫ  РЕДАКЦИИ: редактор — 0-64, общий 1-06.


