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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
Н а днях  состоялся Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.
Пленум рассмотрел вопрос об итогах весеннего сева, уходе за  посевами, о подготовке к уборке урож ая  и ооеспечении выполнения п л ан а  заготовок 

сельскохозяйственных продуктов в 1954 году. Пленум заслуш ал  и обсудил по этому вопросу доклады  Министра сельского хозяйства С ССР т. Бенедиктова 
И. А., Министра сельского хозяйства  Р С Ф С Р  т. Л о б ан о ва  П. П., М инистра совхозов С С С Р т. К озлова А. И., Министра совхозов Р С Ф С Р  т. Ю ркина Т. А. 

и М инистра заготовок С С С Р т. Корнийца Л. Р. и принял соответствующее постановление. _______ _

За дальнейший подъем всех отраслей сельского хозяйства!
Вчера в печати опубликовано по

становление Пленума Центрального 
Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза «Об итогах весен
него сева, уходе за посевами, о под
готовке к уборке урожая и обеспе
чения выполнения плана заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 
1954 году». В этом важнейшем до
кументе партии подведены первые 
итоги борьбы за выполнение реше
ний сентябрьского и февральско-мар
товского Пленума ЦК КПСС, опре
делены самые насущные и неотлож
ные задачи тружеников сельского 
хозяйства.

Трудящиеся нашей страны с вели
чайшей радостью и воодушевлением 
встретили постановление Пленума 
ЦК КПСС. Пз колхозов, МТС и сов
хозов Подмосковья, Украины, Бело
руссии, Поволжья, Кубани, Урала 
л Сибири, Казахстана и Средней 
Азии, Прибалтики и Закавказья, из 
всех районов страны поступают со
общения, что советские люди горячо 
одобряют решение, принятое Плену
мом, и намечают конкретные меры 
по его претворению в жизнь. В этом 
решении нашла свое выражение не
устанная забота нашей партии о 
крутом подъеме всех отраслей сель
ского хозяйства, о дальнейшем ук
реплении могущества Советской Ро
дины, о повышении благосостояния 
народа.

Проведенная партией и правитель
ством большая работа по дальнейше
му укреплению сельского хозяйства 
позволила колхозам, МТС и совхозам 
более организаванно провести весен
ний сев и повысить качество сель
скохозяйственных работ. Колхозы и 
совхозы перевыполнили государст
венный план сева яровых культур 
и посеяли на 9,5 миллиона гектаров 
больше, чем в 1953 году. ІІрп этом 
посевные площади яровых зерновых 
культур увеличены на 6.429 тысяч 
гектаров, в том числе посевы пшени
цы —  на 3.583 тысячи гектаров, 
кукурузы на зерно —  на 756 тысяч 
гектаров. Площади под хлопчатником 
возросли на 354 тысячи гектаров. 
Больше, чем в прошлом году, посеяно 
сахарной свеклы, овощей, подсолнеч
ника, картофеля, кормовых п силос
ных культур. Улучшилась деятель
ность машинно-тракторных станций.

Нынешний год войдет в историю 
советской деревни как год начала 
великих работ по освоению целин
ных и залежных земель. Постав
ленная партией и правительством 
задача по освоению целинных и за

лежных земель нашла горя
чую поддержку колхозников, работ
ников МТС и совхозов, а также го
родского населения и стала всена
родным делом. По призыву партии и 
правительства на освоение целинных 
и залежных земель уже прибыли в 
МТС ж совхозы и активно включи
лись в работу более 140 тысяч че
ловек.

Колхозы и совхозы перевыполни
ли государственное задание по посе
ву зерновых культур на целинных и 
залежных землях. При плане посева
2,3 миллиона гектаров фактически 
посеяно зерновых культур на целин
ных и залежных землях 3,6 миллио
на гектаров.

В районах освоения новых земель 
весной 1954 года организовано 124 
зерновых совхоза с общей площадью 
пахотно-пригодных земель 2.532 ты 
сячи гектаров. В МТС и совхозы, ос
ваивающие целинные и залежные 
земли, к весне текущего года завезе
но 50 тысяч тракторов (в 15-силь
ном исчислении) и много других 
машин.

В постановлении Пленума ЦК 
КПСС отмечается, что . эти успехи 
колхозов, МТС и совхозов показыва
ют, какие огромные резервы заложе
ны в социалистическом сельском 
хозяйстве для значительного расши
рения посевных площадей и увеличе
ния валовых сборов зерна и других 
продуктов и как эти резервы при 
должной организаторской деятельно
сти партпііных организаций можно в 
короткие сроки привести в действие 

j в интересах дальнейшего мощного 
! развития сельского хозяйства.

Итоги весеннего сева ярко свиде- 
! тельетвуют об успехах, достигнутых 
: в сельском хозяйстве. Весенний сев 
! в нынешнем году проведен в более 
1 сжатые сроки и при более высоком 
1 качестве. Заложен прочный фунда
мент высокого урожая. Однако, как 
это отмечается в решении Пленума 
ЦК КПСС, в период сева были допу
щены и серьезные недостатки.

Министерство сельского хозяйства 
СССР, Министерство совхозов СССР, 
партийные, советские и сельскохо
зяйственные органы некоторых об
ластей и республик не обеспечили 
выполнения плана сева по отдель
ным культурам. Плохо руководили 
делом подготовки и проведения ве
сеннего сева партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы Кали
нинской, Смоленской, Костромской, 
Новгородской, Ярославской, Иванов
ской, Псковской, Великолукской, Во

логодской и Иркутской областей. В 
результате колхозы, МТС и совхозы 
этих областей затянули весенний 
сев, допускали грубые нарушения 
агротехники и не выполнили госу
дарственного плана весеннего сева 
но отдельным культурам. Особенно 
недопустимым является, что партий
ные и советские органы указанных 
областей не обеспечили выполнения 
государственного плана по посеву 
важнейших технических культур —  
льна-долгунца, а также картофеля.

Весенний сев —  лишь первый 
этап в борьбе за высокий урожай. 
Впереди —  напряженная работа, оп
ределяющая успех годового труда 
колхозников, работников МТС и сов
хозов. Можно хорошо посеять и не 
собрать нужного урожая, если во
время не будет организован уход за 
посевами, если вследствие неудовлет
ворительной подготовки будут растя
нуты сроки уборочных работ. Поэто
му партия ставит перед колхозами, 
МТС и совхозами важнейшую народ
нохозяйственную задачу —  обеспе
чить хороший уход за посевами, 
особенно за пропашными и техниче
скими культурами —  картофелем, 
хлопчатником, сахарной свеклой, 
льном, кукурузой, подсолнечником, 
овощами. В текущем году значитель
ные площади указанных культур 
посеяны квадратно - гнездовым и 
квадратным способами. Это позволя
ет механизировать междурядную об
работку, повысить ее качество и 
создать тем самым условия для вы
ращивания высокого урожая.

Сейчас наступил решающий пери
од заготовки кормов. Минувшей зи
мой, как известно, в ряде областей 
страны ощущался большой недоста
ток в кормах, что нанесло ущерб жи
вотноводству. Пленум ПК КПСС на
метил меры по обеспечению скота 

I  кормами и, в частности, по успешно
му проведению уборки сена, увеличе
нию производства сочных кормов, 
уборке соломы. Определены задачи 
колхозов іі совхозов но подготовке к 
зимовке скота. Осуществление разра
ботанных партией мероприятий по- 

I может колхозам, МТС и совхозам вы
полнить план заготовок кормов и тем 
самым создать условия для значи
тельного роста поголовья скота и по
вышения его продуктивности.

В жизни советской деревни особо 
важное место занимает уборка уро
жая, до массового начала которой 
остались считанные дни.

«Уборка урожая, —  указывает 
Пленум ЦК КПСС, —  является важ

нейшим, завершающим этапом раоо- 
ты в сельском хозяйстве. От своевре
менного и высококачественного про
ведения всех уборочных работ зави
сит успешное выполнение плана сда
чи хлеба и других продуктов сель
ского хозяйства государству, обеспе
чение колхозов и совхозов собствен
ными доброкачественными семенами, 
зернофуражом, сочными и грубыми 
кормами для общественного скота, 
укрепление общественного хозяйства 
колхозов и повышение материального 
благосостояния колхозников».

У нас есть все возможности убрать 
урожай во-время и без потерь. Сель
ское хозяйство нашей-страны осна
щено первоклассной техникой, что 
позволяет механизировать основные 
уборочные работы, и прежде всего в 
зерновом хозяйстве. МТС и совхозы 
к  уборке урожая 1954 года будут 
иметь более 350 тысяч комбайнов, 
около 33 тысяч льнотеребилок и 
льнокомбайнов, 11 тысяч свеклоком
байнов, более 24 тысяч хлопкоубо
рочных машин, около 10 тысяч кар
тофелеуборочных комбайнов, боль
шое количество зерноочистительных 
и других машин и механизмов. В ма
шинно-тракторных станциях, совхо
зах и колхозах имеются теперь ква
лифицированные кадры руководящих 
работников и специалистов, а также 
опытные механизаторские кадры.

Но следует иметь в виду, что для 
использования имеющихся возможно
стей нужна огромная организатор
ская н политическая работа. Партий
ные организации, советские и сель
скохозяйственные органы призваны 
возглавить борьбу-за высокую про
изводительность уборочных машин. 
На уборке решающая роль принадле
жит комбайнам. Можно без преувели
чения сказать: успех каждой области 
на уборке будет определяться глав
ным образом умелым использованием 
парка комбайнов. Между тем в ряде 

I районов страны подготовка комбай
нов к уборке идет неудовлетвори
тельно. Особенно плохо проводится 
эта работа в Молдавской, Казахской, 
Белорусской, Литовской, Узбекской,

I Азербайджанской ССР, Сталинград- 
! ской, Саратовской, Куйбышевской, 
Великолукской, Новгородской. Псков
ской, Тамбовской, Ульяновской обла
стях.

Интересы деда требуют, чтобы ре
монт комбайнов был завершен в блп- 

; жайшие дни. Партийные организа- 
I ции должны добиться образцового ис- 
I пользования машин на уборке, взять 
I под контроль работу каждого комбай

нового агрегата, выделить из числа 
партийного и советского актива ор
ганизаторов на каждые 3— 5 ком
байнов с тем, чтобы обеспечить их 
бесперебойную работу и сократить 
сроки уборки. При этом следует оце
нивать работу каждого комбайнера 
не только по сезонной выработке, но 
и по выполнению им дневных зада
ний, не только по количеству ско
шенных гектаров, а прежде всего по 
количеству намолоченного зерна. 
Вместе с тем надо максимально ис
пользовать простые уборочные маши
ны.

Первостепенное значение для 
страны, для неуклонного подъема 
благосостояния народа имеет успеш
ное выполнение государственных 
планов заготовок и закупок сельско
хозяйственных продуктов. Пленум 
ЦК КПСС отметил, что, несмотря на 
увеличение объема заготовок сель
скохозяйственных продуктов, потреб
ности государства в них вследствие 
систематического снижения цен на 
продукты питания и роста потреб
ления населения в достаточных раз
мерах все еще не удовлетворяются. 
Между тем Министерство заготовок, 
Министерство сельского хозяйства, 
Министерство совхозов, Министерст
во промышленности мясных и молоч
ных продуктов. Министерство промы
шленности продовольственных това
ров, Центросоюз, партийные и совет
ские органы многих областей, краев 
и республик неудовлетворительно 
руководят делом заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продуктов. 
Выполнение государственных планов 
заготовок зерна и других сельскохо
зяйственных продуктов является 
важнейшей обязанностью колхозов и 
совхозов.

Хлебный поток на заготовитель
ные пункты в нынешнем году на
много возрастет, особенно в районах 
освоения целинных и залежных зе
мель. Это налагает огромную ответ
ственность на заготовительные ор
ганы, а также местные партийные 
и советские организации. Надо от
ремонтировать старые н построить 
тысячи новых зернохранилищ, под
готовить дороги и подъездные пути, 
привести в рабочее состояние тран ' 
спорт, зерноочистительные машины,-

Подъем сельского хозяйства— все
народное дело. В решении задачи 
успешного проведения уборки уро
жая и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов видная роль прннад-



ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ 
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

(Окончание. Начало на 1 стр.).

ле ѵкііт нашиностроителям, раоотнн- 
кам железнодорожного транспорта, 
морского и речного флота. Дело че
сти работников промышленности и 
транспорта —  выполнить и перевы
полнить задание по производству 
уборочных машин и запасных ча
стей, во-время отгрузить их, обес
печить быструю перевозку хлеба и 
другой сельскохозяйственной про
дукции.

Успешное проведение уборки уро
жая и заготовок требует от партий
ных организаций, советских и сель
скохозяйственных органов повыше
ния уровня руководства колхозами, 
МТС и совхозами, усиления полити
ческой работы в массах. Надо до
биться дальнейшего укрепления тру
довой дисциплины и повышения 
производительности труда колхозни
ков, работников МТС и совхозов. Не
обходимо разъяснить всем трудящим
ся величайшее значение постанов
ления Пленума ЦК КПСС для даль
нейшего развития сельского хозяй
ства, поднять'днирокие массы тру
жеников деревни на осуществление 
намеченных партиен мер но прове
дению ухода за посевами* уборки 
урожая, заготовок п закупок сель
скохозяйственных продуктов.

Пленум ЦК КПСС выразил твер
дую уверенность в том, что все кол
хозники и колхозницы, рабочие и 
работницы МТС и совхозов, специа
листы сельского хозяйства образцо
во проведут уборку урожая и заго
товки сельскохозяйственных продук
тов п тем самым сделают крупный 
шаг вперед по пути выполнения 
важнейшей всенародной задачп —  
крутого подъема сельского хозяй
ства, —  поставленной Коммунисти
ческой партией и Советским прави
тельством.

В ответ на решение Пленума ПК 
КПСС труженики деревни еще шире 
развернут социалистическое сорев
нование за претворение в жизнь 
грандиозных задач, поставленных 
партией и правительством перед со
циалистическим сельским хозяй
ством.
(Передовая «Правды» за 28 VI—54 г).

П а р т и й н а я  ж и з н ь

Как работает наша партгруппа
Наша партгруппа отделки реечно

го стана цеха Л: 1 немногочислен
на, но мы регулярно собираем со
брания, обсуждаем все вопросы, свя
занные с улучшением организацион
но - политической работы среди тру
дящихся бригады. На собраниях 
партгруппы разрешались, например, 
такие вопросы, как внедрение и об
общение передовых методов труда. 
Вопрос этот возник тогда, как брига
да стала отставать к выполнении 
плана. Побеседовав с мастером тов. 
Федоренко, а также с передовыми 
рабочими бригады тт. Ульяновым, 
Щербаковой, Гребневой и коммуни
стами партгруппы, мне стали более 
ясны причины отставания. Все дело 
оказалось в том, что некоторые рез
чики слабо организуют свою работу, 
много теряют временя на вспомога
тельных операциях, как-то: сбрасы
вание трубы, подача ее в станок, 
подвод резцов и т. д.

Выяснилось также и то, что самая 
лучшая организация работы у рез
чицы тов. Щербаковой. Она умело 
совмещает вспомогательные опера
ции с основными, сокращая, таким 
образом, время, предназначенное для 
обрезки трубы. На собрании парт
группы было решено изучить приемы 
работы Щербаковой и сделать их до
стоянием всех членов бригады. Кро
ме этого, партгруппа установила, что 

I многие резчики вообще слабо знают 
. методы резанья. Было предложено 
і хозяйственному руководству брига
ды провести техминимум, который 
дал нам очень хорошие результаты. 
Каждый из резчиков стал хорошо 
разбираться в технологии резанья.

Глубокое и всестороннее изучение 
метода работы тов. Щербаковой, пе
редача ее опыта работы другим рез
чикам повысили процент выполне
ния норм выработки по всем стан
кам. Так, например, тов. Габер до 
этого нормы выполняла на 135— 138 
процентов, в настоящее время она 
имеет 145 процентов в среднем. У 
всех других выполнение норм также 
повысилось от 5 до 10 процентов, 
что позволило в целом бригаде ус
пешно справляться с планом.

Партгруппа помогла также устра
нить серьезные пороки в работе 
механика и улучшить ремонт обору
дования.

На проводимых ранее производст
венных совещаниях присутствовали 
только работники смены. Партгруп
па предложила проводить производ
ственные совещания совместно с ра
ботниками планово - распределитель
ного бюро, отдела механика цеха и 
крановщиками. В результате обоб
щения и внедрения этих мероприя
тий бригада систематически перевы- 

! полняет производственный план. Это 
‘ также положительно повлияло на ра
боту: меньше стало всякого рода «ме
лочей», которые рождались в ре
зультате неувязок, и ослабления от
ветственности некоторых работников 
ПРБ и отдела механика.

Распределив обязанности между 
членами группы, мы строго следим 
за тем, как выполняются партийные 
поручения. Это повышает ответст
венность коммунистов. Вот, скажем, 
тов. Буркову мы поручили проводить 
читки газет. Он честно выполняет 
сам это поручение и привлекает к )

читке других. Сейчас, как правило, 
перед началом смены коммунисты и 
комсомольцы проводят читки газет, 
знакомят рабочих с международны
ми событиями и новостями дня, про
исходящими в нашей стране и в на
шем городе.

Особо важное значение в нашей 
работе занимает проверка выполне
ния принятых решений и предложе
ний. Вот, например, на одном из 
производственных совещаний рабо
чим тов. Хусайновым была предло
жена обшивка карманов- станков 
листовым железом, что серьезно 
улучшило работу' подкрановых. 
Партгруппа поручила тов. Буркову 
проследить за выполнением этого 
предложения. Он связался с механи
ком холодного передела тов. Журо
вым, постоянно наблюдал за ходом 
дела, и предложение было выполнено 
в сроки, установленные производ
ственным совещанием. А такой кон
троль обеспечил нам активное уча
стие рабочих в обсуждении и реше
нии всех производственных вопросов, 
что сказалось на общем улучшении 
работы участка.

Однако в работе нашей партгруп
пы имеются и существенные недо
статки, в частности, мы слабо еще 
занимаемся вопросами соревнова
ния, не на должной высоте нахо
дится и массово - политическая 
работа. Слабо еще .осуществляется 
контроль за хозяйственной деятель
ностью администрации участка.

В. ГАСИЛОВ, 
партгруппорг цеха № 1

Новотрубного завода.

Семинар секретарей парторганизаций
На днях Первоуральский горком 

партии провел очередное занятие 
семинара секретарей первичных и 
цеховых партийных организаций 
города. Участники его заслушали и . 

, обсудили доклад секретаря п арт-j 
j бюро Динасового завода тов. Россош- 
I ных на тему: «Как подготовить и ; 
іпровссти партийное собрание». Е го1

доклад, насыщенный фактами и 
примерами из жизни заводской парт
организации, вызвал широкий обмен 
мнений.

Выступившие в прениях секрета
ри парторганизаций горсовета гов. 
Журавлев, горфо тов. Матяви- 
на, партбюро цехов Л5 Л: 1 и 5 
Новотрубного завода тт. Бутаков и

Зотов поделились опытом организа
ции и проведения партийных со
браний.

Затем заведующий отделом про
паганды и агитации горкома КПСС 
тов. Тимошин рассказал о задачах 
партийных организаций по подго
товке к новому учебному году в сети 
партийного просвещения.

Вечер на Динасе
Недавно в клубе Динасового заво

да состоялся вечер, посвященный 
окончанию учебного года и выпуску 
десятиклассников школы рабочей моч 

1 лодежи. Задолго до начала вечера 
Фойе заполнили старшеклассники. 

I Под духовой оркестр молодежь тан- 
I цует.
j Но вот собравшихся приглашают 
j в зрительный зал. Директор школы 
j тов. Срловьянова открывает торже- 
\ ственную часть и выступает с до- 
j кладом «Результаты учебного года и 
! задачи в новом учебном году», 
і После доклада под бурные аплоди- 
: сменты собравшихся вручаются атте
с т а т ы  зрелости за 10 классов. Их 
. получают рабочий цеха Л» 2 тов.
, Раздьяконов, рабочий ОТКа Беляв
с к и й , Кукаркян, всего 18 человек. 
j За хорошую учебу  ученикам вру- 
: чаются библиотечки.

Потом выступает директор завода 
тов. Губко. Он поздравляет учащих
ся с успешным окончанием учебного 
года.

Затем зачитывается приказ ди
ректора завода о премировании каж 
дого учащегося деньгами в сумме 200 
рублей. Снова гремят аплодисменты 
присутствующих.

После торжественной части был 
дан большой концерт художествен
ной самодеятельности клуба. Затем 
молодежь танцевала и веселилась 
до поздней ночи. Чувствуется, что 
каждый доволен и с веселой улыбкой 
думает о своем будущем —  пойти 
учиться —  ибо он знает, что для 
него открыты все пути и созданы 
все условия благодаря заботе Комму
нистической партии и Советского 
правительства. П. ПАНОВ.

В странах народной демократии

Культурное строительство 
в Албании

Вместе с бурным развитием эко- 
номики расцветает культура народ
ной Албании. Став на путь новой 
жизни, албанский народ жадно потя
нулся к знаниям. Непрестанно рас
тет число школ, техникумов, дворцов 
культуры и театров, научно-иссле
довательских учреждений и библио
тек, клубов и музеев.

Министр просвещения и культу
ры Народной Республики Албании 
т. Бедри Спахиу рассказал нам о 
культурном строительстве в Алба
нии.

—  Развитие культуры народной 
Албании. —  сказал т. Бедри Спахиу, 
—  не может идти ни в какое срав
нение с прошлыми временами коло
ниально-феодальной Албании. Рань
ше за порогом школы ежегодно оста
валось свыше 140 тысяч детей кре
стьян и рабочих. Ныне нет ни одно
го ребенка школьного возраста, ко-

I торый бы находился вне школы. С 
j 1946 года у нас введено всеобщее 
j обязательное и бесплатное начальное 
і обучение, а с прошлого года осуще- 

I ствляется переход к всеобщему обя
зательному семилетнему обучению. 
Раньше было 643 начальных и 1 1 
семилетних школ, совершенно от
сутствовали средние школы, техни- 

I кумы, вузы. В 1953/54 учебном го
ду перед детьми рабочих и крестьян 
широко распахнули свои двери 
2.121 начальная школа, 292 семи- 

1 летние, 28 средних школ и 25 тех
никумов. Новые здания школ сегод
ня можно видеть всюду: на побере
жье Адриатики, в долинах, в Северо- 

| Албанских Альпах и в самых отда- 
! ленных районах албанского юга. Во 
■ всей системе просвещения ликвиди- 
рована профашистская колониальная 

1 идеология, обучение демократизиро

вано и проникнуто марксистско- 
ленинской идеологией.

Старая Албания была краем поч
ти сплошной неграмотности: на ты
сячу рабочих и крестьян приходился 
1 человек, умевший расписываться.

К сентябрю 1953 года грамотой 
овладели 266.894 человека, многие 
из них продолжают образование в 
вечерних начальных школах без от
рыва от производства. К концу 1955 
года Албания станет страной сплош
ной грамотности.

Большое число людей правитель
ство Народной Республики Албании 
посылает учиться в университеты, 
технические и сельскохозяйственные 
вузы Советского Союза и стран на
родной демократии. Многие из них 
уже возвратились на родину и ста
ли умелыми командирами производ
ства, инженерами, агрономами, вра
чами, педагогами, техниками: значи
тельных размеров достигла подготов
ка специалистов, особенно средней 
квалификации, в самой Албании.

В стране открыты первые инсти
туты : политехнический, сельскохо- 
! зяйственный, педагогический, меди- 
! цинский, экономический. На базе

оывшеи сельскохозяйственной опыт
ной станции создан первый научно- 
исследовательский агротехнический 
институт. В Тиране создан также Ин
ститут наук —  основа будущей Ака
демии наук Албании.

Заботой о дальнейшем развитии 
просвещения и культуры проник
нут утвержденный 14 апреля этого 
года государственный бюджет НРА 
на 1954 год.

Особое внимание уделяется сейчас 
подготовке и переподготовке специа
листов для сельского хозяйства. В 
Албании работают двухгодичная 
сельскохозяйственная школа, две 
школы механизаторов сельского хо
зяйства.

В новой Албании теперь учатся 
все, начиная от школьника, домохо
зяйки и кончая министром. Борьба 
за знания ускоряет движение стра
ны к заветной цели —  построению 
социализма. Братская дружба с ве
ликим советским народом согревает 
сердца албанских трудящихся, во
одушевляет их на борьбу за новые 
успехи в экономическом и культур
ном строительстве.

г. Тирана. А. ТКАЧЕНКО.

Они получили 
аттестаты

За празднично убранным столом в 
последний раз собрались выпускни
ки десятых классов школ Л5Л» 7 и 
10. Позади десять лет учебы, волне
ния и радости в дни сдачи экзаме
нов. Весело празднуют выпускники 
знаменательное событие в своей 
жизни—  получение аттестата зрело
сти.

Учителя поздравили молодежь с 
успешным окончанием учебы, поже
лали ей дальнейших успехов в ее 
молодой радостной жизни. Первым 
тост был поднят за партию, за. Роди
ну, которые открыли для молодежи 
все пути-дороги. Второй тост про
возглашен в честь отличников уче
бы, чьи старания увенчались успе
хом.

С горячими, проникновенными 
словами к выпускникам выступила 
родительница К. В. Камаганцева. 
Пожелав ребятам плодотворной, не
утомимой работы, тов. Камаганцева 
от имени всех родителей благодарила 
учителей за те знания, которые они 
дали юношам и девушка за десять 
лет учебы в школе.

Многие выпускники уже выбрали 
себе специальность. Ирина Водович 
решила пойти учиться в сельскохо
зяйственную академию имени Тими
рязева. В Ленинградский электро
технический институт уезжает Люд- 
мп.та Камаганцева. Офицером Говет- 
ской Армии решил стать Арнольд 
Трохин.

До рассвета молодежь танцевала, 
пела, веселилась, отмечая окончание 
школы и начало новой поры —  са
мостоятельной жизни в рядах строи
телей коммунистического общества.

М. ЛОСЕВ.



По почину москвичей

На любом участ
ке работы нельзя 
обойтись без услуг 
электромостового 
крана. От четкой 
и бесперебойной 
работы кранового 
хозяйства во мно
гом зависит работа 
всего цеха. Это хо
рошо усвоила кра
новщица волочиль
ного цеха Ново
трубного завода 
Паня Лебедева. 

Обслуживаемый ею 
кран всегда в об
разцовом состоя
нии, а сама кра
новщица известна 
в цехе как одна 
из лучших.

НА СНИМКЕ:
коановщица Паня 
ЛЕБЕДЕВА.

Фото 

М. Арутюнова.

За скоростные перевалки
Общеизвестно, какое значение в 

прокатном деле имеют перевалки на 
станах. Перевалка является чрез
вычайно трудной операцией и отни
мает немало рабочего времени. Про
изводительность любого прокатного 
стана находится в прямой зависи
мости от качества перевалок, и за
траченного на них времени. Поэтому 
не случайно, что именно на нашем 
Новотрубном заводе родилось сорев
нование за сокращение плановых 
простоев оборудования и увеличе
ние производительности станов на 
горячий час работы, начатое брига
дой тов. Чурсинова.

В нашей бригаде, руководимой 
мастером тов. Черноморцем, основное 
внимание каждого направлено на 
своевременную подготовку н органи
зацию перевалки. Каждый пз нас 
заранее готовит свое рабочее место 
и необходимый инструмент. Перед 
началом перевалки на прошивном 
стане, например, к свободному лн- 
нейкодержателю закрепляется верх
няя линейка, а также готовятся за
пасные оправки, стержень и вывод
ные проводки.

Все эти работы выполняют пер
вый и второй подручные вальцов
щика. Одновременно с этим для ав- 
томатстана п обкатной машины го
товятся стержни, устанавливаются 
проводки против ручья, предназна
ченного к  перевалке.

У нас строго распределены обя
занности каждого рабочего. Старший

! вальцовщик и первый подручный,
I например, разводят диски и снимают 
верхний линсйкодержатель, меняют 
вводную проводку, нижний линейко- 
держатель и ставят нижнюю ли
нейку. После замера экцентроцитета 
они ставят верхний линейк-одержа- 
тель и, установив расстояние между 
линейками, закрепляют их. Одновре
менно с этим вторые подручные ме
няют проводки и стержень на об
катных машинах.

Наиболее трудным участком у нас 
является перевалка автоматстана. 
Чтобы облегчить эту работу п со
кратить время перевалки, в помощь 
вальцовщику автоматстана мастер 
направляет рабочих печи.

Для сокращения времени перева
лок. большую роль сыграли школы 
передового опыта, проведенные в ис
текшем году. В них был изучен, об
общен и распространен опыт работы 
лучших вальцовщиков. Кроме того, 
у нас был проведен хронометраж пе
ревалок, - который также положи
тельно сказался на сокращении вре
мени перевалок. Вместо тридцати ми
нут, которые нам отводятся на пе
ревалки, наша бригада делает их за 
18 минут, а при хорошей организа
ции и подготовки сокращает время 
до 1G минут 30 секунд.

Так, экономя время на перевал
ках. мы увеличиваем производи
тельность станов.

А. ХЛЫ БОВ, 
вальцовщик цеха № 1.

О тех, кто не отвечает 
делом на обращение 

сталеваров
Недавно в городской газете «Под 

знаменем Ленина» было опубликова
но обращение сталеваров Старотруб
ного завода ко всем руководителям 
предприятий и организаций города с 
призывом усилить сбор и сдачу ме
таллома. На это обращение горячо 
откликнулись учащиеся десятой 
средней школы. По собственной ини
циативе они организовали двухне
дельный субботник по сбору лома 
на территории Новотрубного завода. 
В первый день субботника приняло 
участие 29 человек, а на другой 
день на субботник пришло 52 чело
века.

Но не так откликнулись на. это 
обращение некоторые руководители 
предприятий. Об этом говорят итоги 
июня. Тот же Новотрубный завод 
недодал 1 .200 тонн лома. Еще хуже 
обстоит дело на Хромпиковом заводе, 
который в июне план по сбору и от
грузке лома не выполняет.

Начальник участка Уралмедьстроя 
тов. Максименко и директор комби
ната подсобных предприятии тов. 
Найденов до сих пор не приступили 
к выполнению июньского плана по 
сбору и сдаче металлома. Есть в го
роде и такие организации, как, на
пример, Первоуральский торг, кото
рый за 6 месяцев этого года не сдал 
еще ни одного килограмма лома.

Вопросу сбора лома у нас в стра
не уделяется немаловажное внима
ние. Отпускаются средства и каждо
му заводу ежемесячно планируется 
определенное количество сбора ме
таллома. Но беда в том, что некото- 

! рые руководители недооценивают 
. всю важность этого дела и считают 
I его необязательным. Иначе чем 
j объяснить тот факт, что обращение 
’ сталеваров не нашло должной под
держки и осталось без внимания. Это 
серьезное упущение и его нужно 
исправить немедленно.

С. РОМАНЕНКО, 
уполномоченный Вторчермета.

Письма в редакцию

Равнодушный механин
В отделе главного механика Урал- 

! медьстроя почему-то введено такое 
j правило: наряды выписывать на всю 
I бригаду в 10 человек, когда все 

люди этой бригады работают в раз
ных местах. Мало того, наряды вы 
писываются в конце месяца. И мы 
не знаем, за что мы работаем и 
сколько получим.

К чему это приводит? Работают, 
например, три слесаря и кузнец на 
разных объектах, а сварщики в этот 
день сидят без работы. Заработанные 
деньги четырьмя членами бригады 
распределяются на всех десять чело
век. II подучает больше тот, у кого 
разряд выше, хотя он, возможно, и 
ничего не делал. На таком положении 
у нас, в примеру, находится брига
дир тов. Меньшиков.

По существующему положению 
бригадир должен работать вместе с 
бригадой и распределять работу сре
ди всех ее членов, а у нас этого нет. 
Часто случается так, что бригадир

Две нормы в месяц
Почин москвичей, подхваченный 

на всех предприятиях нашей стра
ны, нашел горячую поддержку и на 
Гологорском авторемонтном заводе. 
Каждый из нас заново пересмотрел 
у рои возможности, выискивая резер
вы повышения производительно
сти труда. Критически пересмотре
ла свою работу и я. Первым делом 
я  уплотнила свой рабочий день, со
кратив время на излишние перехо
ды и уборку рабочего места.

Наряду с этим я более тщательно

стала готовить формовочную смесь, 
состав которой подбираю накануне. 
За заливкой металлом моих форм я 
теперь слежу сама и сразу в процес
се работы выясняю причины брака. 
Все эти, на первый взгляд малозна
чащие мероприятия, позволили мне 
резко поднять выработку. Теперь я 
выполняю ежедневно по две нормы 
в смену. Можно добиться еще луч
ших результатов и я к этому стрем
люсь. Н. АРЖАННИКОВА,

формовщица.

Упорядочить снабжение 
кварцитом

Каждую рабочую смену коллектив 
второго передела цеха Л! 2 Динасо- 
вого завода начинает с того, что 
беспокоится —  есть ли кварцит? Не
равномерное снабжение нас кварци
том продолжается второй месяц и 
вместо полной загрузил рабочего 
времени мы часами простаиваем в 
ожидании материала.

Кроме того, в поступающем с руд
ника кварците нередко попадается 
металл, как, например, рельсы, зу
бья от экскаватора и другие метал
лические детали. Попадая в наши 
машины, эти «гостпнцы»- выводят 
механизмы пз строя. В результате 
такой работы рудника мы в свою 
очередь недодаем необходимого коли
чества порошков третьему переделу 
и, тем самым, срываем план цеха.

Такое нездоровое положение хо
рошо известно начальнику рудника 
тов. Хазанову, но вот действенных 
мер никаких не принимается. Кол
лектив передела Л? 2 справедливо 
предъявляет претензии к горнякам 
рудника, требует от дирекции заво
да улучшить снабжение кварцитом, 
регулярно и в нужном количестве 
подавать его в цех.

Т. ХАМИТОВ,
ирофгруппорг.

распределит рабочих по местам, не 
толком ничего не объяснит, а сам 
уйдет в неизвестном направлении. У 
нас появляются вопросы, которые 
необходимо разрешить немедленно, 
но бригадира нет, и рабочие бездель
ничают по целым дням.

Отсутствует не только плановость, 
но и целеустремленность к работе. 
Около нашей мастерской., например, 
продолжительное гвремя валяется 

j различное оборудование: экскаватор 
и автопогрузчик, которые мы собира 
ем, чистим, моем, потом опять раз- 
бираем, а оно все стоит и  ржавеет.

На все эти беспорядки механик, 
тов. Полев смотрит равнодушно, во 
всем обвиняет только рабочих.

Надо в корне перестроить всю ра
боту отдела главного механика. 
Только этим можно выправить су
ществующее положение.

в. тютюков,
слесарь Уралмедьстроя.

Толкотня, а не танцы
Молодежь нашего города после 

трудового дня любит отдохнуть на 
свежем воздухе, заняться спортом, 
музыкой и другими развлечениями. 
Но досугом молодежи крайне мало 
занимаются партийные, профсоюз
ные п комсомольские организации, 
предоставляя молодежи искать для 
себя развлечений.

За примером ходить далеко не на
до. Возьмем танцевальную площадку 
в Корабельной роще. Ежедневно сюда 
приходят юноши и девушки, чтобы 
потанцевать. Но отсюда уходят не 
отдохнувшими, а, наоборот, измучен
ными.

На площадке всегда очень шумно, 
а поэтому мелодий музыки не слыш
но. Зачастую и духовой оркестр иг
рает не в полном составе. П понят-

J но, какое же впечатление получает
ся, например, от певучей музыки 

! вальса? Ничего нет и похожего.
По своим размерам площадка ни 

в коей мере не удовлетворяет тан
цующих. Теснота доводит до того, 
что люди наступают друг другу на. 
ноги, толкают в бока. П очень мно
гие, не дождавшись окончания тан
ца, во избежание неприятностей, 
заблаговременно покидают площад
ку.

Такая толкотня морально действу
ет на молодежь. П интересно, кому 
нужны такие танцы? Неужели у 
нас, в таком большом промышленном 
городе, нельзя построить настоящей 

і танцплощадки, создать условия для 
! культурного отдыха молодежи.

П. ЕКИ.МОВСКИХ.

Назр<евшии вопрос
На благоустройство города Перво- бегом в больницу. На некоторых до- 

уральска отпускаются огромные мах Соцгорода имеются вывески: «В 
суммы денег. Не пройдите по всему случае пожара звоните немедленно 
городу и нигде вы не найдете нн од- по Л! 1— 15 . А откуда звонить? 
ного телефона общего пользования. Исполком городского Совета депѵ- 

Ведь бывают же случаи, когда татов трудящихся должен положи- 
нужно срочно вызвать врача, с к о - , тельно разрешить этот давно назрев- 
рую помощь, но если нет на квартн- 1 ший вопрос, 
ре телефона, вы вынуждены бежать 1 А- БУТАКОВ.

Будет ли проложен водопровод?
На Хромпиковом заводе органнзо- 

I вался второй коллективный сад. 
I Трудящиеся завода очень дружно и 
і активно взялись за работу по выра- 
I щиванию плодовых деревьев, да вот 
I только помощи им оказывается мало. 

Давно идет разговор о прокладке во

допровода. Имеются трубы, выписан 
и пропуск, но дальше этого дело по
ка не идет.

Думают ли тт. Митянпн п Елты- 
шев заканчивать монтаж водопрово
да:'

Ф. КОБУТА.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В редакцию поступило письмо о 
том, что в пекарне Л? 3 Ново-Алек
сеевского отделения В-Сысертского 
золотопродснаба процветает антиса
нитария и бракодельство, а заведую
щая пекарней тов. Ровенская не 
принимает мер к их устранению.

По сообщению председателя ис
полкома Ново-Алексеевского сельсо
вета тов. Бурдова, в пекарне наве

ден порядок и качество хлеба улуч
шено.

* А *

Редакция получила письмо, в ко
тором говорилось о неисправном тро
туаре между общежитиями Л?Л° 11 
и 20 в поселке Динас.

Как сообщил редакции заместитель 
I директора Динасового завода тов. 
і Хазанов, в настоящее время тротуар 
' исправлен.



Встреча отдыхающих 
пяти лагерей

На днях в районе Теплой горы 
состоялась встреча отдыхаюнщх в 
лагерях пионеров и школьников. 
Цель этой встречи —  товарищеские 
соревнования но волейболу, концерт 
художественной самодеятельности.

Первыми к  месту сбора подошли 
татерники Новотрубного завода. Их 
было более сотни. Следом подошли 
динзсовцы в количестве 80 человек, 
^атем дети строителей и старотруб- 
яивов. После двадцатишлометрового 
похода подошли хромпиковцы. Каж
дую вновь подходящую группу все 
дружно приветствовали.

Сразу же был объявлен перерыв. 
Яовотрубники установили 8 пала
ток, а  остальные пионеры изготови
ли себе из веток шалаши,

В четыре часа дня был дан сигнал 
на построение. На торжественную ли- 
чейку выстроилось 300 пионеров и 
школьников. Начальники походов 
рапортовали секретарю горкома ком
сомола тов. Жаворонковой о готов
ности принять участие во встрече.

После линейки начальник пио
нерлагеря Новотрубного завода К. П.

Мазина интересно и содержательно 
рассказала собравшимся об истории 
сибирского тракта, по котороіму про
езжал Радищев, шли, гремя кандала
ми, в далекую ссылку декабристы. 
Беседой был завершен первый день.

На другой день, едва только солн
це выглянуло, ребята проснулись. 
Задымились костры. Готовился зав
трак, который в лесу кажется
вкусным вдвойне.

После завтрака состоялся большой 
концерт. В нем приняли участие пи
онеры всех лагерей. Бурными апло
дисментами зрители выражали свою 
благодарность Эмме Бубновой и Флю
ре Шакировой за красивое и граци
озное исполнение акробатических 
номеров. Очень понравились ребятам 
песенки в исполнении хора старо- 
трубников: «Нам открыты все доро
ги» и «Едем мы, друзья».

В 12 часов дня во всех направ
лениях от Теплой горы направились

Здравоохранение в Албании
В этом году на проведение про

филактических мероприятий в Ал
бании ассигнуется почти в два раза 
больше средств, чем было ассигно
вано в 1938 году на здравоохране
ние в целом. Намечено в течение

года обработать раствором «ДДТ» 

33 миллиона квадратных метров 
населенной площади, 20 миллионов 
метров стоячих вод и 8.600  гекта
ров болот.

ребята в обратный путь. Они шли j на за работой

В Корейской Народно-Демократи
ческой Республике все шире развер
тывается патриотическое движение за  
перевыполнение производственных 
норм. На Чхончжинском металлурги
ческом заводе имени Ким Чака мно
гие рабочие значительно перевыпол
няют задания. Среди них — бригада 
Ли Чан Гена. Показатель ее работы 
—140—150 процентов нормы в смену.

НА СНИМКЕ: бригада Ли Чан Ге-

со звонкими пионерскими песнями, 
трелью барабанов и звуками горнов.

Заводской кубок у футболистов 
первого цеха

Фото Прессфотоагентства КНДР.

Около месяца длился розыгрыш 
кубка завода между цеховыми фут-

участник

Народное 
голосование в ГДР

В Германской Демократической 
Республике 27 июня, в первый день

б о к и  грамотч. Каждым ,  н а р 0 Д Н 0 Г 0  голосования по вопросу
команды награжден дипломом первой , (<3а мирный договор и вывод 

оодьнымн командами Хромпика, В і степени. Футоолисты четвертого це- 1 
розыгрыше приняло участие восемь [ ха награждены грамотой 
команд. В финальной игре на стадио
не встретились футболисты цехов 
АН Л* 1 и 4. Победу одержал первый 
цех ©о ечетом 6:2.

После соревнований председатель 
добровольного спортивного общества
на заводе тов. Белых вручил коман- 
е-нобедительницс переходящий ку-

пационных войск или за договор
„ „ «о европейском оборонительном со-
Сеичас на стадионе проходит: общеетве>> и ((общий договор>> и

розыгрыш по футболу на первенство * оставление оккупацио„ных войск на 
завода, в котором принимают уча- j 50 лет>>1 прнняло участис в голо_
стие 10 команд. ! совании 90 процентов имеющих

С июля начнутся соревнования по , Право голоса (граждане, которые ко 
волейболу, городкам между цехами и . ДНК) голосования достигли 18-лет- 
на личное первенство по теннису.

Н. ВОРОНОВ.

В новой больнице
Н мае этого года я  тяжело заболе

ла и меня положили в больницу Но
вотрубного завода. Там я  пролежала 
17 дней. Хочу сказать, что наша |
ильница очень хорошая: расположе- j той о больных. Много заботы о боль
на она около леса. В палатах всегда ных проявляет также главный врач

больницы тов. Гирева. Она делает

j него возраста) и 85 процентов юно- 
; шей и девушек, допущенных к го- 
! .тасованию (от 16-летнего до 18- 
! летнего возраста).

I Более чем в тысяче общин рес- 
I Публики уже проголосовали все 

Меня лечила врач Зоя Михайлов-: граждане, зарегистрированные в спи
на Золотавина, которая оставила . сках. 
неизгладимое впечатление своей j

П0ЛУГОДОЗАЯ ПРОГРАММА

Многие цехи крупнейшего в Китае 
Аньшаньского металлургического 
комбината досрочно выполнили 
полугодовую производственную про
грамму. Мартеновский цех выпол-

Д0СР0ЧН0

нил производственный план первого 
полугодия 23 июня. Сталевары 
комбината уже дали значительно 
больше стали, чем -за весь 1950 год.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ВЕНГРИИ

Тысячи молодых людей Венгрии 
обучаются в высших и средних 
сельскохозяйственных учебных заве
дениях. Создана также сеть различ
ных курсов по подготовке и пере
подготовке кадров для сельского хо

зяйства. В новом учебном году 
впервые начнут работать 9 ремес
ленных училищ для трактористов и 

11 двухгодичных сельскохозяйст
венных специализированных школ.

Забастовочное движение 
в странах капитала

ИТАЛИЯ сячи рабочих принадлежащего швей-
В итальянской провинции Феррар, j царской фирме цементного завода в

где уже в течение 23 дней бусту- Туре близ Каира. Бастующие по
требовали повышения заработной 
платы и улучшения условий труда.

Завод был окружен танками в  
бронеавтомобилями. Многие рабочие 
арестованы.

БАОДАЕВСКИИ ВЬЕТНАМ

Во Вьетнаме начали забастовку 
28 тысяч рабочих и служащих., 
представляющих 95 процентов ин
докитайского персонала, обслужи
вающего французский экспедицион
ный корпус.

ют 120 тысяч батраков в поддерж
ку требования о повышении заработ
ной платы, обстановка все более ос
ложняется. Полиция, поддерживая 
помещиков, напала на группу бат
раков и произвела десятки арестов. 
Полицейские ворвались в помеще
ния двух палат труда и арестовали 
их руководителей.

КАПР
Несмотря на запрещение прави

тельства проводить забастовки, 25 
июня прекратили работу около ты-

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

За последнее время в странах егся повышение цен на сахар до 
Латинской Америки значительно по
высились цены на продукты пита-

чѵткостью н исключительной заоо-

тисто и светло, кровати никелиро
ванные с паяцырной сеткой. Лечат все возможное для оыстрого выздо-

дорогостоящижн лекарствами, кор-

УСПЕХИ ПОЛЬСКОГО 

СУДОСТРОЕНИЯ

Судостроение —  новая отрасль 
польской промышленности. За годы 
народной власти на польских судо-

100

ния и предметы первой неооходи- 
мости. В Бразилии повысились це
ны на сливочное масло, соль, моло
ко, рис, муку, консервированные 
фрукты н другие продукты. Ожнда-

70 процентов.

В Чили цены на продукты пита
ния повысились на 13,3 процента,, 
на одежду —  на 18.

Значительно повысились цены в  
Уругвае.

ровленпя пациентов. Часто глав-
I врач посещает палаты больных, пн-1 верфях построено свыше 1UU но 

мят хорошо и  заботливо ухаживают ( тересуется состоянием их здоровья, вейших судов дальнего плавания.
Н. РЕШЕТНИКОВА.за больными.

Культпоход в Свердловск
Группа молодых строителей 

Уралтяжтрубстроя совершила культ
поход в  Свердловск. Строители побы
вали в музеях, парках культуры и 
зтдыхз. Особенное впечатление про- 
жзвел на молодежь воздушный парад 
яа Уктуеском аэродроме.

Во второй половине дня строители 
з большим интересом посмотрели вы

ступления мастеров циркового искус
ства. Возвращаясь домой, все очень 
оживленно беседовали о проведенном 
походе, делились впечатлениями.

Комитет комсомола решил чаще 
проводить такие культурные меро
приятия, которые очень многое 
дают молодым строителям.

В. ЕНАКИЕВ.

Польские суда совершают 
в порты Советского Союза, 
свой Народной Республики, 
и других стран.

рейсы
Китай-
Индии

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНПЯ 
ПО СТРЕЛКОВОМУ СПОРТУ

В Польше закончились междуна- 
I родные товарищеские соревнования 
і по стрелковому спорту между коман

дами Советского Союза, Чехослова
кии и Польши. В итоге соревнова
ний советские спортсмены завоева
ли первенство во всех видах состя
заний.

БЕЗРАБОТИЦА В ИТАЛИИ

В 1953 году число безработных, 
зарегистрированных на правитель
ственных биржах труда, составляло 
свыше двух миллионов —  значи
тельно больше, чем в 1952 году.

(ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПРИ ШКОЛЕ 

Прж школе № 11 начала функ- 1 проводят свой досуг. Дети совер-
диолгровзть детская площадка. 
Учащиеся собираются в школу к  10 

часам утра и под руководством Е. В. 
Никоненко весело л разнообразно

шают прогулки в лес, играют на 
свежем воздухе, знакомятся с флорой 
я  фауной окрестностей Первоураль
ска.

ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ 
КОРЕЙСКИХ ПАТРИОТОВ

Трудящиеся Корейской Народно- 
Демократической Республики самоот
верженно борются за увеличение 
выпуска продукции для скорейшего 
восстановления городов и сел и по
вышения материального уровня 
жизни населения. Многие предприя
тия республики досрочно выполнили 
производственные планы первого по
лугодия. К середине июня значи
тельно перевыполнили план перво
го полугодия многие лесозаготови-

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ
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Ремонтно-строительному цеху Пер
воуральского рудоуправления СРОЧ
НО требуются столяры и плотники.
Обращаться: пос. Магнитка, рудоуп
равление, отдел кадров.

(2—1).

Свердловская областная заочна» 
средняя школа взрослых ОБЪЯВЛЯ
ЕТ ПРИЕМ  учащихся в 5, 6, 7, 8, 9> 
и 10 классы на 1954—55 учебный год.

За  справками обращаться по адре
су: г. Свердловск, ул. им. К арла 
Маркса, дом 5.

(6- 1).

ОРСу Новотрубного завода ТРЕ
БУЮТСЯ на постоянную работу груз
чики на автомашину. Обращаться в 
отдел кадров ОРСа.

( 3 - 1 ) .

МАРТЫШ КО Тамара Ивановна, 
проживающая в г. Первоуральске, ул. 
Строителей, 17, возбуждает судебное 

СРОЧНО) дело о расторжении брака с МАР-Первоуральскому торгу 
ТРЕБУЮ ТСЯ: повара, кухработницы, j ТЫШ КО Иваном Стефановичем, npq- 
разнорабочие, посудомойки, шоферы, живающим в г. Свердловске, Втуз-- 

тельные организаций лесопильные уборщицы, официантки, плотники, іородок, ул. им. Аіалышева, д. 135-з.
; печники, С предложением обращаться Дело будет рассматриваться в Н арод-

заводы и другие предприятия лес 
ной промышленности. (ТАСС).

; в контору торга.
(2- 1).

ном суде 
Уральска.

I l l  участка гор. Перво-
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