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IV  съезд у уполномоченных 
потребительской  кооперации С С С Р

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза~и Совет Министров 
СССР горячо приветствуют IV съезд уполномо
ченных потребительской кооперации СССР и в 
его лице всех членов советской потребитель
ской кооперации.

С 'втекая потребительская кооперация всег
да активно помогала Коммунистической партии 
и Правительству в деле строительства социа
лизма в нашей стране, расширении экономиче
ских связей между городом и деревней, в раз
витии и упрочении советской торговли и тем 
самым способствовала укреплению союза рабо
чего класса и крестьянства, повышению мате
риального благосостояния и культурного уров
ня советского народа.

Теперь, когда советский народ успешно бо
рется за дальнейший расцвет экономики и 
культуры нашей страны, за крутой подъем 
сельского хозяйства и повышение обеспеченно
сти населения всеми товарами народного по
требления, еще больше возрастает роль потре
бительской кооперации — основной торгующей 
организации на селе. Первой обязанностью ко
оперативных организаций является повседнев
ная забота о наиболее полном удовлетворении 
потребностей колхозников, сельской интелли
генции, рабочих совхозов и МТС в товарах на
родного потребления, а колхозов — в товарах 
производственного и хозяйственного назначе
ния. Важнейшая задача работников потреби
тельской кооперации состоит в том, чтобы в 
кратчайшие сроки коренным образом улучшить 
кооперативную торговлю и обеспечить беспере
бойную продажу всех необходимых населению 
товаров в каждом сельском районе, добиваться 
всемерного повышения качества товаров, иду
щих в деревню, шире развернуть сеть предпри
ятий общественного питания и улучшить ее ра
боту. Предметом особого внимания работников 
потребительской кооперации должно быть все
мерное удовлетворение растущих потребностей 
сельского населения в товарах культурного на
значения и улучшение книжной торговли.

Неуклонный и систематический рост сель
скохозяйственного производства настоятельно

требует от всех кооперативных организаций 
коренного улучшения дела организации загото
вок и закупок сельскохозяйственных продуктов 
и сырья. Неотложная задача потребительской 
кооперации состоит в том, чтобы всемерно со
действовать колхозам и всем колхозникам в 
сбыте своей продукции и тем самым способство
вать дальнейшему росту всех отраслей сельско
го хозяйства и повышению материального бла
госостояния трудящихся. Необходимо полнее 
использовать огромные возможности по привле
чению дополнительных продовольственных ре
сурсов для удовлетворения растущих потреб
ностей городского населения.

Патриотический долг работников потреби
тельской кооперации состоит в том, чтобы 
быстрее искоренить имеющиеся серьезные не
достатки в работе кооперативных организаций, 
значительно повысить культуру обслуживания 
сельского населения, чутко относиться к запро
сам и нуждам трудящихся, неустанно совер
шенствовать торговый аппарат, воспитывать ко
оперативные кадры в духе беззаветного служе
ния народу, неуклонного соблюдения государст
венной дисциплины и нетерпимости к недостат
кам.

Кооперативные организации должны строго 
соблюдать принципы кооперативной демокра
тии, решительно устранять в-ювоей работе кан
целярско-бюрократические методы руководст
ва. постоянно крепить свои связи с трудящими
ся, шире привлекать к участию в жизни коопе
рации массы пайщиков, всемерно добиваясь по
вышения их самодеятельности и активности в 
руководстве и контроле за деятельностью орга
низаций потребительской кооперации.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза и Совет Министров 
СССР выражают твердую уверенность в том, 
что потребительская кооперация с честью спра
вится с возложенными на нее задачами, будет 
еще более активно помогать Партии и Прави
тельству в дальнейшем повышении благосо
стояния и культуры нашего народа, в борьбе за 
построение Коммунистического общества.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  КОМ ИТЕТ К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П А РТИ И  
С О В Е Т С К О ГО  СОЮ ЗА. 

СОВЕТ М И Н И С Т Р О В  СО Ю ЗА  ССР.

Съезд потребительской кооперации СССР
29 июня в Москве, в Колонном 

зале Дома Союзов, открылся IV 
съезд уполномоченных потребитель
ской кооперации СССР.

В работе съезда принимают уча
стие заместители Председателя Со
вета Министров СССР А. й. Микоян 
и А. Н. Косыгин, Председатель Со
вета Министров РСФСР А. М. Пу
занов.

По приглашению Центросоюза на 
съезд прибыли делегации нацио
нальных кооперативных организа
ций 15 зарубежных стран.

С огромным воодушевлением со
бравшиеся встретили приветствие 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
съезду.

С отчетом правления Центросоюза 
выступил тов. Хохлов И. С.

—  Благодаря помощи Партии и 
Правительства, —  сказал он, —  
потребительская кооперация с каж
дым годом расширяла хозяйствен
ную деятельность, беспрерывно уве
личивала товарооборот. В 1953 году 
товарооборот увеличился по сравне
нию с 1948 годом в 2 ,8  раза.

В сельской торговле произошли 
резкие изменения, значительно воз
росла продажа таких товаров, кото- | 
рые отражают рост материального 
благосостояния и культуры сель- j 
екого населения.

Тов. Хохлов остановился на ряде |

серьезных недостатков в работе 
потребительских обществ и их сою
зов. Главный из них заключается в 
том, что руководители и торговые 
работники зачастую плохо знают 
действительное состояние спроса на
селения и колхозов на товары, в 
результате этого допускаются ошиб
ки в завозе товаров, имеют место 
перебои в торговле. Крупные недо
статки присущи и предприятиям об
щественного питания.

Съезд заслушал затем отчет пред
седателя ревизионной комиссии 
Центросоюза Д. С. Тимофеева.

Съезд продлится несколько дней.

(ТАСС).

МОСКВА. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Павильон 
механизации и электрификации сельского хозяйства СССР.

Фото Н. Грановского. Прессклише ТАСС.

Успешно выполним постановление 
Пленума ЦК КПСС!

Огромное воодушевление вызвало 
у колхозников и механизаторов, у 
всех трудящихся нашей страны по
становление Пленума ЦК КПСС. Тру
женики сельского хозяйства обсуж
дают п горячо одобряют постановле
ние Пленума, принимают новые со
циалистические обязательства.

На собрании передовой в Казах
стане комсомольско-молодежной трак
торной бригады Л! 20 Павлодарской 
МТС бригадир Владимир Пашкин 
сказал:

—  Партия указывает нам, что мы, 
казахстанцы, сделали еще далеко не 
все, что от нас требуется. Мы еще 
более расширим посевы зерновых и 
других сельскохозяйственных куль
тур, в увеличенных размерах освоим 
целинные и залежные земли. Зада
ние партии будет выполнено!

Бригада решила на 50 процентов 
1 перевыполнить годовой план подъема 

целинных и залежных земель.
Постановление Пленума горячо об

суждают в цехах Сталинградского 
j тракторного завода —  инициатора 

соревнования предприятий города за 
! досрочное выполнение заказов сель- 
і ского хозяйства.

Тракторостроители с честью вы- 
! нолняют принятые обязательства. 

Уже одиннадцатый день они выдают 
продукцию сверх программы первого 
полугодия. Запасных частей к трак- 

і торам изготовлено почти на 70 про- 
‘ центов больше, чем в первом полу- 
! годин прошлого года. Завод помог 

подшефным МТС хорошо подготовить 
‘ машинный парк, оказал практиче

скую помощь колхозам в увелпченпи 
! производства овощей н развитии жи

вотноводства.

У спехи горняков К араганды
Комбинат «Карагандауголь» до

срочно завершил выполнение полуго
дового плана добычи угля. На шахтах 
бассейна все шире внедряются но
вейшие горные машины и механиз
мы. Сейчас в 97 лавах работают

I комбайны - Донбасс». Сотни новых 
машин насчитывает электровозный 

: парк. 12 шахт .стали предприятиями 
комплексной механизации и сплош
ной комбайновой добычн. Весь уголь 

і здесь выбирается комбайнами.

Гигантская печь
На Уральском заводе тяжелого 

машиностроения закончено изготов
ление новой вращающейся печи для 
обжига клинкера. Ее длина —  75 
метров, диаметр —  2,5 метра. Для 
перевозки агрегата требуется около 
40 железнодорожных платформ.

Новая печь в отличие от ранее 
выпущенных заводом изготовлена 
без единой заклепки. Вся конструк
ция сварная. За счет этого машино
строители сэкономили около 20 тонн 
металла.

БУДУЩЕЕ СТАЛИНГРАДСКОЕ МОРЕ

От Сталинграда до Сызрани на этом пространстве в волжских зай- 
800 километров в длину и местами мищах и на островах сейчас ведет- 
до 30 километров в ширину разоль- ся очистка территории от леса, 
ется Сталинградское море. На всем кустарников, пней.

НАЧАЛАСЬ ЗАГОТОВКА ФРУКТОВ II 0В0ЩЕП

В Грузии идет массовый сбор че- перерабатывающих баз, откуда 
решни, вишни, абрикосов и овощей, фрукты и овощи будут отгружаться 

В республике подготовлено около в города и промышленные центры. 
100 заготовительных пунктов и ! (ТАСС).



Трудящиеся нашей страны одобряют 
постановление Пленума ЦК КПСС

Все советские люди с величай
шей радостью п воодушевлением 
встретили постановление Пленума 
ЦК КПСС. Из колхозов, МТС и совхо
зов Подмосковья, Украины, Белорус- 
сип, Поволжья, Кубани, Урала-и Си
бири, Казахстана и Средней Азии, 
Прибалтики п Закавказья, из всех 
районов страны поступают сообще
ния, что советские люди горячо одо
бряют решение, принятое Пленумом, 
и намечают конкретные меры по его 
претворению в жизнь.

...Село Шафи, Павловского района, 
Алтайского края. Колхозники и ме
ханизаторы собрались в конторе 
правления сельскохозяйственной ар
тели имени Куйбышева, чтобы об
меняться своими мыслями, обсудить 
задачи, поставленные Пленумом ЦК 
КПСС перед работниками сельского 
хозяйства.

Один за другим выступают кол
хозники. Все они горячо одобряют 
постановление Пленума ЦК КПСС и 
берут на себя новые социалистиче
ские обязательства.

—  У нас, —  говорит бригадир 
полеводческой бригады М. Пванько, 
—  есть все возможности для того, 
чтобы вырастить на всей посевной 
площади 100-пудовый урожай зер

новых культур, а на целинных зем- 
; лях собрать по 120— 140 пудов 
' зерна с гектара.

Коллективные читки газет, в ко- 
! торых опубликовано постановление 

Пленума ЦК КПСС, состоялись в кол
хозах, МТС и совхозах Казахстана. 
В полевой стан второй бригады кол
хоза имени Мичурина со свежей га
зетой приехал секретарь парторгани- 

1 зации колхоза тов. Должанскин. За- 
, вязалась беседа,
I —  Постановление Пленума ЦК 
КПСС, —  говорит звеньевой-овоще- 

1 вод Акалым Ельчебаев, —  указывает 
( пути успешного проведения уборки 
1 и заготовок сельскохозяйственных
продуктов. Чтобы выполнить указа
ния партии, мы приложим все силы.

Колхозники дали слово еще лучше 
ухаживать за посевами зерновых 
культур, овощами и образцово под
готовиться к уборке урожая.

В ответ на решение Пленума ЦК 
КПСС труженики деревни еще шире 
развертывают социалистическое со
ревнование за претворение в жизнь 
грандиозных задач, поставленных 
партией и правительством перед со
циалистическим сельским хозяйст
вом.

(ТАСС)

Б лагодарность  
колхозников

Мы, труженики колхоза «Яна-юл», 
Бисертского района, выносим сер
дечную благодарность коллективу 
художественной самодеятельности 
Первоуральского рудоуправления. 
Каждый концерт горняков встречает
ся нами очень доброжелательно и с 
большим желанием. Программа бы
вает самая разнообразная: песни,
танцы, художественное чтение, от
рывки из пьес, скетчи. После кон
церта как-то веселее идет работа. 
Кружковцы помогают нам в налажи
вании массово - политической ра
боты.

Желаем горнякам творческой, со
зидательной работы на культурном 
фронте!

Члены колхозной артели «Яна-юл».

В ответ на постановление Пленума
ЦК КПСС

Труженики Первоуральска с ог
ромным воодушевлением встретили 
постановление июньского Пленума 
ЦК КПСС. В нем они видят гранди
озные меры, принимаемые партиец 
и правительством по дальнейшему 
подъему всех отраслей сельского хо
зяйства.

Постановление Пленума ЦК КПСС 
вызвало большой интерес у трудя
щихся Новотрубного завода. В эти 
дни десятки агитаторов и беседчиков 
проводят громкие читки и изучение 
материалов Пленума. Одновременно

новотрубники усиливают шефскую 
помощь колхозной деревне. На днях, 
например, на заготовку кормов и 
уборку хлеба выехали в колхозы 
подшефного Ачитского района 200 
человек.

В цехах Хромпикового завода тру
дящиеся знакомятся с материалами 
Пленума, усиливают помощь подшеф
ному колхозу имени Калинина, Би
сертского района. Недавно туда для 
заготовки кормов и уборки урожая 
выехала большая группа хромппков- 
цев.

книжняя полня
В магазинах Первоуральского книго

торга имеются в продаже следующие 
книги о советской торговле:

М. Н. Сучкова. Торговля трикотаж
ными товарами. Год издания 1952. 
Цена 1 руб. 75 коп.

JI. И. Аникин, В. И. Гришков. Тор
говля овощами. Год издания 1953. 
Цена 1 руб. 25 коп.

Н. В. Коршунов. Торговля конди
терскими товарами. Год издания 1953. 
Цена 1 руб. 95 коп.

J1. С. Акулов, Г. В. Грин. Весовое 
хозяйство в советской торговле. Год 
издания 1953. Цена 2 руб. 60 коп.

Н. И. Строгое, Организация и тех
ника работы промтоварного магази
на. Год издания 1953. Цена 2 руб. 
50 коп.

М. М. Крылов, С. J1. Казанский.
і Ледяные склады-холодильники в тор- 
1 говле. Год издания 1953. Цена 3 руб.
I 05 коп.

В. А. Сидоров. Первичная обработ- 
j ка продуктов и приготовление полу
ф абрикатов. Год издания 1953. Цена 
і 1 руб. 50 коп.

Обмен опытом в торговле и общест- 
I венном питании. Специализация ма- 
I газинсв улучшает обслуживание по
купателей. Год издания 1953. Цена 

- 90 коп.
і И. Д . Коровкин. Бригада отличного 
j бблуживания покупателей. Год изда
н и я  1951. Цена 1 руб. 60 коп.

Письма в редакцию 

Когда же кончится канитель?
Три года жило нас в одной кварти

ре семь человек, Но вот ддна семья 
уехала в Алтайский край. Я оста
лась в квартире одна. Чтобы жилая 
площадь зря не пустовала, решила 
пустить к себе на жительство сестру. 
Мы устроились хорошо. Места нам 
вполне хватало. Казалось бы, что все 
устроено. Но когда начали оформлять 
прописку, наткнулись на косность и 
бюрократизм начальника жилищно- 
коммунального отдела Уралтяжтруб
строя тов. Трифонова. Он никак не 
хочет прописать сестру, мотивируя 
тем, что жилплощадь не позволяет.

Представила справку домоуправ
ляющего, что площадь вполне позво
ляет и можно прописать. Не помогло.

Была у прокурора. Принесла Трифо
нову предписание, что необходимо 
сестру прописать в моей квартире. 
И опять не помогло. Была у тт. Іе -  
внтского и Лагуна. С визой о про
писке к Трифонову пошел муж моей 
сестры, но «гордый» начальник выг
нал посетителя, даже не выслушав 
его. Зарвавшийся бюрократ н. кого 
не признает, считая себя полновла
стным хозяином.

Хотелось бы, чтобы администрация 
управления строительством прекра
тила канитель с пропиской и указа
ла Трифонову на неправильность в 
его действиях.

Е. ДЕМЕНЦОВА.

О недоделках на*лодочной 
станции

Совсем недавно была сдана в 
эксплоатацию лодочная станция 
Новотрубного завода. Место для нее j 
выбрано удачное: на живописном 
берегу городского пруда, кругом по
росли молодого леса, здоровый и 
чистый воздух. Все радует взор и 
сердце.

Но на лодочной станции много 
недоделок. Например, не оборудова
на купальня, нет вышки для прыж
ков в воду, дно не очищено от кам
ней. На внд лодки очень красивые и 
культурные, но и они. также не
доделанные. Во-первых, весла сде
ланы длинные и к лодкам не по

догнаны, сядешь грести и концами 
весел посбиваешь себе руки в кровь. 
Во-вторых, уключины, крепящие 
весла к лодке, сделаны прямо-таки 
по-уродски, к веслу они ничем 
абсолютно не крепятся. В третьих, 
полукольца для вставления весел 
«прыгают» и этим самым весло 
трет и бьет. Уключины как к веслу, 
так и к борту лодки тоже ничем 
абсолютно яе крепятся, а просто 
втыкаются в гнездо.

Хотелось, чтобы хорошее начина
ние новотрубников было доведено 
до конца.

А. ЕГОРОВ.

С ремонтом не торопятся
22 июня столовая № 30 ОРСа нет строительных материалов, то

Новотрубного завода была закрыта J никак не найдут бригадира, 

на капитальный ремонт. Прошло до- , Видимо, руководители ЖКО не
вольно продолжительное времй, а к ! торопятся с ремонтом с г о л ів о й .  

ремонту ее все еще не приступили.
Труд рабочих не организован: то

считая, что до зимы еще далеко.

Ю. УЛЬЯНОВ.

Уралмаш учится
В аудиториях Свердловского маш и

ностроительного техникума кипит де
ловая, напряженная жизнь. В течение 
пяти лет десятки уралмашевцев ус
пешно совмещали работу с учебой и 
теперь сдают государственные экза
мены. В одной из комнат защищает 
свой дипломный проект знатный зубо- 
рез, лауреат Сталинской премии Вик
тор Терентьевич Пономарев.

Имя Пономарева известно далеко 
за пределами области. Теоретические 
знания, полученные в техникуме, в 
сочетании с богатыми практическими 
навыками открыли ему путь вперед, 
позволили достичь невиданно высокой 
производительности труда. «За пяти
летку — 30 годовых норм» — так 
называется одна из брошюр, расска
зывающая об опыте новаторов, пере
веденная на иностранные языки, из
данная в Чехословакии, Румынии и 
других странах народной демократии. 
Большой интерес вызвала и брошюра 
Пономарева — «Высокопроизводи
тельные методы зубофрезерования».

И вот передовой рабочий стоит пе
ред столом государственной экзам е
национной комиссии. Творчески и 
глубоко разработан им дипломный 
проект на тему «Конструкция универ
сального летучего суппорта для рас
точных станков и проект участка ме
ханической обработки деталей суппор
та». Впервые спроектирован меха
низм автоматической поперечной по
дачи. Внедрение такого механизма 
облегчит труд расточников и повысит 
его производительность.

Виктор Пономарев с отличием за 

щитил свои диплом, стал техником- 
технологом и назначен заместителем 
начальника экскаваторного цеха.

С отличием защитили дипломные ра
боты 26 уралмашевцев и 29 получили 
хорошие оценки. Всего без отрыва от 
производства 63 рабочих завода за 
кончили Свердловский машинострои
тельный техникум. Все они стали 
техниками-технологами.

Идет защита дипломных проектов и 
на вечернем факультете Уральского 
политехнического института. Их за 
щищают 24 машиностроителя — бу
дущие инженеры-механики и ин
женеры-технологи. Идут экзамены в 
семи школах рабочей молодежи. Про
должаются занятия на многочислен
ных курсах в Доме технического обу
чения. И недаром на Уралмаше гово
рят:'

— У нас каждый второй рабочий и 
служащий учится...

Используя внутренние резервы, 
развертывая социалистическое сорев
нование уралмашевцы борются за до
срочное выполнение годовой програм
мы. За образцовую работу в первом 
квартале заводу вручено переходящее 
Красное знамя Совета Министров 
СССР.

Уральские машиностроители вносят 
достойный вклад в дело оснащения 
предприятий тяжелой индустрии но
вейшей техникой. Из ворот завода 
выходят все более мощные и совер- 

I шейные машины: прокатные станы и 
j крупнейшие в мире шагающие экска- 
I ваторы, буровые машины, которые 
' могут бурить скважину на глубину до

пяти километров, и новейшие аглома
шины, чугуновозы и дробилки...

Подлинным центром производст
венного обучения на заводе стал Дом 
технического обучения с его хорошо 
оборудованными аудиториями, каби
нетами, библиотекой, насчитывающей 
70 тысяч томов. Здесь занятия идут 
днем и вечером.

Расширяется база для получения 
среднего образования без отрыва от 
производства. Четыре года назад в 
шести школах рабочей молодежи, про
водивших занятия в помещениях 
средних школ, обучалось 1.620 рабо
чих завода. Затем молодежь получила 
специальное здание вечерней школы, 
и число учащихся превысило две ты
сячи человек. Сейчас на проспекте 
Машиностроителей возводится здание 
новой школы на 960 человек.

— На заводе, — говорит замести
тель заведующего отделом техниче
ского обучения т. Гришин, — много 
внимания уделяется повышению ква
лификации кадров. Социалистическое 
производство непрерывно совершен
ствуется, в цехах появляется новей
шая техника. Встают новые пробле
мы: уменьшение веса и улучшение 
технико-экономических показателей 
машин, внедрение более совершенной 
технологии, изучение нового оборудо
вания. Все это предъявляет повышен
ные требования к кадрам. В наши 
дни нельзя не учиться!

На Уралмаше постоянно работают 
различные курсы по повышению ква
лификации. В механических цехах,

например, ведутся занятия по изуче
нию прогрессивного метода обработ
ки металла — силового резания. Мо
дельщики на специальных курсах изу
чают ручной электрический инстру
мент. Вопросы улучшения качества 
продукции, борьбы с браком интере
суют литейщиков сталефасонного 
цеха.

Чтобы повысить роль мастера на 
производстве и обеспечить дальней
шее улучшение всех сторон производ
ственного процесса, организована уче
ба мастеров. В этом году целевые 
курсы мастеров по экономике и пла
нированию производства уже закон
чил 101 человек. В ближайшие дни 
193 мастера заканчивают обучение на 
двухгодичных курсах мастеров-прак- 
тиков.

Повышают свою квалификацию ин
женеры и техники. Многие из них 
учатся на вечернем отделении Ураль
ского политехнического института, во 
Всесоюзном заочном машинострои
тельном институте и в ряде других 
высших учебных заведений. За по
следние годы защитили диссертации 
на соискание ученой степени кандида
та технических наук двадцать специа
листов. Среди них — главный техно
лог завода т. Попов, начальник отде
ла сварки т. Степанов, начальник тер
мической лаборатории т. Склюев и 
другие. Сейчас сорок инженеров гото
вятся к защите диссертаций.

Большой интерес представляют 
школы по распространению передово
го опыта. Эти школы работают непо
средственно в цехах. 150 лучших ма
шиностроителей — новаторов произ
водства рассказывают здесь о своем

опыте. Особенно много сделали по 
распространению новых методоп вы
сокопроизводительного труда зуборез 
т. Пономарев и формовщик т. Зенков 
— лауреаты Сталинской премии, куз
нец-новатор т. Олейников, формов
щица т. ЛІакутина, токарь т. Турун- 
цев, расточники тт. Липин и Остаточ- 
ников.

В школах передового опыта в ми
нувшем году обучалось свыше трех 
тысяч человек. Цифра эта показатель
на даже для такого гиганта, как 
Уралмаш.

Рабочие и служащие настойчиво 
стремятся к вершинам знаний, полу
чают высшее или среднее образование 
без отрыва от производства, проявля
ют свой талант в созидательном тру
де. Павел Родионович Малофеев, на
пример, пришел на строительство з а 
вода простым бетонщиком. Затем он 
работал мастером, начальником цеха 
и одновременно учился. Малофеев ус
пешно закончил вечерний машино
строительный техникум, вечернее от
деление Уральского политехнического 
института и теперь работает главным 
механиком завода.

Многотысячный коллектив Ураль
ского завода тяжелого машинострое
ния непрерывно совершенствует про
изводство и свое мастерство. Тысячи 

j людей без отрыва от производства 
! повышают свои культурно-техниче- 
I ские знания, без которых нельзя ус- 
і пешно строить коммунизм. И сегодг т, 
: как и вчера, Уралмаш продолжает 
I учебу.

Н. ИЛЬИНСКИЙ.



Наш ответ на письмо железнодорожников 
Свердловска и Тагила

Письмо коллективов транспорт
ных цехов промышленных пред
приятий Свердловска и Нижнего 
Тагила с предложением сократить 
нормы простоя вагонов- и улучшить 
всю работу заводского железнодо
рожного транспорта нашло деловую 
поддержку у железнодорожников Ста
ротрубного завода. Заново пере
смотрев свои возможности, коллек
тив цеха принял сейчас новые обя
зательства. Он решил снизить нор
мы простоя вагонов под грузовыми 
операциями на 6 минут. Кроме это
го, заступая на почетную вахту в 
честь Дня железнодорожника, мы 
( бязуемся выполнить июльский 
план к 28 числу и досрочно завер
и т ь  все строительные работы это- 
rL .ода.

Чтобы успешно решить эти за
дачи, мы стараемся лучше исполь
зовать имеющиеся механизмы. Кое- 
что нами уже сделано. Так, напри
мер, на путевом кране приспосо
били грейфер и теперь имеем воз
можность использовать этот кран на 
погрузке и разгрузке сыпучих ма
териалов. Если раньше на погруз
ке сыпучих были заняты 6— 7 че
ловек и один вагон грузился по 
несколько часов, то с применением 
крана высвободились эти люди, а 
время погрузки и разгрузки сокра
тилось в несколько раз.

В июле намечаем переобору
дование шлакового тупика. Этот 
тупик проходит выше подкрановых 
путей мартеновского цеха и поэто
му поданные сюда вагоны нельзя 
разгружать краном, так как нехва-

тает вылета стрелы. Поэтому мы 
думаем шлаковый тупик опустить 
ниже примерно на метр и тогда 
можно будет вести разгрузку меха
низированным способом. Это значит, 
что и здесь увеличим грузообо
рот вагонов.

Для сокращения норм простоя 
вагонов под погрузкой и разгрузкой 
будем в ближайшее время сы
пучие материалы и мелкую шихту 
подавать только в думпкарах. А это 
нововведение позволит сократить 
время простоя под грузовыми опе
рациями вдовое, так как совсем от
падает надобность затрачивать вре
мя и людей на разгрузку, которая 
будет производиться механически, 
способом опрокидывания.

Есть у нас и серьезные требова
ния, которые завод не выполняет 
в течение нескольких лет. Для меха
низации разгрузки и погрузки ших
ты  нам необходима магнитная_ шай
ба, разговор о которой ведется между 
нашим цехом и отделом снабжения 
завода много лет. Применение ма
гнитного врана на погрузке шихты 
высвободит несколько грузчиков и 
намного сократит время простоя ваго
нов. Все это хорошо понимают и ви
дят работники техснаба, но вот по
мочь нам достать шайбу не хотят.

Выполнив эти работы и развернув 
соревнование за дальнейшее сокра
щение норм простоя вагонов, мы 
сможем добиться более значитель
ных успехов.

И. ВЕЛЬБОЙ , 
начальник грузовой службы 

железнодорожного цеха.

Нерешенные вопросы 
производства

За последние два месяца наш по- 
мольно - формовочный передел зна
чительно улучшил свою работу. Но 
это не значит, что у нас все хорошо 
и гладко, и что нет больше нерешен
ных вопросов. К сожаленпю, их еще 
очень много, п наша задача решить 
их в ближайшее время.

Взять, к примеру, наладку и регу
лировку пресса перед началом рабо
ты. Сколько дорогих минут мы здесь 
теряем и все лишь потому, что прес
совщики во время работы не следят 
но-настоящему за состоянием обору
дования, не принимают своевремен- 

. но мер по устранению замеченных 
дефектов. Начальники смен также 
проявляют халатность, ослабили своп 
требования к рабочим. В результате 
этого у нас еще и на сегодняшний 
день велик брак полуфабриката по 
размерам и перепрессовке.

На работу и состояние прессов 
большое влияние оказывают ремон
ты. Но с этим у нас также ненор,- 
кально. Как правило, ремонтные ра
боты по прессам затягивают и сроки 
срываются, а при сдаче объекта пос
те ремонта обнаруживается масса 
недоделок и дефектов. В этом боль
шая вина механического цеха наше
го Динасового завода. Он не выпол- 
п е т  своевременно заказы на изго
товление различных частей н дета
ли! и тем самым сдерживает рабо
ту ремонтников. Так, например, из- 
і отопление некоторых детален для

. пресса № 4 цех затянул на целый 
| месяц. Кроме того, следует отметить 

и качество поставляемых нам дета
лей механическим цехом, которое 
еще очень низко. Брони стола для 
прессов, например, изготовляются 
неточных размеров. Таких деталей 
поступает немало, во время установ
ки которых приходится делать до
полнительную обработку, затрачи
вать время.

Несмотря на то, что мы зачастую 
работаем не на полную мощность, 
следует все же бросить упрев в ад
рес печного передела, который часто 
сдерживает нашу работу, не приго
товив своевременно сушильные ка
меры. В мае, например, из-за не
хватки камер прессы простояли 203 
прессо-часа. Не меньше этого про
стояли мы и в июне.

Как видно из сказанного, резервы 
для повышения производительности 
труда у нас, как и на всяком произ
водственном участке, имеются боль
шие. Сейчас, когда на всех пред
приятиях страны широко разверну
лось соревнование по почину передо
вых предприятий Москвы и Москов
ской области, наша задача вее 
скрытые резервы использовать на 
службу, производству, добиться еще 
лучших успехов в деле роста произ
водительности труда и увеличения 

! выпуска продукции с действующего 
I оборудования.

к. дик,
начальник передела цеха № 1.

По хорошей работе, по сделанному 
у нас ценятся люди. И не даром 
лучшими считаются те, кто на произ
водстве показывает образцы трудово
го героизма. Вот такой, одной из луч
ших работниц, известна в цехе № 2 
Новотрубного завода токарь Анна 
Промахова. Она ежедневно выпол
няет нормы на 150—180 процентов.

НА СНИМКЕ: токарь Анна ПРО
МАХОВА у станка.

Фото М. Арутюнова.

По почину 
москвичей

Недавно состоялось собрание ра
ботников торговли и общественного 
питани я  ОРСа Новотрубного завода. 
Они горячо и активно обсуждали 
призыв участников совещания тор
говых работников Москвы ко всем 
работниками торговли Советского Со
юза о развертывании социалистиче
ского соревнования за выполнение 
плана товарооборота и повышение 
культуры обслуживания покупате
лей. По примеру москвичей коллектив 
работников ОРСа развернул сорев
нование за выполнение годового 
плана товарооборота к  25 декабря.

Для осуществления этого обяза
тельства работники магазинов п 
столовых решили ежеквартально 
проводить конференции покупате
лей; снизить издержки обращения 
на 28 тысяч рублей; получить до
ходов от реализации тары на 100 
тысяч рублей. Работники прилавка 
обязались открыть в магазине № 15 
отделы подгонки и утюжки го
товых изделий и в магазине № 25 
—  раскроя тканей; к 1 августа 
открыть дополнительно 8 киосков и 
10 палаток по торговле картофелем 
и овощами; к 15 августа отремонти
ровать все овощехранилища и засо
лочные пункты.

Н. КУЛЯНИЦА, 
зам. начальника ОРСа 

Новотрубного завода.

ФЕЛЬЕТОН

НЕПОМНЯЩИЕ

Передовая бригада
Многим известна на Новотрубном 

заводе одна из лучших бригад про
катчиков мастера тов. Баглая. 
Только за пять месяцев это
го года бригада выдала семьсот 
пятьдесят тонн труб сверх плана н 
значительно повысила выход первых 
сортов.

Значительных успехов добились 
прокатчики в соревновании по повы
шению часовой производительности 
прокатных станов и сокращении вре
мени на плановых ремонтах. Произ
водительность стана за полгода воз
росла на 12,9 процента против 11,4 
процента прошлого года.

А. РЕПИН, вальцовщик.

На пути к дому Иван Анатольевич 
не встретил ни одной лотошницы, у 
которой бы, как главный товар, бы
ла на выставке «чекушка сорокагра
дусного». В этом он усмотрел непо
рядок в торговой деятельности, и для 
убеждения заглянул в один, затем в 
другой и третий на пути стоящие 
киоски. В них тоже налить «сто 
грамм с прицепом» отказались.

Возмущению Ивана Анатольевича 
не было предела. Как специалист по 
счетной части, он быстро прикинул 
какую сумму недодадут сегодня в 
бюджет торговые организации города. 
А две пятирублевые бумажки, с утра 
прихваченные на обед, лежали в бо
ковом кармане пиджака. Они до пре
дела тревожили душу человека, ден
но и нощно пекущегося о доходах в 
горбюджет.

В квартиру Иван Анатольевич во
шел мрачным. На вопросы жены он 
отвечал нервозно. Двое малышей, 
только что принесенные женою из 
яслей, не были удостоены (который 
раз!) отцовской ласки.

—  Дай что-нибудь пожрать! —  
не сказал, а крикнул он жене.

—  Ваня, я только вот вернулась 
с работы. За ребятишками бегала. 
Не успела. Обожди минуточку...

— Опять обожди. Снова не успела. 
Ребятишки... Эх, надоело все это...

Возникший пожар разгорелся мол
ниеносно. И как подлитое масло в 
огонь, воздействовали на Ивана Ана
тольевича два едких слова:

—  Выпить захотелось?!— в упор 
спросила жена.

—  Н выпью. Не укажешь. На 
своп трудовые выпью! —  выкрики
вал расходившийся Иван Анатолье
вич Мальцев, занимающий пост бух
галтера швейной фабрики.

...В то время, как Москва переда
вала первые позывные, возвещая о 
начале нового трудового дня, в дом 
№ 46 по улице имени Жаворонкова 
осторожно постучал представителе 
органов милиции. К окну подошла 
измученная бессонницей и заплакан
ная женщина. Она утвердительно, 
но с явным выражением глубокого 
нспуга, ответила:

—  Да. Здесь проживает Маль
цев.

—  Не волнуйтесь, гражданочка! 
С вашим мужем ничего серьезного 
не случилось. Он жив. Здоров. И 
рассудок к нему вернулся уже. Вот 
только костюмчик старенький дай
те... нагольному нехорошо по улицам 
юрода бежать.

—  Батюшки! Его ограбили хули
ганы, —  завопила жена. Но пред
ставитель органов милиции вежливо 
внес поправочку:

—  Не ограбили, а раздели. Пья- 
ното. Понимаете?! Мы обнаружили 
его спящим между поленниц во дво
ре пятой чайной торга.

—  Да как же он туда угодил-то? 
Затащплп эти проклятые хулиганы, 
оглуш...

—  Нет, уважаемая. Дело обстоя
тельствами следствия выяснено и 
рисуется так:

—  С вечера гражданина Мальце
ва, то есть вашего мужа, видели в 
чайной. Он пришел туда закусить, а у 
самого в кармане пол-литровка бы
ла. Распил он ее. Захмелел. Ну и ре
шил, видимо, у свежих дровец отдох
нуть. Уснул. А ночью сторож пошел 
в обход и, представьте, обнаружил ва
шего муженька в том, как говорится,

в чем мать его родила... Да вы не 
беспокойтесь! Не плачьте! Все най
дется...

А бухгалтер швейной фабрики, 
Иван Мальцев, 28-летннн мужчина, 
сидел в комнате дежурного по город
скому отделению милиции и, поту
пив свой взгляд, говорил: «Я ничего 
не помню, я был пьян»,..

Его вид был поистине жалок. Но 
когда принесли ему вещи —  пиджак, 
брюки,рубашку, часы и... нательное 
белье, —  Мальцев воспрянул.

—  Спасибо, товарищи милицио
неры! —  воскликнул он от радости. 
—  Все, как есть, найдено. Вот толь
ко фуражки нет.

—  Да, фуражечки не оказалось. 
Ее, говорят, столовский хрячок 
«Борька» в санитарное состояние 
взялся привести, ну и сами знаете... 
свинья! —  пояснил дежурный.

—  А кто же мой грабитель? —  
спросил Мальцев, стыдливо поежи
ваясь на скамейке.

—  Вячеслав Тычинин. Знаете та
кого?

Наступило молчание. Тычинина он 
знал. Проходимец. Жулик. Вор. Но 
ведь он, бухгалтер фабрики Мальцев, 
вместе с Тычининым возмущался 
тем. что в киосках по продаже фрук
товых вод действительно начинают 
появляться воды, а не водка.

Несколькими часами позднее, но в 
другом отделении милиции, в одних 
исподних сидел Федор Михайлович 
Говорухин. В четвертом цехе Ново
трубного завода его знают, как не
плохого резчика. Здесь, в отделении 
милиции, он был пострадавшим.

Но где, как п кто его раздел, он 
не знает.

«Был пьян, а все остальное не 
помню», —  заявил он.

А как это произошло, один из гра- 
I оителей, Николай Иванов, работаю- 
I щнй в Уралтяжтрубстрое и назвав- 
; ший себя комсомольцем, сказал:

—  Мы встретились с ним, с Гово- 
, рухиным, в «Гастрономе». Петька

Рогов, мой товарищ, с которым мы 
вместе завербовались п приехали в 
Первоуральск, подхватил его под ру
ки. Мы купили и распили еще под- 
лптра. Пошли, Петька снял с него 
часы. Потом пиджак. Рубашку тоже 
на ходу сняли. Говорухин молчит. 
Пьян был до бесчувствия. Но шел 
твердо, не падал. Мы остановились, 
чтобы отстать и убежать. Он тоже 
остановился. Тогда мы сняли с него 
брюки, ботинки и все прочее. Раз
дели, как говорится, начисто. Петь
ка побежал. Я тоже. А он, как ни в 
чем не бывало, продолжал шествие...

Мы рассказали о двух фактах, 
только о двух фактах раздевания, 
показали причины и их следствия. 
Назвали лиц грабивших и потерпев
ших. Ради справедливости скажем: 
факты здесь не вымышленные и не 
преувеличенные. Они показывают 
моральный облик не только Тычини
на, Пванова и Рогова, но и тех, ко
го они раздевали —  Мальцева и Го
ворухина. Они представляют собою 
сущпй клад для жуликов, содейст
вуют нм и плодят их. Такие Вани іі 
Феди «непомнящие» —  притягатель
ная силы преступных элементов, пх 
питательная среда. П мы полагаем, 
что могучая сила нашей замечатель
ной советской общественности актив
но воздействует на эту среду, сурово 
осудит поступки «непомнящих».

В. ИВАНОВ.
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Славься, славься ты, Русь моя! 
Славься ты, русская наша земля,
Д а  будет во веки веков сильна 
Лю бимая наша родная страна.

Славься, славься из рода в род, 
Славься, великий наш русский народ! 
Врагов, посягнувших на край родной, 
Рази беспощадно могучей рукой.

Славься, славься, родная Москва, 
Славься, великой страны голова,

Живи, возвышайся на радость нам, 
На счастье народам, на гибель врагам.

Слава, слава героям-бойцам,
Родины нашей отважным сынам!
Кто кровь за Отчизну свою прольет, 
Того никогда не забудет народ.

Будь жив, будь здрав,
Весь наш край!
Ура! Ура! Ура!

Для удобства покупателей
Для улучшения обслуживания н а

селения промышленными товарами 
в отдельных районах города, где 
недостаточно промтоварных магази
нов, ОРС Новотрубного завода при
ступил к торговле из лавок-прице
пов. Одна такая лавка открыта на 
площади у Колхозного рынка, а вто
рая открывается на Индивидуаль
ном поселке новотрубников.

По мере изучения спроса насе
ления, лавки-прицепы будут пере
мещаться в те районы, где в них 
имеется большая потребность. В 
этих лавках продаются галантерея, 
парфюмерия, трикотажные изделия, 
культтовары и другие товары по
вседневного спроса.

Внутреннее оборудование лавки 
дает возможность хранить не
обходимый запас товаров и обеспе
чить хороший показ ассортимента 
товаров покупателям.

С целью дальнейшего улучшения 
торговли хлебом и хлебобулочными 
изделиями, в магазине Л» 26 Соцго- 
рода открыт дежурный хлебобулоч
ный отдел, работающий с 8 часов 
утра до 12 часов ночи без выходных 
дней. В этом отделе, кроме хлебобу
лочных изделий, организована про
дажа кондитерских и ряда штучных 
товаров.

М. ЮДАВИН.

Побывали в гостях у нижнесергинцев
На днях мартеновцы Старотруб

ного завода с целью обмена опытом 
работы побывали в гостях у стале
плавильщиков Нижне - Сергинского 
металлургического завода.

Нижнесерпінцы очень тепло и 
радушно приняли делегацию старо- 
трубннков. Они рассказали о своих 
приемах работы, поделились с ни
ми мыслями, как и за счет чего они

думают увеличить выплавку стали 
и чугуна.
- ІІо примеру нижнесергинцев ста- 

ротрубники решили применить у 
себя охлаждающиеся крышки, сцеп
ку мульдовых тележек, электроте
лежки для подкладки мульд.

Желательно, чтобы заводский ко
митет профсоюза и впредь практико
вал экскурсии рабочих на другие 
заводы. Вг РАЙХ.

Хулиган наказан
Ежегодно на улицах нашего горо

да высаживаются сотни деревьев, 
кустарников, тысячи корней цветоч
ной рассады. II как приятно после 
трудового дня пройти по асфальтиро
ванным улицам, по обеим сторонам 
которых ровными рядами стоят ака
ции. тополи, липы, цветут и благо
ухают резеда, табак, левкоп.

Но вот арматурщик управления 
строительством Уралтяжтрубстроя, 
комсомолец Александр Свириденко, 
проходя но улице Чкалова, из озор
ства ломал зеленые насаждения, ху
лиганил. Этот позорный факт говорит

АДРЕС РЕДАКЦИИ

о том, что в нашем городе не пере
велись еще такие люди, которые пре
небрежительно относятся к социа
листической собственности, не доро
жат трудом советских людей. С ни
ми надо бороться всей общественно
стью, пресекать самым решительным 
образом хулиганские действия лю
дей, позорящих звание советского 
труженика —  строителя коммуни
стического общества. И совершенно 
правильно приняла решение админи
стративная комиссия горсовета, дав 
Свириденко месяц принудительных 
работ.

РОСТ РЯДОВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КИТАЯ

Передовики производства Китай
ской Народной Республики вступа
ют в ряды Коммунистической пар
тии. В течение семи месяцев на 
строительстве железнодорожного 
моста через реку Ханьшуй в У хани 
в ряды Коммунистической партии 
вступила большая группа передовых 
рабочих. В настоящее время почти 
10 процентов. всех рабочих про
мышленных предприятий Чунцина 
являются членами Коммунистиче
ской партии Китая.

В провинции Хунань за время 
после освобождения страны в Ком
мунистическую партию вступило 
более 55 тысяч крестьян-активи- 
с-тов.

В ЧЕХОСЛОВАКИИ НАЧАЛАСЬ 
УБОРКА УРОЖАЯ

На полях Чехословакии зреет бо
гатый урожай. На юге Словакии и 
в Южной Моравии уже началась 
уборка озимого ячменя и озимой 
сурепицы.

По примеру советских сельских 
механизаторов, комбайнеры север
ных областей республики, где убор
ка урожая начнется на 2— 3 неде
ли позже, помогают убирать богатый 
урожай хлеборобам Словакии и Юж
ной Моравии.

В этом году на поля Чехословакии 
выйдет в два раза больше комбай
нов, чем в 1953 году.

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
ВЕНГЕРСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ

Повышается жизненный уровень 
населения Венгрии. Снижение цен 
в июне и сентябре прошлого года 
способствовало увеличению спроса 
населения на предметы широкого по
требления и продукты питания. За 
прошедшие месяцы текущего года 
товарооборот розничной торговой 
сети возрос по сравнению с первой 
половиной прошлого года на 23,8 
процента. Повысился спрос на про
дукты питания. В Будапеште, на
пример, сейчас продается в два ра
за больше молока, чем продавалось 
до войны.

Наблюдается большой приток ово
щей и фруктов на рынки столицы.

СОЗДАНИЕ КОМИТЕТА 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АГРАРНОЙ 

РЕФОРМЫ 
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ

Как сообщают из Вьетнама, в 
Демократической Республике Вьет
нам по решению Совета Министров 
создан центральный комитет по 
проведению аграрной реформы. При
нят план проведения аграрной ре
формы в некоторых районах Север
ного Вьетнама.

ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В 
БОРЬБЕ С САРАНЧОЙ В КИТАЕ

Из Пекина сообщают, что в про
винции Синьцзян достигнуты зна
чительные успехи в борьбе с саран
чой. В уничтожении саранчи участ
вуют самолеты, присланные из Со
ветского Союза. Советские летчики 
до конца мая сделали 3.565 самоле
то-вылетов, обработав более 27 ты- 
ся гектаров крестьянских полей.

Благодаря советской помощи са
ранча уничтожена в ряде районов 
Синьцзяна. (ТАСС).

ИТАЛИЯ. Недавно в Риме бастовали работники трамваев, трол
лейбусов и автобусов, требуя повышения заработной платы. Власти 
пытались сорвать забастовку, направив военные грузовики по мар
шрутам городского транспорта. Однако, пассажиры предпочитали не 
пользоваться услугами военного ведомства. Забастовка закончилась 
победой трудящихся.

НА СНИМКЕ: военные грузовики совершают рейсы по ули
цам Рима.

Стихийное бедствие в Австрии
Прошедшие недавно почти по всей 

Австрии сильные дожди с грозами 
и градом причинили огромный 
ущерб населению страны. В ряде 
районов наводнением затоплены 
жилые дома и промышленные пред
приятия, сорваны мосты. Многие

предприятия не работают. В некото
рых районах уничтожено 70— -90 
процентов посевов ржи, пшеницы, 
овса, ячменя и садово огородных 
культур. В ряде пунктов страны 
прервано железнодорожное сообще
ние. Имеются человеческие жертвы.

БОРЬБА БАТРАКОВ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПРОВИНЦИИ ФЕРРАРА

В провинции Феррара продолжа
ется забастовка батраков, объяв
ленная в поддержку требования о по
вышении заработной платы и улуч
шении условий труда.

В Мильярияо полиция разгроми
ла помещение местной палаты труда

и арестовала многих профсоюзных 

руководителей. В других местах по
лиция также произвела многочислен
ные аресты. Однако батраки не 
прекращают забастовку. В некото
рых поместьях батраки уже доби
лись повышения заработной'платы

БЕСЧИНСТВА АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННОСЛУЖ АЩ ИХ 
В ИСЛАНДИИ

За последнее время в Исландии, палн на нескольких
произошло несколько столкновении 
между американскими солдатами и 
исландскими гражданами. Недавно 
пьяные американские солдаты на-

Двое полицейских, 
защитить избиваемых, 
ны.

исландцев, 
пытавшихся 
были ране-

(ТАСС).

НО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Жители Соцгорода жаловались в 
редакцию нашей газеты на антиса
нитарное содержание уборных, по
мойных ям и мусорных ящиков на 
территории общежитий Новотрубно
го завода.

По сообщению санитарного врача 
Первоуральской санэпидстанции тов. 
Милютиной, заведующий общежи
тиями завода тов. Хробостов под
вергнут административному наказа
нию —  штрафу.

В редакцию нашей газеты посту
пило письмо о недостатках в рабо
те хлебного магазина ОРСа Перво
уральского рудоуправления.

Как сообщил председатель руд- 
кома тов. Белоусов, факты продажи 
продуктов в хлебном магазине имели 
место. Сейчас работа этого магази
на упорядочена. С утра он работа
ет как хлебный, а с 18 часов —  как 
дежурный магазин.

Редактор В. АГИШЕВ.

Первоуральскому торгу СРОЧНО 
ТРЕБУЮ ТСЯ: повара, кухработницы, 
разнорабочие, посудомойки, шоферы, 
уборщицы, официантки, плотники, 
печники. С предложением обращаться 
в контору торга.

(2- 2).

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

(3 - 2 ) .

Первоуральскому строительно-мон
тажному управлению Уралстрой Т РЕ
БУЮТСЯ на постоянную работу: шо
феры, автослесари, плотники, камен
щики, разнорабочие. Обращаться по 
адресу: Соцгород, ул. им. Ворошило
ва, 7-а, стройуправление Уралстрой, 
отдел кадров.

ЛЮ БО Н ЕВИ Ч Иван Сергеевич, 
проживающий г. Первоуральске, пос. 
Динас, ѵл. им. Свердлова, 5, кв.

Ремонтно-строительному цеху Пер- возбуждает судебное дело о растор- 
воуральского рудоуправления СРО Ч-1 жении брака с ЛЮ БОН ЕВИ Ч Гали-
НО требуются столяры и плотники. Устиновной, проживающей там-
Обращаться: пос. Магнитка, рудоуп-J же. Дело будет рассматриваться в На-
равление, отдел кадров. I родном суде 1 участка гор. Перво- 

(2—2). і Уральска.

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


