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Заявление Советского Правительства 
о Женевском совещании

21 июля закончило свою работу Женевское совеща
ние Министров Иностранных Дел, созванное в соответ
ствии с решением Берлинского совещания для рассмот
рения корейского и индо-китайского вопросов.

В результате почти трехмесячной работы нодшса- 
яьь-тоглашения, которые" кладут конец военным дейст

вия™ во Вьетнаме, Даосе и Камбодже. Эти соглашения 

направлены на решение важных задач, связанных с 
восстановлением и укреплением мира во Вьетнаме, Лао
се и Камбодже на основе, как об этом говорится в За
ключительной Декларации, принятой участниками со
вещания в Женеве, соблюдения независимости и суве
ренитета, единства и территориальной целостности трех 
индо-китайских государств.

С прекращением огня в Индо-Китае перед народа
ми Вьетнама, Лаоса и Камбоджи открываются возмож
ности экономического и культурного подъема в усло
виях мирной обстановки, создающие вместе с тем осно
ву для развития дружественного сотрудничества меж
ду ними и Францией.

Важнейшее значение будут иметь постановления 
Женевского совещания о запрещении создавать на тер
ритории Вьетнама, Лаоса и Камбоджи военные базы 
иностранных государств, а также обязательства этих 
государств не входить в военные союзы и не быть ис
пользованными для возобновления военных действий 
пли в целях’осуществлений агрессивной политики.

Решение Женевского совещания о проведении сво
бодных выборов во Вьетнаме в течение июля 1956 го
да создаст условия для национального объединения 
Вьетнама в соответствии с национальными интересами 
п чаяниями всего вьетнамского народа. Это постанов
ление, принятое в результате настойчивых усилий де
мократических государств, означает поражение тех аг
рессивных сил, которые стремились в расчленению 
Вьетнама с тем, чтобы превратить Южный Вьетнам в 
один из плацдармов проектируемого нового агрессивно
го блока в Юго-Восточной Азии.

."Серьезное значение имеет также соглашение, но 
проведению в Камбодже п Лаосе в теченпе 1955 года 
всеобщих выборов, как говорится в Заключительной Де
кларации, путем тайного голосования при соблюдении 
основных свобод.

Нельзя не отметить, что принятие столь важных 
постановлений было облегчено положительной пози
цией французского правительства, продиктованной 
стремлением действовать1 в соответствии с националь
ными интересами Франции и с учетом интересов наро
дов Индо-Китая.

Несмотря на наличие в подписанных в Женеве со
глашениях некоторых оговорок, нельзя недооценивать 
всей важности этих соглашений уже в силу указан
ных выше обстоятельств, а также в сплу того, что 
на Женевском совещании удалось преодолеть ряд труд
ностей, вознпкшпх вследствие позиции представителей 
США, пытавшихся помешать успешному завершению 
работы этого совещания. США не захотели вместе с 
Францией, Англией, СССР. КНР и другими государства
ми участвовать в совместной работе, обеспечившей вос
становление мира в Индо-Китае. Женевские соглашения 
знаменуют собой важную победу сил мира и серьезное 
поражение сил войны. Вместе с тем женевские согла
шения означают международное признание нацио
нально - освободительной борьбы и великого героизма 
народов Индо-Китая, проявленного в этой борьбе.

Тот факт, что совещание в Женеве завершилось до
стижением соглашений между заинтересованными 
странами, явился новым доказательством плодотворно
сти международных переговоров при наличии доброй

волн сторон, доказательством возможности урегулиро
вания таким образом важных нерешенных в настоящее 
время международных вопросов.

Советское Правительство приветствует достигну
тые в Женеве успехи в решении важнейшей задачи —  
восстановления мира в Индо-Китае. Решение этой за
дачи отвечает интересам народов, отстаивающих свою 
свободу и национальную независимость, равно как ин
тересам всех миролюбивых народов.«

Наряду с важнейшей задачей по окончательному 
мирному урегулированию в Индо-Китае стоит также не
отложная задача по окончательному мирному урегули
рованию в Корее.

Советское Правительство, как и правительства КНР 
и КНДР, проявившие уже ранее благородную инициа
тиву в деле прекращения огня в Корее, приложили со 
своей стороны на Женевском совещании все усилия к 
достижению успешного решения по корейскому вопро
су. Однако, как известно, Женевское совещание не до
стигло положительных результатов по этому вопросу 
вследствие препятствий со стороны некоторых делега
ций и главным образом со стороны делегации США. Со
ветское Правительство считает настоятельно необходи
мым обеспечить скорейшее решение корейского вопроса 
в  интересах национального объединения Корен іі в ин
тересах обеспечения мира в Азип п во всем мире.

Результаты Женевского совещания подтверждают
уверенность Советского Правительства в том, что в 
настоящее время в международных отношениях нет та
ких спорных вопросов, которые не могли бы быть раз
решены путем переговоров п соглашений, направлен
ных на укрепление международной безопасности, на 
ослабление международной напряженности іі на обеспе
чение мирного сосуществования государств, независи
мо от их общественного строя.

Женевское 'совещание п результаты его работы по
казали ту важную роль в разрешении спорных между
народных проблем, которая принадлежит велпкому ки
тайскому народу н его государству —  Китайской На
родной Республике.

Роль Китайской Народной Республпкп на Женев
ском совещаннп явилась новым свидетельством ее влия
ния и международного авторитета, как великой держа
вы. Женевское совещание вместе с тем еще раз пока
зало, что попытки агрессивных кругов некоторых"'го

сударств, и прежде всего США, отстранить Китайскую 
Народную Республику от участия в урегулпровашш 
важнейших международных проблем находятся в пол
ном противоречии с интересами укрепления мира.

Советское Правительство считает, что достигнутые 
в Женеве соглашения о прекращении огня и восстанов
лении мира в Пндо-Китае, содействуя ослаблению меж
дународной напряженности, создают тем самым благо
приятны? условия для урегулирования других нерешен
ных важных международных вопросов, касающихся не 
только Азии, но н Европы, п прежде всего, таких во-, 
просов, как прекращение гонки вооружений п запреще
ние атомного оружия, обеспечение коллективной безо-, 
паености в Европе н урегулирование германской проб
лемы на мирной, демократической основе.

Советское Правительство заявляет, что оно, неиз
менно следуя своей миролюбивой политике, будет и 
впредь со всей настойчивостью и решительностью про
должать свои усилия в целях успешного разрешения 
этих вопросов, что, несомненно, явилось бы важней
шим шагом на пути ослабления международной напря
женности, укрепления мира и международного сотруд
ничества.

(ТАСС).

АЮСКВА, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Павиль
он «Центральные области».

Фото Н. Грановского. Прессклише ТАСС.

Всегда вперед!
Работая в родном колхозе письмо

носцем, Анна Савпна давно мечтала 
попасть на производство. В те горя
чие дни, когда по. всей стране про
несся клич: «Молодежь, на стройки 
пятой пятилетки!»,'девушка без ко
лебаний решила ехать на Волго-Дон
ской судоходный канал. Так Анна 
стала строителем.

Время летело быстро. Прошел че
рез канал первый теплоход, п перед 
Анной вплотную встал вопрос: куда 
ддтп дальше? Выбор пал на дале
кий город Первоуральск. Здесь она 
поступила сортировщицей на Дина
совый завод. Новый коллектив, но
вое производство. Может не о такой 
работе мечтала Анна, но она быстро 
освоилась на новом месте, полюбила 
свою профессию н  уже не уступала 
другим в работе.

Вскоре Анне доверп.лп работу 
подсадчика у газокамерной печи, где 
обжигается динасовый кирпич. Ка
залось бы, можно на этом п успоко
иться. Заработок щ ет неплохой, ра
бота нравится. Но Анна Савина не 
из тех-люден, что успокаиваются на 
достигнутом.

Нелегка работа садчика. При по
садке сырых динасовых кирпичей в 
печь требуется не только предель
ная четкость и отработанность дви
жений, но и большая физическая 
выносливость. Вот почему до прош
лого года садчиками на Динасовом за

воде ставплп только мужчпн. Анна 
решила опрокинуть эту традицию.

П вот в конце осенп прошло
го года, вместе с подругой Евгеннчі 
Могильниковой, -Анна Савпна стала 
садчицей. Она же теперь п бригадир 
посадочной бригады. Трудно приходи
лось на первых порах. Ведь надо 
было руководить и отвечать за труд 
шеста человек.

Прошел месяц - другой, н выра
ботка бригады стала постепенно ра
сти. В июне она достигла 111 про
цента. Достаточно посмотреть, как 
экономно /расходуется каждое, точно 
рассчитанное движение Анны Сави
ной н ее непосредственных помощ
ниц —  подавальщицы Анны Ба- 
ту.ія, подсадчнцы Марии Быковой и 
других, чтобы понять, за счет чего 
растут эти проценты. Здесь все ра
ботают слаженно и просто: без суе
ты, без спешки.

За добросовестное отношение к 
своим обязанностям Анна Савпна 
была в этом году дважды награжде
на грамотами и ее портрет появил
ся на городской доске почета. А н.ч 
днях заводской комитет присвоил Ан
не Савпной звание лучшего садчика 
завода. Почетное п многообязываю- 
щее звание! П хочется от всей души 
пожелать, чтобы этот успех был 
лишь вехой на пути к  новым дости
жениям.

Ю. Л ЕО Н О В.

Сталевары соревнуются
Сталевары мартеновского цеха 

Старотрубного завода соревнуются за 
досрочное выполнение месячного

центов. В этой смене хороший при
мер в труде показывают газогенера- 
торщик Михаил Капралов, сталевар' ’       '  '  *  . . . . . . .

плана. В межеменном соревновании ; Григории Куренных, машпннст зако
не,рвенетво держит смена мастера j .точной машины Василий Целовалі,- 
тов. Малахова. Пт начала этого м еся-, ников, 
ца она выполнила план на 116 про-1 М. ЧЕРНЫ Х.

ПЕРВЫЕ ЦЕНТНЕРЫ ОВОЩЕЙ

С подсобного хозяйства Перво- центнеры овощей. С парников и теп-
уральекого рудоуправления в детские 
сады, ясли, больницу, столовые по-

лиц собрано 500 кг огурцов, 200 
кг помидор, 530 кг луку, 210 кг

солка Магнитки поступили первые ранней капусты, 75 кг свеклы.



ПОДГОТОВКА ШКОЛ К ЗИМЕ

„Н уд а  пойти учиться?11
КОМСОМОЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

НА ДИНАСЕ

В истекшем учебном году десятки 
юношей и девушек Динасового за
вода повышали свой общеобразова
тельный уровень в вечерней школе 
рабочей молодежи. 15 молодых про
изводственников, успешно сочетая 
учебу с работой, получили среднее 
образование, 90 учащихся вечерней 
школы переведены в следующие 
классы.

Сейчас комсомольская организа
ция завода широко развертывает 
подготовку к новому учебному году 
в общеобразовательной сети. Постав
лена задача —  вовлечь всю моло
дежь в различные формы учебы. 
Секретари и комсорги в цехах за
вода провели с юношами и девушка
ми беседы на тему: «Куда пойти
учиться?». Этой же теме посвяще
ны проходящие собрания цеховых 
комсомольских организаций. Помимо 
этого ведется подготовка к общеза
водскому собранию по вопросам 
учебы молодых огнеупорщиков в 
новом учебном году.

В результате всей этой работы 
сейчас поступает много заявле
ний от юношей и девушек с 
просьбой принять их на учебу в 
школу рабочей молодежи.

В нынешнем году контингент уча
щихся вечерней школы у нас уве
личен вдвое. Это накладывает на 
комсомольскую организацию серь
езную ответственность. Постараем
ся сделать все возможное, чтобы 
наша молодежь повышала свой обще
образовательный уровень, приобща
лась к социалистической культуре.

Н. ЛОПАТИН, 

секретарь комитета ВЛКСМ.

На страже морских рубежей
Сегодня вся страна торжественно ★

отмечает День Военно-Морского Фло- и. ЗОЛИН
та —  день смотра боевой мощи Воен- Капитан I ранга
но-Морских Сил Советского государ
ства. *

День Военно-Морского Флота в , Знаменитые русские флотоводцы 
этом году проводится в обстановке [рцщрий Спиридов, Федор Ушаков,
небывалого патриотического подъема. дМИТрИй Сеяявин, Павел Нахимов,

Степан Макаров, Григорий Бутаков
внесли крупнейший вклад в разви-

Советские люди горячо одобрили по 
становление июньского Пленума ЦК 
КПСС, определившее самые насущ
ные и самые неотложные задачи, 
стоящие перед страной. В решении 
Пленума отражена неустанная за
бота Коммунистической партии Со
ветского Союза о повышении благо
состояния народа, об укреплении мо
гущества социалистической Родины.

Руководимый Коммунистической 
партией, советский народ борется за 
дальнейшее развитие производитель
ных сил и рост производительности 
труда, используя для этого природ
ные богатства страны, все достиже
ния науки и техники. В нашей стра
не на службу человеку поставлена и 
атомная энергия-. Об этом ярко сви-

тие военно-морского дела. Русские 
моряки совершили многочисленные 
кругосветные походы и прославили 
нашу Родину крупнейшими геогра
фическими открытиями.

Наш флот имеет славные револю
ционные традиции. Восстания моря
ков на броненосце «Потемкин», на 
крейсере «Очаков», в Кронштадте, 
Свеаборге, Владивостоке свидетель
ствуют о высоком революционном 
сознании военных моряков. Боль
шевистская партия, великий Ленин 
неутомимо вели революционную іра- 
боту среди военных моряков, сыграв
ших выдающуюся роль в Октябірь- 
ском вооруженном восстании, в раз-

детедьетвует -нуев в СССР первой , громе трех походов Антанты, 
промышленной электростанции на | В годы мирного социалистичееко-

! го строительства Коммунистическая 
j партия неустанно заботилась об ук- 

іескіщ строительством, советские j решении обороноспособности нашего

атомной энергии.
Но, занятые мирным коммуниети-

люди не заоывают о капиталистиче
ском окружении, об угрозе нападе-

государства. X съезд партии в 1921 
j году принял развернутое решение о

ния со стороны империалистических j строительстве Военно-Морского Фло-
іос \дарств. j та  ̂ 5 0ЛЬШуЮ р0ЛЬ ,в восстановлении

Заправилы империалистического і

Неотложный 
вопрос

На улицах поселка Магнитки вы-

лагеря, и прежде всего США, уси
ленно готовятся к войне против Со
ветского Союза и стран народной де
мократии. С этой целью они уве
личивают армию, авиацию, военно- 
морской флот, сколачивают агрессив
ные военные блоки, создают воен
ные базы 'вокруг нашей страны, уг
рожают миролюбивым народам атом
ной и водородной бомбами. В звери
ной ненависти к Советскому Союзу 
и странам народной демократии они 
финансируют подрывную деятель
ность продажных отщепенцев, пыта
ются засылать к нам в тыл шпйо

) .. і
вешены большие объявления о новом нов, вредителей, диверсантов. Совет-
наборе в 4— 10 классы школы рабо-1 г кий народ не может равнодушно
чей молодежи. Вот возле, одного и з , смотреть на эту открыто ведущуюся
объявлении задержался паренек в 
промасленной спецовке. Его веселое 
лицо сразу стало задумчивым и серь
езным.

Да, тем, кто собирается поступать 
к этом году в школу рабочей моло
дежи Магнитки, действительно есть 
над чем задуматься. Зимой прошлого 
года в классах невозможно было за
ниматься без пальто, очень часто 
замерзали чернила. При этих усло
виях посещаемость школы была 
низкой. В этом году здание школы 
еще не ремонтировали. Приближает
ся пора занятий и перед учащимися 
снова стоит перспектива учиться в 
холодном помещении.

Кроме того, еще не решен вопрос 
о том, освободится ли к 1 сентября 
помещение школы, занятое сейчас 
не по назначению.

В атмосфере такой неопределен
ности молодые рабочие воздержива
ются пока от подачи заявлений о 
приеме в школу.

Надо надеяться, что общественные 
организации рудника в самом бли
жайшем времени разберутся с во
просом о помещении, и сделают все, 
чтобы к началу учебного года уча
щиеся имели нормальные условия 
для занятий.

Л. Ю РЬЕВ.

подготовку к воине и принимает ме
ры к тому, чтобы не дать застать се
бя врасплох.

Ванно-Морской Флот —  любимое 
детище советского народа. Созданный 
для защиты советских морских ру
бежей, он с честью выполнял и вы
полняет свое историческое назначе
ние. Моря омывают болёе двух тре
тей советской границы. Поэтому и 
Флот у нас должен быть сильный, 
могучий.

В многовековой борьбе нашего на
рода за выход к морям и океанам 
русские моряки прославили себя 
многочисленными победами. Гангут 
и Гренгам, Чесма и Калиакрия, Фи- 
дониси и Афон, Наварин и Синоп на
всегда вошли в боевую летопись рус
ского военно-морского флота.

Военно-Морских Сил сыграл Все
союзный ленинский комсомол, взяв
ший в 1922 году шефство над фло
том.

За годы предвоенных пятилеток 
советский народ пополнил Балтий
ский и Черноморский флоты, новыми 
первоклассными боевыми кораблями. 
Заново были созданы Северный н 
Тихоокеанский флоты. Военно-мор
ские учебные заведения планомерно 
готовили командные кадры. В море, 

j боевых походах совершенствовалось 
мастерство личного состава.

Вероломное нападение гитлеров
ских захватчиков не застало нашу 
страну врасплох. Советская Армия и 
Военно-Морской Флот, опираясь на 
прочный ты.т и поддержку народа, 
героически отстаивали каждую пядь 
советской земли. Фланги сухопутных 
войск, упиравшиеся в Баренцово, 
Балтийское и Черное моря, надежно 
прикрывались военными кораблями.

Военно-Морской Флот совместно с 
частями сухопутных войск героиче
ски защищал Одессу, Ханко, Сева
стополь, оборонял подступы с моря 
к .Тенинграду. За время войны воен
ные моряки высадили свыше 100 
десантов в тыл противника и ни ра
зу не допустили противника в свой 
тыл.

Деятельность флота с первых же 
дней войны носила активный, насту
пательный характер. Бесстрашно ве
ли борьбу на коммуникациях против
ника славные подводники, моряки

торпедных катеров, морские летчи
ки. О напряженности борьбы на мор
ских коммуникациях свидетельству
ют данные о действиях только одно
го дивизиона катеров-охотников. Они
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По почину торговых 
работников Москв:

Состоялось собрание работников 
торговли и общественного питания 
ОРСа Первоуральского рудоуправле- 

совершили 6.500 боевых выходов в ' ния. Участники его активно об- 
море, 232 раза обстреливали берега, j судили призыв торговых работников 
занятые противником, , отконвоиро- j Москвы ко всем работникам торгов- 
вали 3.000 транспортов, высадили ли Советского Союза о развертыва

нии социалистического соревнования 
за выполнение плана товарооборота

около 11 тысяч десантников.
В боевых схватках с врагом ярко 

проявились благородные черты с о - . и повышение культуры обслужива
ветского «оина-шатриота, его неуга
симая любовь к Родине, к Коммуни-

ния покупателей. В ответ на призыв 
москвичей работники торговли Маг-

стической партии. Уходя в боіі, м о-. нитки решили выполнить годовой 
ряки просили считать себя коммуни-1 п^ан товарооборота к 25 декабря, 
стами. За боевую доблесть и отвагу, 
проявленные в годы борьбы с фа
шистскими захватчиками, военным 
морякам выдано 352.855 прави
тельственных наград, 513 моряков 
удостоены звания Героя Советского 
Союза, 7 человек это звание получи
ли дважды.

В послевоенные годы Коммунисти
ческая партия и Советское прави
тельство .повседневно заботятся б 
том, чтобы Военно-Морской Флот, 
как и все Вооруженные Силы стра
ны, находился на уровне современ
ных задач. Наш флот располагает 
сейчас превосходными кораблями.
На вооружении моряков находится 
большое количество новейшей тех
ники. Личный состав флота неустан
но овладевает этой техникой, изуча
ет корабли, их вооружение, совер
шает длительные походы в море. В 
мае —  июне крейсер «Адмирал На
химов» и два эсминца совершили 
поход в Албанию, пройдя семь мо
рей. В этом походе моряки показали 
высокую морскую выучку и поли
тическую сознательность.

Коммунистическая партия воспи
тывает личный состав .в духе неру
шимой- верности военной присяге, 
своему воинскому долгу, учит моря
ков строго соблюдать дисциплину, 
уставной порядок.

Заботясь об укреплении обороны 
страны, Коммунистическая партия и 
Советское правительство создали 
Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Чтобы успешно выполнить это 
обязательство, работники магазинов 
и столовых решили улучшить изуче
ние и удовлетворение спроса поку
пателей.

Решено повысить квалификацию 
работников торговли и общественно
го питания, для этого обучить в 
1954 году на курсах с отрывом от 
производства 11 человек и без от
рыва от производства — 15 человек.

Работники торговли дали слово к 
15 августа подготовить техническую 
базу к работе в зимних условиях и 
к 1 октября —  торговую сеть; до
биться экономии издержек обраще
ния по торговле на 0,02 процента 
и по общественному питанию —  на 
0,03 процента к товарообороту и т. д.

В. РУБЦОВА, 
начальник ОРСа 

Первоуральского рудоуправления.

Где купить лезвие 
для бритвы?

Я— инвалид труда. Тяжелая и про
должительная болезнь приковала 
меня к постели. Естественно, поль
зоваться парикмахерской я не имею 
возможности. Жена и дети не раз 
обошли все промтоварные магазины 
и палатки Соцгорода в надежде ку
пить лезвие для безопасной бритвы. 
Но все их попытки оказались на
прасными. Всюду им отвечают: 
«Дезвий в продаже нет».

Отсюда напрашивается вопрос: где
Тысячи членов общества активно купить лезвие для бритвы? Ведь 
участвуют в работе его кружков, j в самом деле, ими не торгует ни GPC 
изучая военно-морское дело. Во мно- J  Новотрубного завода, ни ОРС Урал- 
гих городах члены ДОСААФ сегодня тяжтрубстроя. Руководители их тт. 
демонстрируют свои достижения. Шевчук и Добачев, очевидно, счпта- 
Обобщая накопленный опыт, они ют нормальным явлением отсут- 
настойчиво улучшают оборонную р а - ! ствие лезвий в продаже, 
боту. • j Хотя я и инвалид, но лежать не-

Все помыслы советского народа бритым не хочу. Надеюсь, что тор- 
направлены на обеспечение макси- гующие организации разрешат эту
мального удовлетворения постоянно 
растущих материальных и культур
ных потребностей своего общества.

Но мы ни на минуту не забываем 
о происках врагов мира и принима
ем все меры к тому, чтобы еще 
больше укрепить Вооруженные Силы 
Советского государства —  надежный 
оплот созидательного труда советских 
людей.

«проблему», и наладят 
ную продажу лезвий.

беслеребой- 

А. ЯНЧ.

В честь Дня Военно-Морского Флота
Трудящиеся нашего города широ

ко отмечают праздник советских во
енных моряков. В канун праздника 
на предприятиях и в учреждениях 
Первоуральска прошли доклады и 
беседы. Доклады и беседы, посвящен
ные Дню Военно - Морского Флота 
СССР, состоялись на Новотрубном, 
Хромииковом заводах, в горпромком- 
бинате, на заводе отопительных аг

регатов и других предприятиях.
В ознаменование праздника город

ской комитет ДОСААФ проводит се
годня с 10 часов утра на водной 
станции Старотрубного завода сорев
нования на первенство города по 
гребле на 2.500 метров. В них уча
ствуют команды гребцов первичных 
организаций ДОСААФ.

Здесь же с 12 часов дня организу

ются соревнования на первенство 
области по плаванию. В -них участ
вуют сильнейшие пловцы Перво
уральска, Каменска - Уральского, 
Нижнего Тагила, Оалды, Богданови
ча и Полевского. В программе состя
заний плаванье различными стилями 
на 100, 200 и 1.500 метров, прыж
ки в воду с вышки. Соревнования 
продлятся два дня.

ОРГАНИЗАТОРЫ —
НА КОМБАЙНОВЫЕ АГРЕГАТЫ

Первоуральский горком партии, 
выполняя постановление июньского 

j Пленума ЦК КПСС и обкома партии, 
I подобрал из числа советского іі пар- 
! тайного актива 26 организаторов на 
комбайновые агрегаты подшефных 
МТС Ачитекого и Бисертекого райо
нов. В их числе старший мастер тов. 
Малютин, оператор тов. Зольников, 
машинист паровоза Новотрубного за
вода тов. Козионов и другие.

20 июля партийные организаторы 
комбайновых агрегатов выехали 
в МТС для практической работы по 
подготовке и уборке урожая в срок 
и без потерь.



Производственное совещание— важное средство!
воспитания трудящихся

L Подъеме творческой активности 
и инициативы масс большое значе
ние, как известно, имеют производ
ственные совещания рабочих и слу
жащих. Производственные совеща
ния являются важнейшей формой 
массовой работы профсоюзных орга
низаций, действенным средством ком
мунистического воспитания трудя
щихся.

На страницах газеты я хочу по
делиться опытом проведения произ
водственных совещаний в нашем тру
бопрокатном цехе Новотрубного заво
да. Как правило, в начале каждого 
месяца на всех участках цеха прохо
дят производственные совещания с 
подведением итогов работы за прош
лый месяц и  обсуждением задач, 
с цих перед коллективом участка 
и Цеха в текущем месяце.

На совещании мастер докладывает 
рабочим о выполнении предложений 
рабочих, которые были внесены на 
прошлом совещании. Так, например, 
в начале этого месяца проходило со
вещание на стане «140» № 1, где 

' старшим мастером тов. Борщев П. П. 
Тов. Борщев обстоятельно доложил 
рабочим, что план июня выполнен на 
103,2 процента и что смена мастера 
тов. Султинских не только выполни
ла свои обязательства —  прокатать 
сверх плана 50 тонн, но и значи
тельно их перекрыла, уложилась в 
плановые простои.

Наряду с положительными факта
ми тов. Борщев отметил, что брак по 
сравнению с прошлым месяцем воз
рос, указал конкретных виновников 
брака и ноставил задачи на июль.

После этого началось обсуждение 
работы за прошлый месяц. Высту
пающие подвергли критике недостат
ки работы в прошлом месяце и пред
ложили мероприятия, которые бы 
улучшили работу смены. Так, на
пример, тов. Колесниченко внес 
предложение, чтобы прокатные стер
жни автоматического стана приго
товлялись лучшего качества. Выска

зал пожелание и тов. Королев, зая
вив, что стан необходимо обеспечить 
в достаточном количестве линейками 
лучшего качества. Тов. Кананяца 
предложил поставить вентилятор на 
стане.

Все предложения рабочих бы
ли записаны в протокол. Кро
ме того, выступающие от имени сво
их бригад заверили, что коллектив 
смены не только выполнит план, но 
и значительно его перекроет, и 
взяли на себя конкретные обяза
тельства. .

Вызов смены мастера тов. Сюка- 
сева, который пришел на собрание 
от коллектива своей смены, коллек
тив смены мастера тов. Султинского 
принял и в свою очередь вызвал на 
соревнование смену мастера тов. Ро
бинзона.

Необходимым условием повышения 
действенности производственных со
вещаний является своевременное 
выполнение предложений и замеча
ний, высказанных участниками со
вещания. Инициатива трудящихся, 
желание бороться с недостатками ра
стут и крепнут, если их критиче
ские выступления встречают под
держку, а ценные предложения пре
творяются в жизнь. В цехе хорошо 
поставлен учет рабочих предложений. 
За выполнением рабочих предложе
ний также установлен контроль.

Но в практике проведения произ
водственных совещаний в цехе име
ются еще и недостатки. Не все еще 
мастера и начальники участков до
кладывают рабочим о выполнении 
того или иного предложения рабоче
го, иногда производственные совеіца- 
ння готовятся наспех и это снижает 
их роль.

Над устранением этого недостатка 
в данный период н работает наша 
профсоюзная организация с тем, что
бы поднять роль производственного 
совещания на более высокую сту
пень.

А. БУТАКОВ.

В цехе № 4 Новотрубного завода 
хорошей известностью лучшего свар
щика методической печи в бригаде 
т. Чурсинова пользуется Василий 
Дмитриевич Станков. Внимательным 
отношением к своему делу он обес
печивает бригаде хорошее качество 
труб и высокий ритм прокатки.

НА СНИМКЕ: сварщик В . Д . 
СТАНКОВ.

Фото М. Арутюнова.

Передовики Хромпика
Каждый день у тружеников Хром

пикового завода знаменуется новы
ми трудовыми достижениями. В це
хе X» 1 первенство в соревновании 
удерживает смена Нины Михайлов
ны Вотяковой. От начала месяца 
она идет с высоким перевыполне
нием плана. В дружном коллективе 
этой смены немало замечательных 
производственников, на которых 
равняются остальные. К числу та
ких можно отнести старшего рабоче
го Дмитрия Еронотина, генератор- 
щиков Владимира Йеделько и Алек
сея Гайбова, фильтровщицу Сафо 
Мулоярову.

От смены Вотяковой не отстает 
смена тов. Клешневой. Коллектив 
этой смены, наряду с высокой вы
работкой, имеет хорошие показатели 
по выпуску продукции отличного 
качества и по снижению потерь.

А. ГОРБАТОВА.

Письма в редакцию

Тов. Павлов все обещает
Председатель завкома Старотруб

ного завода тов. Павлов много обе
щал сделать в ционерском лагере, 
когда туда уезжала первая смена ре
бят. Ребятам были обещаны бутцы 
для футбольной команды, инстру
мент для кружка «умелые руки», 
гамаки, биллиард. Тов. Павлов заве
рял, что к  началу купального сезона 
будет построена в лагере плотина.

Но на деле выходит не так. От
дохнула и  уехала первая смена, под
ходит к концу вторая, а тов. Пав
лов все еще обещает. Плотину ребя
та построили сами, подняв уровень 
воды лишь на полметра. А подослал 
бы он с завода двух-трех рабочих и 
с помощью ребят они сумели бы по
строить плотину быстро и дешево, и 
воду подняли бы повыше.

Еще хуже с бутцами. Тов. Павлов 
находит десятки причин в свое оп
равдание. То он говорит, что нет де
нег, то нет бутц, то они дороги, то 
большие. И все это лишь отговорки.

Бутцы для детей в магазинах есть и 
притом недорогие. А почему он их 
не хочет покупать, остается неяс
ным.

Два месяца завком решает вопрос 
с баянистом. Когда уезжала первая 
смена, тов. Павлов заявил, что бая
нист проходит медицинский осмотр 
и через два дня приедет. Прошло два 
месяца, а его все нет и нет. Правда, 
сейчас у нас есть временный бая
нист, но он, живя у нас, срывает 
занятия самодеятельности в клубе.

Тов. Павлов! Все ребята ждут обе
щанного и самого вас. А то здесь уже 
некоторые запели: «Все глаза ребя
та проглядели, но тебя дождаться не 
смогли».

Ждем!
В. БУКИНА, 

старшая пионервожатая,

К. БЛИНОВА, 
начальник лагеря.

В поисках обедов
В Первоуральске немало прожи

вает людей, командированных из 
различных мест Советского Союза. 
Одни приехали в город, чтобы прой
ти производственную практику, 
другие поучиться передовым мето
дам труда н т. д. Как и все со
ветские граждане, они хотят свое 
свободное время использовать куль
турно, с пользой.

Но, к сожалению, все свободное 
время у командированных в боль
шинстве своем уходит на поиски 
завтраков, обедов и ужинов. Часто 
днем и особенно по вечерам на 
улицах города можно встретить 
одиночек и группы людей, ищущих 
столовые, в которых бы они могли 
быстро, культурно и сытно поку
шать. Все они недобрым словом 
поминают заведующего горторгот-

делом тов. Чащнхина за плохую ра
боту столовых.

В самом деле, график работы сто- 
! яовых города составлен без учета 
потребностей трудящихся. Возьмем,

! к примеру, район Соцгорода. Зача- 
j стую здесь негде покушать: одна
, столовая закрыта,вторая— на ремон

те, а в третьей— вообще ничего нет. 
Трудно вечером покушать и в цент
ре Первоуральска. -Столовая, чай- 

j ная и пельменная торга работают 
j лишь до 6— 8 часов вечера.

Необходимо заведующему горторг- 
і отделом тов. Чащихину пересмо- 
і треть график работы столовых и 

построить его так, чтобы столовые 
I полнее удовлетворяли запросы и ин
тересы  трудящихся.

А. КАЧАНОВ.

Повышать уровень работы местной 
и кооперативной промышленности

В ответ на заботу партии и пра
вительства о благе народа, трудя
щиеся нашего города, как и весь со
ветский народ, в первом полугодии 
текущего года с еще большей силой 
развернули социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение 
пягилетнего плана развития народ
ного хозяйства во всех его отраслях, 
за высокую производительность тру
да, снижение себестоимости и улуч
шение качества выпускаемой про
дукции.

Значительных успехов добились в 
этом всенародном соревновании и 
труженики предприятий местной и 
кооперативной промышленности. 
Предприятиями местной промышлен
ности полугодовой план выполнен 
на 105,3 процента и по промартелям 
—  на 117,2 процента. Все 14 пред
приятий и артелей городского и об
ластного подчинения полугодовой 
план по выпуску продукции выпол
нили, ими выпущено товаров массо
вого потребления на 17.572 тысячи 
рублей больше, чем в нервом полуго
дии прошлого года. Почти все пред
приятия местной промышленности, 
за исключением Металлозавода, в

, текущем году стали раоотать рен
табельно.

Увеличился выпуск изделий мас
сового потребления п в ассортимен
те. Например, в первом полугодии 
выпущено: мебели на 173,5  тысячи 
рублей больше, чем за соответствую
щий период прошлого года, крова
тей —  на 3.797 штук, чугунной по
суды —  на 43,8 тонны, печных 
приборов —  на 388 тонн, швейных 
изделий —  на 12.510 тысяч рублей.

Положительным в работе пред
приятий местной промышленности и 
артелей является и то, что некото
рые из них стали выпускать новые 
виды изделий, как, например, цельно- 
никелированные и лолуникелирован- 
ные кровати на Металлозаводе, 
книжные шкафы н детские игрушки 
в артели «Урал», штакетник и бон
дарные изделия в гортопе. Освоено 
и выпускается ряд новых мод плать
ев на швейной фабрике, новых фа
сонов обуви в обувной мастерской и 
т. д. В городе значительно расшири
лась сеть мастерских по ремонту обу
ви, одежды и предметов домашн :го 
обихода.

Однако, наряду с положительными

результатами, в іраооте местной и 
кооперативной промышленности име- 

'ется еще много недостатков.
В ряде предприятий социалистиче

ское соревнование организовано фор
мально. Швейная фабрика, сорев
нуясь с ІІрбитской швейной фабри
кой, Безалкогольный завод —  е 
Красноуральскпм заводом безалко
гольных напитков, артель имени 
Тельмана —  с Билнмбаевской ар
телью, в течение первого полугодия 
договора с этими предприятиями не 
проверяли и  не знают, кто же из 
них лучше выполняет план. Метал
лозавод и .обувная мастерская вообще 
ни с каким предприятием не сорев
нуются.

Плохо организовано соревнование 
и внутри самих предприятий —  
между цехами и отдельными рабочи
ми. Партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации не прини
мают решительных мер по дальней
шему развертыванию соревнования 
за досрочное выполнение годового 
плана. Не случайно поэтому из 1256 
рабочих, формально охваченных со
ревнованием, 265 человек не вы
полняют норм выработки.

На предприятиях местной и коопе
ративной промышленности медлен
но выполняются мероприятия по 
дальнейшему увеличению производ

ства товаров массового потребления, 
снижению их себестоимости н улуч
шению качества продукции. Из 38 
мероприятий, намеченных н а  1954 
год по швейной фабрике, за полуго
дие выполнено всего лишь 24. На 
Металлозаводе из, 12 выполнено 6 
мероприятий, в горпромкомбннате из 
четырех— только одно. На Металло
заводе было намечено, например, ос
воить кокияьное литье горшков и 
сковородок, но оно еще не приме
няется. Предусмотрено было пост
роить в 1954 году 8-квартнрный 
жилой дом, но к строительству еще 
не приступили. Крайне медленно 
идет строительство цеха по перетяж
ке концов труб.

В целях увеличения выпуска ме
бели по горпромкомбпнату преду
смотрено было закончить строитель
ство сушильного цеха. Однако это 
мероприятие не выполнено.

Еще хуже обстоит дело с механи
зацией бытовых мастерских. Во мно
гих швейных мастерских артели 
имени Тельмана, «Искры» и  горпром- 
комбината работают изношенные ма
шины, да и то в недостаточном ко
личестве. В мастерской горпромком- 
бината на 58 человек имеется 19 
швейных машин, в артели «Искра» 
на 11 человек —  4 машины.

Перед тружениками местной и ко

оперативной промышленности по
ставлена почетная и боевая задача—  
в ближайшие 2— 3 года создать в 
стране полный достаток предметов 
народного потребления. Для решения 
этой задачи требуется неуклонное 
повышение производительности тру
да. А это, в свою очередь, требует от 
работников местной промышленности 
систематической борьбы за усовер
шенствование технологического про
цесса. подготовку высококвалифици
рованных кадров, рациональное ис
пользование техники, сырья и мате
риалов.

Второе полугодие является ре
шающим в деле выполнения годово
го плана и социалистических обяза
тельств. Чтобы выполнить постав
ленные задачи, нужно закрепить до
стигнутые успехи в первом полуго
дии, наращивать и развивать их 
дальше, с новой силой развернуть 
социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение годового пла
на к 37-й годовщине Великого Ок
тября.

Мы должны приложить все силы к 
тому, чтобы в соревновании с работ
никами местной промышленности 
Каменск-Уральского выйти победи
телями за этот год.

С. Ж У РАВЛ ЕВ, 
председатель горплана.



Больше внимания физкультуре и спорту-'
Улучшить физкультурную 

работу на Магнитке
Леший спортивный сезон в разга

ре. Во всех городах и селах Сверд
ловской области' проходят состязания 
по легкой атлетике, футболу, волей
болу, баскетболу іі другим видам 
спорта.

В 1954 году футбольные команды 
Магнитки пополнились сильными 
игроками. Особенно первая команда, 
на которую «болельщики» Магнитки 
возлагают большие надежды. Однако, 
весенне - летний спортивный се
зон в нашем городе пущен на само
тек. В результате этого уровень физ
культурной и спортивной работы до 
сих пор продолжает оставаться низ
ким, физкультурное движение не 
приобрело должного размаха. За весь 
спортивный весенне-летний сезон 
1954 года в Первоуральске проведе
но одно футбольное состязание на 
первенство города и то только м еж -! 
ду командами Динаса, Магнитки п j 
Гологорки.

Следует признать, что н на Маг
нитке физкультурная работа стоит j 
на низком уровне. Председатель р у д -! 
кома тов. Белоусов и секретарь ко
митета комсомола тов. Бочкарев со
вершенно не озабочены тем положе
нием, что баскетбольных, волей
больных команд почти не сущест
вует, не работают и легкоатлетиче

ские секции. Отсутствие подлинной 
массовости физкультурного движе
ния, плохая постановка тренерской 
и учебно -спортивной работы приве
ли к тому, что даже первая футболь
ная команда Магнитки, несмотря на 
ее хороший состав, занимает почти 
последнее место в Первоуральске.

Необходимо председателю городско
го комитета по физкультуре и спор
ту тов. Ватолину немедленно пере
смотреть свою работу, коренным об
разом улучшить руководство низовы
ми спортивными коллективами, вы
править допущенные ошибки и на
верстать упущелное.

Секретарю комитета комсомола 
тов. Бочкареву также нужно орга
низовать пропаганду спорта, бороть
ся за увеличение количества физ
культурников и улучшение органи
зации физкультурной работы. Вместе 
с председателем рудкома тов. Белоу
совым' они обязаны принять реши
тельные меры по развитию массовой 
физкультурной и спортивной рабо
ты и повышению мастерства спорт
сменов. Надо сделать все необходи
мое, чтобы молодежи Магнитки были 
созданы все условия для занятий 
физической культурой и спортом.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ

Проблема

Успехи футболистов Динаса
23 июля на стадионе Динасового 

завода закончились, продолжавшиеся 
пять дней, зональные соревнования 
на первенство области по футболу 
для команд второй группы. В упор
ной борьбе победу одержали футбо
листы Динасового завода, наорав
шие 10 очков из 10. На втором месте 
оказались игроки Еаменека-Ураль- 
ского. Третье место заняли спорт-

' смены Бщнгмбая. Последующие ме- 
; ста распределены между футболиста
ми Средуралмедьзавода, Старотрубно
го завода и Полевского.

Команда игроков Динаса включена j 
для участия в финальных играх на 
первенство области. Все участники 
команды - победительницы зоны 
награждены ценными подарками.

теннисного стола
В период учебы в Московском хи

мико-технологическом институте име
ни Менделеева я очень увлекался на
стольным теннисом (пинг-понгом) 
и, естественно, хотел продолжать за
ниматься этим весьма увлекательным 
видом спорта и здесь, в Первоураль
ске. Для этого я привез в декабре 
прошлого года с собой все необходи
мое —  шарики, сетки, ракетки. Но 
по вполне понятной прпчіше я не 
смог захватить с собой из Москвы 
специального стола для настольного 
тенниса. Поэтому я обратился за 
помощью к инструктору физкультуры 
Хромпикового завода тов. Васильеву.

Возвращался я от него полный 
радужных надежд. От меня только 
требовалось начертить эскизик это
го стола, а он в самое - ближайшее 
время будет сделан.

Однако, несмотря на мои много
кратные. напоминания, стола все не 
было и не было. Инструктор физ
культуры стал убеждать меня, что 
стол в іремстрое почти готов, но что 
председатель правления клуба тов. 
Капитонова, якобы, не разрешает 
ставить его в фойе клуба. Наконец, 
и на это разрешение было получено. 
Но тут начался футбольный сезон, 
и тов. Васильеву некогда стало за
ниматься каким-то столом.

В конце-концов оказалось, что за
каз на стол в ремстрон вообще не 
давался.

По всем у  Советскому Союзу про
ходят соревнования по настольному 
теннису. Игра эта приобретает все 
большую популярность, разработано 
положение о- призах и медалях за по
беды в этом впде спорта. У нас же’ 
по-прежнему не могут освоить про
изводство стола для настольного -тен
ниса. Понстине дело с теннисным 
столом стало проблемой.

Ф. ТАТАРСКИЙ.

О детском футболе
В нашем городе часто можно вп- рпть о том, что футбол мешает де- > хотя бы пз бывших футболистов, для 

деть такую картину: посреди улицы, тям в учебе. Дело не в том, чтобы j того, чтобы они взяліі «под опеку»
взопвая оолака пыли, гоняют мяч запретить детям играть в футбол, да
несколько мальчиков. Крики и об
рывки споров носятся над улицей п 
в жаркий полдень, и поздно под ве
чер, когда мяч становится еле раз
личим, а ноги кажутся чужими.

Мало пользы приносит детям та
кая игра: пыль, неравномерная фи
зическая нагрузка, постоянная опас
ность попасть под машину.

Другое дело, когда юные фут
болисты поступают под руководство 
опытного тренера. Регулярные тре
нировки укрепляют организм ребят, 
повышают спортивное мастерство, 
прививается чувство коллективизма.

Многие директора школ и педаго-

и вряд ли его запретишь, а в том, 
чтобы правильно и умело его орга
низовать. Любой вид спорта не толь
ко не мешает учебе, но и активно 
содействует ей. Нужно только сле
дить, чтобы спорт не стал для ре
бенка самоцелью, чтобы интересы 
учебы всегда стояли на первом ме
сте.

В целях подъема и популяризации 
детского футбола необходимо также, 
чтобы игры детских команд входили 
в клубный зачет.

Всяческого одобрения заслуживает 
начинание тренера Динасового заво
да по футболу т. Андреева. Он орга-

ги воооще не считают футбол сред-1 нпзовал поселковые уличные коман- 
ством физического воспитания, р а с - ! ды, провел с ними тренировки, а за
сматривая его, как бедствие. Вероят- тем —  первенство уличных команд, 
но, исходя из этих взглядов, у нас 1 Сейчас детская секция футбола на 
совершенно не проводится соревно- Динасовом заводе насчитывает 90 
ванші между школами, пионерскими і человек.
дружинами, не закупается для уча- і Больше внимания и заботы о 
щпхся детский спортивный инвен- ; юных футболистах должны прояв- 
тарь. I лять спортивные общества. Необхо-

Только отсталые люди могут гово- димо выделить опытных тренеров,

уличные команды.
Разговоры о том, что мы мало ра

ботаем с детьми, мало готовим спо
собных футболистов, которые могли 
бы с честыо защ ищ ать. спортивную 
честь города, идут уже на протяже
нии нескольких последних лет. Мно
го решении выносилось по этому на
болевшему вопросу. А воз и  ныне 
там. Не пора ли, наконец, столкнуть 
с места этот «воз»?

Побольше соревнований среди де
тей, каждому заводу свою детскую 
Футбольную команду, создать сбор
ную детскую команду города —  та
ковы первоначальные задачи.

П тогда детский футбол получит в 
нашем городе достаточное развитие, 
а взрослые заводские команды по
лучат со временем надежную смену 
заваленных, тренированных футбо
листов.

Ю. ИВАНЕНКО, 

зам. председателя совета ДСО  

Динасового завода.

Французская печать о подписании соглашений 
о прекращении военных действий в И н д о - К и т 1
Все парижские газеты на первых 

страницах сообщают о подписании 
соглашений в Женеве о прекраще
нии военных действий в Индо-Китае. 
С чувством глубокого удовлетворе
ния французская общественность 
восприняла это благоприятное изве
стно.

Демократическая печать оценивает 
достигнутое в Женеве соглашение 
как итог неустанной борьбы народов 
всех стран за мир.

Газета «Юманите» опубликовала 
заявление Французской коммунисти
ческой партии, в котором, в частно
сти, говорится: «Одно из главных 
требований нашего народа, наконец, 
осуществилось. Вчера в Женеве бы
ло подписано решение о прекраще
нии огня в Индо-Китае. Весь мир 
с чувством глубокого облегчения уз
нал об этом важнейшем событии. Это 
является результатом более чем 7- 
детней борьбы нашего народа во гла
ве с рабочим классом. Это —  резуль
тат постоянно проявляемой воли и 
усилий, предпринятых в Женеве 
Советским Союзам, Китаем, Демокра
тической . Республикой Вьетнам, и 
результат борьбы всех народов».

В заявлении подчеркивается, что 
с первых же дней войны- Француз
ская коммунистическая партия боро
лась за мирное урегулирование кон
фликта и нынешние события под

твердили правоту ее дела. Француз
ская коммунистическая партия отме
чает, что этим результатом могут 
гордиться французские докеры, мо
ряки и железнодорожники, отказы
вавшиеся перевозить оружие в Ин- 
до-Китай; весь рабочий класс, ко
торый сыграл решающую роль в 
подъеме всех национальных, демокра
тических и миролюбивых сил стра
ны; все патриоты и сторонники ми
ра, боровшиеся за прекращение ог
ня в Индо-Китае.

. «Благоприятное завершение Же
невского совещания, —  говорится в 
заявлении, —  подтверждает воз
можность и необходимость разреше
ния других наиболее неотложных 
проблем, от которых зависит су, а 
и будущее нашей нации. В соответ
ствии с желанием всего своего наро
да Франция может и должна сказать 
в первую очередь категорическое 
«нет» европейскому оборонительному 
сообществу и вооружению германских 
реваншистов, в какой бы оно форме 
ни проводилось. Восстановление ми-"' 
ра в Пндо-Китае может иметь исклю
чительно благоприятные последствия 
для нашей страны во всех областях.

Да здравствует народная победа—  
прекращение огня в Индо-Китае!

Да здравствует соглашение между 
народами Франции и Индо-Китая!

Да здравствует мир!».

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА

По сообщению корреспондента 
агентства Франс Пресс из Лондона, 
вечером 21 июля вернулся в Лондон 
из Женевы министр иностранных 
дел Великобритании А. Иден.

Как сообщает агентство Пресс 
Ассошиэйшн, по прибытии в лондон
ский аэропорт английский министр 
иностранных дел Иден заявил пред
ставителям печати:

«Перед нами стояли две задачи, 
которые мы должны были выпол
нить. Во-первых, нам предстояло 
попытаться достигнуть решения об 
урегулировании этой долгой и уж ас
ной войны в Пндо-Китае и, во-вто

рых, мы должны оыли попытаться 
путем такого урегулирования устра
нить опасность более крупного кон
фликта. Я считаю, что Женевское 
совещание успешно справилось с 
этими двумя задачами».

Отвечая на вопрос представите
лей печати, не приведет ли очевид
ный успех совещания за круглым 
столом к дальнейшим переговорам о 
мирном урегулировании, Идеи зая
вил: «Оно должно проложить путь 
к определенному ослаблению напря
женности. Я надеюсь на это л уве
рен в этом».

(ТАСС).

27 июля, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завода созывается 
заседание Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся 
(ХѴ4 сессия IV созыва).

На рассмотрение сессии горсовета выносится вопрос:
I. Доклад зав. горздравотделом тов. Зеленской К. И. и содоклад  

председателя постоянной комиссии по здравоохранению тов. Васильева В. Г. 
«О медицинском обслуживании трудящихся и о ходе подготовки лечеб
ных учреждений города к зиме».

Редактор В. АГИШ ЕВ.

Подсобному хозяйству № 2 ОРСа 
Новотрубного завода срочно требу
ются шофера.

Ж илплощ адь предоставляется. 
Обращаться в отдел кадров подсоб

ного хозяйства.
(2 -1 ) .

Гологорскому авторемзаводу требу
ются электрослесари 5—6 разряда. 
Оплата сдельная.

Обращаться в отдел кадров завода 
с 9 до 17 часов. (3 — 3).

Первоуральской ремонтно - быто
вой артели «1 мая» требуются па
рикмахеры, сапожники, портные.

Обращаться по адресу: г. Перво
уральск, ул. Чекистов, 14.

Свердловская областная заочная  
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. Карла 
Маркса, дом 5. (6—6).

ГАВРИ ЛЬЧУК Евдския Дмитри
евна, проживающая в г. Первоураль
ске, пос. Хромпик, ул. Красина, 
д. № 12, кв. 6, возбуж дает судебное  
дело о расторжении брака с ГАВ
РИЛЬЧУК Ва силием Петровичем, 
проживающим в Молодеченской о б 
ласти, Плийский район, местечко З я 
бки. Д ело будет рассматриваться в 
Народном суде ІІ-го участка г. П ер
воуральска.

Ленина, Й9, 2 й этаж. ТЕЛЕФ О НЫ  РЕДАКЦИИ: редактор—0-64, общий 1-06.


