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ХОРОШО подготовиться
Н ЗИМНЕМУ СПОРТИВНОМУ СЕЗОНУ

Физическая культура все шире и 
шире проникает в быт советских 
людей. Наш народ любит физкуль
туру и спорт, понимает, что они по
могают растить молодое поколение

физкультуре проводить негде. Если 
сейчас она еще проводится на ули
це, то осенью и зимой этого не сде
лаешь. Но шефы школы — Ново
трубный завод —  затянули строи-

здороным, сильным, бодрым, жизне- тельство спортзала, как. положены 
радостным. А сильному и здоровому там две балки для перекрытия, так
человеку легче и работать, >и учить
ся, и нести воинскую службу. Поэто
му физкультурой и спортом у нас 
занимаются многие миллионы.

Близится конец летнего спортив
ного сезона, в период которого не
мало потрудились и физкультурники 
грчіего города. Они умножили свои 
К „ ы , повысили мастерство, завоева
ли несколько первенств в соревно
вании. Но это не значит, что те
перь можно успокоиться и ждать 
начала зимнего спортивного сезона. 
Чтобы достойно встретить зиму и 
провести ее с  наилучшими резуль
татами, необходимо к  ней хорошо 
подготовиться. Между тем, факты 
показывают, что с подготовкой к 
зимнему «порту дело в городе об
стоят неблагополучно, с ней не то
ропятся.

На Старотрубном заводе, напри
мер, все еще не решено, где будет 
каток —  или на пруду, или на ста
дионе. А этот вопрос должен быть 
решен как  можно скорее. Если; ка
ток будет на стадионе, то необходи
мо заблаговременно, до заморозков 
устроить там земляные борты. Физ
культурники этого завода не имеют 
достаточного количества лыж, конь
ков, не имеется пирамиды для лыж. 
Необходимость пополнить спортин
вентарь имеют и другие спортивные 
организации города.

Исключительное внимание физ
культуре и  зимнему спорту должно 

' быть уделено среди учащихся наших 
школ. Однако положение здесь наи
более неблагополучное. В школе 
Л5. 7 нет спортивного зала. Учебные 
занятия и секционную работу по

на этом работа пока и остановлена.
В спортивном зале ремесленного 

училища № б прогнил пол, его нуж
но сменить. Не имеется здесь душе
вой. В училище занимается 7 физ
культурных секций с Новотрубного 
завода. Поэтому кому, к ак  не вово- 
трубникам, нужно оказать помощь 
ремесленному училищу в ремонте 
спортзала.

ПІкола і,№ 4 не имеет лыж. В 
школе Л1» 2 их насчитывается толь
ко 5 пар. Недостает лыж .и в других 
школах. А ведь их необходимо иметь 
для нормальных занятий в  каждой 
школе не менее 60 пар.

Задача каждой физкультурной ор
ганизации города, каждого руководи
теля профсоюзной организации при
ковать внимание к подготовке к 
зимнему спортивному сезону. Необ
ходимо сейчас же проверить состоя
ние всего спортивного инвентаря, не
исправный — отремонтировать, при
вести его в полную готовность.

В значительной степени развитию 
зимнего спорта могут помочь тор
гующие организации. Их -обязан
ность избавить наши физкультурные 
организации и отдельных физкуль
турников от необходимости поездки 
в другие города за зимним физкуль
турным инвентарем. Нужно позабо
титься о том, чтобы наши физкуль
турники смогли купить в магази
нах города все необходимое для зим
него спорта.

Хорошо подготовиться к  зимнему 
спортивному сезону, провести его 
на высоком уровне —  такова зада
ча физкультурных и общественных 
организаций города.

ОБ УВОЛЬНЕНИИ ИЗ РЯ ДО В СОВЕТСКОЙ АРМ ИИ и ВОЕННО- 
М ОРСКОГО ФЛОТА ВОЕННОСЛУЖ АЩ ИХ, ВЫ СЛУЖ ИВШ ИХ  

УСТАНОВЛЕННЫ Е СРОКИ СЛУЖБЫ, И ОБ ОЧЕРЕДНО М  
- ПРИЗЫ ВЕ В СОВЕТСКУЮ АРМИЮ

П РИ К А З М ИНИСТРА ОБОРОНЫ  СОЮ ЗА ССР 

8 сентября 1954 г. №  ЮО г. Москва

В соответствии с Законом о всеобщей воинской обязанности ПРИКА
ЗЫВАЮ.

1. Уволить из рядов Советской Армии, Военно-Морского Флота, по
граничных «  внутренних войск в запас солдат, матросов, сержантов и 
старшин, -выслуживших установленные Законом сроки действительной 
■военной службы.

2. В связи с увольнением военнослужащих, указанных в п. .1 насто- 
ящего приказа, призвать на действительную военную службу в Совет
скую Армию, Военно-Морской Флот, в  попраничные я  внутренние войска 
граждан 1935 года рождения, не имеющих права на льготу и отсрочки 
от призыва, а также граждан призывных возрастов, которым истекли от
срочки от призыва и сверстники которых проходят действительную воен
ную службу.

3. Приказ объявить во всех ротах, экскадронах, батареях, эскад
рильях и на кораблях.

Министр Обороны Союза ССР Маршал Советского Союза
Н. А. БУЛГАНИН.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

В честь Дня 
танкистов

12 сентября советский народ и 
его Вооруженные Силы отмечают 
День танкистов.

На многих Предприятиях столи
цы, в учреждениях, учебных заве
дениях, в военных академиях, во
инских частях московского гарни
зона проводятся лекции и беседы 
о выдающихся заслугах бронетан
ковых войск в годы Великой Оте
чественной войны, о боевой я  поли
тической подготовке танкистов.

Усилился приток экскурсантов в 
Центральный музей Советской Ар
мии. Здесь собраны многочислен
ные материалы, повествующие об 

истории советских Вооруженных 
Сил. К знаменательной дате музей 
пополнился новыми экспонатами.

ИСПЫТАНИЕ АГРЕГАТОВ 
КАМСКОЙ ГЭС

Продолжается подготовка к пуску 
агрегатов Камской ГЭС. Уже постав
лена на обкатку вторая турбина. Ее 
испытания прдаодят удовлетвори
тельно.

Началась вторичная обкатка пер
вого агрегата. В сентябре он будет 
поставлен под нагрузку и даст пер
вый промышленный ток.

ЭСТОНСКАЯ ССР. Строительство здания Нарвской гидроэлек
тростанции.
Фото В. Самусенко. Прессклише ТАСС.

НАЧАЛСЯ СЕЗОН САХАРОВАРЕНИЯ
В стране начался сезон сахаро

варения. Пущены первый и  второй 
кубанские заводы в Краснодарском 
крае, четыре завода в Киргизии, 
два завода в Ровенской области, За- 
рожанский —  в Черновицкой обла
сти. Эти предприятия уже вырабо
тали из свеклы нового урожая 180 
тысяч пудов сахара.

В начавшемся сезоне будет рабо
тать 221 сахарный завод, в том 
числе 6 новых.

НА ВСЕСОЮ ЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Осенние посевы на участках
белка, чем у обычной ржи. Хороши 
всходы ячменя «Краснодарского 
292-9».

Участки экйюна-тных посевов 
обогатились 16-ю новыми сортами 
озимых пшениц, прежде не экспо
нировавшихся здесь. Шесть из них 
представляют зоны Закавказья и 
Средней Азии, десять —  вновь 
районированные сорта Украины ш 
нечерноземной полосы.

Агрономы экспонатных посев в 
ознакомили экскурсантов с первы
ми данными биологического секрета 
урожая. В перерасчете на гектар 
пшеницы сорта «Новоукраикка —  
83» дала 83 ,5  центнера е гектарі, 
а «Эритросперму м —  15» —  75 
центнеров зерна. Эти показатели 
свидетельствуют о богатых возмож
ностях, заложенных в лучших сор
тах отечественных пшениц, пред
ставленных на выставке.

Урожай на многих участках эк
спонатных посевов зерновых на 
выставке убран. Экскурсантов при
влекают делянки, покрытые густей 
зеленью озимых культур.

9 сентября на делянках с ози
мыми побывали хлеборобы 15 об
ластей. Многих заинтересовали 
всходы растений с необычным кра
сноватым оттенком.

—  Это озимая рожь, полученная 
путем вегетативной гибридизации с 
пшеницей, —  поясняет заведующая 
участком А. Разыологова. —  На 
выставке мы ее высеваем впервые.

Па соседних делянках экскур
санты знакомятся с другими ози
мыми культурами, посеянными на 
выставке впервые, —  стекловидной 
рожью двух сортов, полученных 
такж е путем вегетативной гибри
дизации. Зерна этих сортов содер
жат на 3— 5 процентов больше

В СТОЛИЦЕ НАШЕЙ РОДИНЫ —  МОСКВЕ

ДЕСЯТИ КЛАССН ИКИ  ИДУТ

В ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩ А

Сотни выпускников средних 
школ поступают -в технические учи
лища.

При заводе «Электросила» имени
С. М. Кирова создано, ленинград
ское техническое училище. С 1 но
ября здесь приступят к учебе 350 
десятиклассников. Училище будет 
готовить квалифицированных 
тромашнностроитслей девяти 
фесюгай.

элек-
про-

300 молодых колхозников Мор
довии, имеющих аттестаты зрело
сти, будут учиться в Краснослобод
ском техническом училище по под
готовке механиков электрификации 
и радиофикации сел, автомобильно
го дела ][ других специалистов для 
колхозов и МТС.

ГО ДО ВО Й  ЗА КАЗ ВЫ ПОЛНЕН  
ДО СРОЧ НО

Коллектив московского завода 
«Динамо» имени С. М. Кирова за
вершил годовое задание но выпус
ку запасных частей для сельского 
хозяйства. Предприятие изготовило 
свыше 7,5 тысячи шестерен, сту
пиц и дисков для тракторов, зуб
чаток для сеялок.

Все запасные части для сельхоз
машин отправлены заказчикам.

РАБОТА СТОЛИЧНЫ Х  
КОНСТРУКТОРОВ

70— 90 метров в секунду —  та 
кова. скорость резания металла на 
новом шлифовальном станке, со
зданном конструкторами экспери
ментального научно - исследова
тельского института металлорежу
щих станков. Это в три раза выше 
скорости обычных агрегатов. Про
изводительность труда по сравне
нию с работой на прежних стан
ках возрастает вдвое.

Новый мощный полуавтомат ус
пешно прошел производственные ис
пытания.

УНИКАЛЬНАЯ ПАРЧА

Необычный и ответственный за
каз выполняет коллектив москов
ской фабрики «Декоративгкань»: 
он трудится над изготовлением уни
кальной “парчи для нового занаве а 
Большого театра Союза ССР.

Этот занавес представит сои й 
огромное золотом вытканное шел
ковое полотно, собранное в складки. 
На нем в оригинальной художе
ственной композиции будут разме
щены изображения знамен, на ко
торых начертано «СССР», а также 
золотых звезд, серпа и молота, зо
лотых лир. Все это дается в обрам
лении дубовых и лавровых листь
ев с орнаментом, отвечающим уб
ранству зрительного зала.

Коллектив фабрики уж • выпу
стил первые полосы ткани. Всего 
предстоит выткать 500 м. ті зэгш і 
уникальной парчи. (ТАСС).



Ценное
предложение

В механическом цехе Хромниковп- 
го завода работает котелыцик Павел 
Михайлович Батурин. Честно тру
дясь на заводе двадцать лет, тов. Ба
турин является активным рациона
лизатором.

В этом году тов. Батурин подал в 
бюро рационализации и изобрета
тельства завода три предложения, из 
которых два уже внедрены в произ
водство и дают хорошие результаты.

Особого внимания заслуживает 
предложение тов. Батурина об изго
товлении механических ножниц для 
резки котельного железа толщиной 
до 4 миллиметров.

Оно позволяет значительно улуч
шить качество металлоконструкций 
и оборудования, изготовляемых из 
листовой стали толщиной до 5 мил
лиметров, высвобождает автогенщи
ка для других работ, дает возмож
ность значительно экономить кар
бид я  кислород. Внедрение этого цен
ного предложения в 'производство по
зволяет экономить заводу 3227 руб
лей в год.

Н. КРАНГОВА, 
инженер БРИ За.

Передовая бригада
Впереди соревнующихся бригад 

па швейной фабрике идет Комсомоль
ске - молодежная бригада швейниц 
тов. Демидовой. По итогам работы 
за 'Второй квартал этого года брига
де тов. Демидовой присвоено звание 
• Лучшая бригада отличного качест
ва да выпуску товаров народного 
потребления». На лицевом счету чле
нов бригады записано немало 
сверхплановой продукции и тысячи 
рублей сэкономленных гвюударютвен- 
ных средств.

На днях состоялось вручение 
бригаде - победительнице грамоты 
областного комитета ВЛКСМ н пере
ходящего вымпела городского коми
тета ВЛКСМ. Получая этн награды, 
комсомолки заверили, что они будут 
работать еще лучше.

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.

Мастер высоких урожаев
В виде опыта в 

двухстах парнико
вых рамах Екате
рины Чертищевоп 
и ее напарницы 
Антонины Торце
вой огурцы были 
посажены в очень 
ранние сроки. И, 
вероятно, опыт бы 
удался, если бы 
навоз в рамах был 
не перегоревший.
Растения, давшие 
первые плоды, на
чали заметно от
ставать в равви- 
Т'ии и стареть. С 
ннх отпадала за
вязь, желтели ли
стья. Они с каж
дым днем увядали 
асе больше и 
больше. Казалось, 
больше уже ниче
го нельзя было 
сделать, чтобы 
спаоти гибнущие 
растения.

Бригадир Бара
тынский, с сожа
лением. глядя на 
увядающие ли
стья, сказал:

—  Что ж, ничего не поделаешь. 
Видимо, придется выбрасывать. Все 
равно ждать урожая от них уже не 
приходится.

—  Подождем еще немного, Хри
стофор Данилович,— попросила Чер
тищева.— Мы попробуем сделать 
«омолаживание».

Бригадир разрешил, и Екатерина 
Яковлевна вместе с  помощницей 
принялись спасать растения.

Метод, который Чертищева назы
вает «омолаживанием», заключается 
в том, что (растениям делают под
сыпку из свежей земли с добавлени
ем удобрения. Эта работа требует 
много сил н времени. Но сейчас с 
этим не приходится считаться. Еже-

За достигнуты»
успехи в выращи
вании овощей 
Екатерина Черти
щева была утвер
ждена участницей 
на Всесоюзную 
селвскохозя й с т- 
веяную выставку. 
Пять дней пробы
ла она на вьистав-

Соревнование
шоферов

дневно начинали работу с о часов 
утра п заканчивали ее лишь поздно 

вечером.

Напряженный труд не пропал да
ром. Растения выправлялись на гла
зах, давали новые плети, которые 
быстро развивались. В период убор
ки урожая с каждой рамы было со
брано более, чем по 20 килограммов 
огурцов.

Почти 20 лет работает Екатерина j 
Яковлевна Чертищева во втором под- j 
собном хозяйстве Новотрубного заво-1 
да. За это время она накопила огром- j 
ный опьгт по выращиванию высоких | 
урожаев овощей. За последние годы | 
урожай огурцов с каждой рамы лре- | 
вышает 20 килограммов при норме 9.

лам. Больше всего 
ее интересовало 
парниковое хозяй
ство. Она хотела 
знать, как выра
щивают парнико
вые овощи в  раз
личных уголках 
страны.

— Никакого се
крета в моей ра
боте нет, — гово
рит Екатери
на Чертищева. —  
Главное заключа
ется в постоянной 
заботе об урожае. 
Хороший урожай 

можно получить и ш ь  при внима
тельном уходе за каждым растени
ем. Нужно во-время набить навозом 
парники, удобрить почву, полить 
растения и т. д.

Но для получения высоких уро
жаев нужны еще и агротехнические 
знания. Вот почему Екатерина Яков
левна вместе с другими работниками 
подсобного хозяйства ежегодно по
сещает курсы техминимума. Знания 
основ агротехники и большой прак
тический опыт помогают Екатери
не Чертащевон и другим работникам 
добиваться богатых урожаев.

Не даром коллектив парникового 
хозяйства из года в год получает 
переходящее Красное знамя.

А. БУДИ М ИРО В. ,

Президиум областного Совета 
профсоюзов совместно с обкомом 
профсоюза рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог, обл- 
сельхозуправлшшзім, областной кон
торой Заготзерно, трастом (ѵ 'з- 
затоттранс, Облавтотрестом ра/осмот
рел итоги социалистического сорев
нования шоферов на вывозке зерна 
за третью декаду августа .1954 года, 

ке. И хотя за этот В соревновании за звание «Лучший 
короткий срок всю шофер на вывозке хлеба» наилуч- 
выставку изучить и/их показателей добились 63 шофе- 
почти невозмож- ра. В их числе шоферы ІІервоурадь- 
но, много полезно- ' ской автотранспортной конторы: 
го она увидела ' д „  Юрченко

«ЗИС-150» сделал 
лометра.

Г. П. Глушков.
«ЗИС-150» сделал 
лометров.

На автомашине 
3.362 тонноки-

На автомашине 
3.368 токноки-

Д. Т. Копылов.
j «ЗИС-150» сделал 
• лометров.
I

И. И. Долгих.
! «ЗИС-150» сделал 
лометра.

А. В. Ш илквв.
«ЗИС-5» сделал 
лометров.

На. автомашине 
3.706 тонноки-

ЯП.
На автомашине 
3.472 тоинош-

На автомашине 
3.037 тонноки-

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«БЕСПОРЯДКИ В КЛУБЕ»

В письме рабочего А. Репина, 
опубликованном под таким заголов
ком в газете за 1 сентября с. г., со
общалось о беспорядках с продажей 
билетов в кино в клубе Новотрубного 
завода.

Председатель культкомиссии зав
кома профсоюза тов. Пригаро сооб
щил редакции, что письмо тов. Ре
лина обсуждено на заседании завод
ского комитета и признано правиль
ным. Приняты меры к прекращению 
продажи билетов помимо кассы 
клуба.

Советские танкисты— героические 
защитники Родины

12 сентября страна отмечает День  
танкистов. Этот праздник установлен 
в 1946 году Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР в ознаменова
ние выдающихся заслуг бронетанко
вых и механизированных войск в В е
ликой Отечественной войне, а также 
заслуг танкостроителей в оснащении 
Вооруженных Сил бронетанковой тех
никой.

Празднование Дня танкистов явля
ется ярким выражением любви со
ветского народа к своей армии, про
явлением неустанной заботы об ук
реплении обороноспособности страны. 
Советский народ любит свою армию, 
гордится ею. заботится о ней.

Д ень танкистов отмечается в этом 
году в обстановке новых побед со
ветского народа во всех областях хо
зяйственного и культурного строи
тельства. Рабочий класс, колхозное 
крестьянство, советская интеллиген- 
ния, тесно сплоченные вокруг Комму
нистической партии и Советского пра
вительства, успешно претворяют в 
жизнь исторические решения XIX 
съезда партии, постановления сен
тябрьского, февральско - мартовско
го и июньского Пленумов Централь
ного Комитета КПСС.

Н а страже мирного созидательного 
труда советского народа бдительно 
стоят воины Советской Армии и в 
ик числе воины-танкисты.

Боевая история бронетанковых и 
механизированных войск начинается 
с периода гражданской войны, когда 
по указанию В. И. Ленина формиро
вались первые бронеотряды. В февра
ле 1918 года эти бронеотряды актив
но участвовали в разгроме империа
листических войск Германии под Нар- 

I вой и Псковом. В годы гражданской 
I войны по указанию В. И. Ленина бы- 
I ли заложены основы отечественного 
! танкостроения. Тогда ж е  возникли 
I учебные заведения по подготовке офи

церских кадров и на основе боевого 
I опыта стала вырабатываться теория 
I использования бронечастей. Из от- 
! дельных бронеотрядов, танковых от- 
I рядов и бронепоездов к кониу граж 
данской войны были созданы броне- 

j силы Советской Армии.
Победоносно завершив граждан- 

j скую войну, советский народ под ру- 
! ководством Коммунистической нар- 

тии успешно восстановил разрушен- 
! ное войной народное хозяйство, осу- 
! ществил план индустриализации и 
коллективизации страны. У нас была 

j создана мощная военная промышлен
ность, вооружившая Советскую А р
мию первоклассной боевой техникой, 
в том числе и бронетанковой техни- 

! ксй. Рабочие и работницы танковой 
промышленности по проектам совет
ских конструкторов М. И. Кошкина, 
А. А. Морозова, Н. А. Кучеренко,

Ж . Я. Котина, Н. Л. Духова, А. С. 
Ермолаева и других Создали перво
классные танки.

Успешно были решены также во
просы подготовки командных и инже
нерно - технических кадров для. бро
нетанковых и механизированных 
войск. В соответствии с новой броне
танковой техникой разрабатывалась 
и теория боевого использования тан
ков в современной войне. Советская 
военная наука в строительстве броне
танковых и механизированных войск 
исходила и исходит из того, что бро
нетанковые и механизированные вой
ска Советской Армии должны быть 
способны к боевым действиям как во 
взаимодействии с другими родами 
войск, так и самостоятельно.

Так благодаря неустанным заботам 
Коммунистической партии, советского 
народа у  нас были созданы мощные 
бронетанковые и механизированные 
войска.

Во всей полноте значение бронетан
ковых и механизированных войск как 
ударной силы сухопутных войск про
явилось в годы Великой Отечествен
ной войны. В тесном боевом содру
жестве с пехотой, артиллерией и ави
ацией советские танкисты наносили 
сокрушительные удары по живой силе 
и технике немецко - фашистских зах
ватчиков.

В великих битвах под Москвой,

Сталинградом и на Курской дуге, в 
десяти сокрушительных ударах по 
врагу, в завершающем сражении за 
Берлин, при разгроме японской армии 
па Востоке — всюду советские тан
кисты сражались самоотверженно. 
И х морально - боевые качества —  

храбрость, самоотверженность, незна
ние страха в бою — заслужили при
знание и любовь народа.

За  боевые заслуги многие танко
вые части и соединения преобразова
ны в гвардейские и удостоены по
четных наименований тех райопов и 
городов, где они особо отличились. З а 
конную гордость вызывают у  танки
стов Сталинградские, Донские, Киев
ские, Варшавские, Берлинские, Хин- 
ганские танковые части и соедине
ния. Триста пятнадцать раз отмеча
лись в приказах Верховного Главно
командования отличные боевые дейст
вия частей бронетанковых и механи
зированных войск. За ратные подви
ги много тысяч танкистов награжде
ны орденами и медалями Советского 
Союза, 1.142 солдатам, сержантам, 
офицерам и генералам присвоено 

(звание Героя Советского Союза, а 16 
I танкистам это почетное звание при- 
і споено дважды.

Историческая победа Советского 
! Союза в Великой Отечественной вой- 
; не — это победа советского общест- 
! венного и государственного строя, 

победа наших Вооруженных Сил. Ус- 
! пехи Советской Армии, успехи броне
танковых и механизированных войск 
стали возможны потому, что о них 
повседневно заботилась Коммунисти
ческая партия, советский народ. Тру

женики тыла своим героическим тру
дом обеспечивали Вооруженные Си
лы всем необходимым для разгрома 
врага. -

За бесперебойное снабжение армии 
бронетанковой техникой 9 тысяч ра
ботников танковой промышленности 
награждены орденами и медалями Со
ветского Союза, многие из них у д о 
стоены звания Героя Социалистиче
ского Труда. Награжден орденами и 
ряд танковых заводов, а Кировский 

завод награжден пятью орденами.
Сейчас, в мирный период, совет

ские воины бдительно охраняют за 
воеванный мнр и созидательный труд 
своего народа, служат надежной опо
рой государственных интересов Со
ветского Союза.

Многие танкисты, окончившие срок 
службы в армии, возвратились на 
предприятия, в колхозы, совхозы, 
МТС, где показывают образцы трудо
вого героизма. Воины - танкисты гор
дятся трудовыми успехами своих о д 
нополчан.

Личный состав бронетанковых и 
механизированных войск за послево
енные годы добился значительных 
успехов в боевой и политической под
готовке. В повседневной напряжен
ной учебе танкисты овладевают в со 
вершенстве вождением первоклассных 
боевых машин, учатся меткой стрель
бе из танков, закаляют себя физиче
ски. Они учатся тому, что необходимо 
на войне. Воины - танкисты прила
гают все силы, чтобы бронетанковые 
войска Советской Армии были всегда 
в полной боевой готовности.

Полковник Ф. КОМПАНИЕЦ.



За образцовую подготовку торговых предприятий к зиме

Ремонт организован плохо
Всесторонне удовлетворять все 

возрастающий спрос населения на 
товары в широком ассортименте и 
высок»іч) качества —  в этом теперь 
сое - 'я т  задачи работников советской 
торговли. Тортовые организации дол
жны так поставить свою работу, 
чтобы она’ способствовала дальней
шему улучшению и повышению бла
госостояния советского народа. Этой 
важнейшей задаче надо подчинить 
и планирование, и завоз товаров, и 
организацию соревнования за отлич
ное обслуживание покупателей.

Подготовка торговых предприятий 
к работе в зимних условиях — важ
ное дело. Между тем, как показала 
проверка магазинов Первоуральского 
торга, ремонт магазинов и  столовых 
организован плохо. Уроки прошлых 
лет, когда, в зимнее время работники 
■прилавка прозябали от холода, не 
учтены.

Первоуральский торг (директор 
то. Бютцинов) в ювом распоряже
нии насчитывает 32 магазина, 8 
столовых, 10 баз и кладовых, квасо- 
вый, кондитерский, транспортный 
цехи, овощехранилище, мелкоопто
вую базу. Нынче на текущий ремонт 
их ассигновано 90 тысяч рублей. По 
состоянию на первое сентября от
пущенные средства полностью реа
лизованы, но большинство магази
нов ютится в ветхих, требующих 
срочного ремонта помещениях.. С 
наступлением холодов работоспособ
ность продавцов резко снизится, так 
как условий для работы в зимних 
условиях нет.

В строй
Па полях подсобного хозяйства 

Первоуральского рудоуправления 
идет горячая работа. Труженики хо
зяйства совместно с рабочими, домо
хозяйками, инженерно - техниче
скими работниками высокими темпа
ми ведут уборку овощей и картофе-

Маясазин № 15 в  торге считается 
самым крупным. В прошлом году 
здесь производил® ремонт, а нынче 
руководители торга считают ремонт 
магазина необязательным, несмотря 
на то, что крыша протекает, необ
ходима перекладка печи ® хлебном 
отделении. Просьбу зав. магазином 
т. Бютцинов вежливо выслушал, за
писал, пообещал, но пока, как по
казывает действительность, к ре
монту и не думали приступать.

На капитальный ремонт по плану 
отпущено 71 тысяча рублей. Израс
ходовано пока что 54 тысячи. Про
изведен капитальный ремонт поме
щения тортового отдела на Хромпи
ке, заново создан красный уголок 
при главной конторе, построен тар
ник и вспомогательный склад у 
тортовых баз №№ 1 и 2. Капиталь
ному ремонту подвергся и магазин 

22 на поселке Динас, к концу 
подходит ремонт жилого фонда, на 
который предполагается истратить 
17 тысяч рублей.

50 рабочих лошадей полностью 
обеспечены кормом. Заскирдовано 
100 тонн сена. Но если с заготовкой 
кормов дело обстоит благополучно, 
то плохо с заготовкой дров. Зимнего 
запаса ни у столовых, ни у магази
нов не создано. А дорога, ввиду оеен- 
них дождей, портится все больше и 
больше. Это вызывает серьезные 
опасения, что столовые будут дер
жаться на «голодном» пайке и это, 
естественно, создаст затруднения в 
нормальном обслуживании столую
щихся.

Таким образом, Первоуральский 
торг плохо подготовил свои торговые 
точки к  зиме.

Наступил осенне - зимний сезон 
торговли. Может ібыть в этой обла
сти торг проявил расторопность и 
сполна удовлетворяет запросы и 
нужды покупателей? Ничуть не бы
вало!' Продовольственная и промто
варная базы пустуют.

Трудящиеся города предъявляют 
большой спрос на строительные ма
териалы, но их нет ни в матазинах, 
ни на базе. И днем с огнем в мага
зинах не сьицепіь меховых изделий, 
плащей, теплого белья, мало, очень 
мало обуви, особенно кожаной. 
Довольно продолжительное время в 
магазинах нельзя было купить муж
ских носок. Не предложат в магази
нах детских варежек, лыж, костю
мов, одежды, шерстяных чулочно- 
носочных изделий, зимних головных 
уборов. Крайне ограничен и выбор 
парфюмерных товаров.

Все это говорит о том, что работ
ники Первоуральского торга вое 
еще по-настоящему не организовали 
соревнования за полное и  отличное 
обслуживание покупателей, мало ис
пользуют внутренние резервы, при
миренчески относятся к  недостаткам 
в работе отдельных продавцов.

В оставшееся до наступления зи
мы время необходимо привести ма
газины в образцовое состояние, по
беспокоиться о более лучшем удов
летворении запросов населения на
шего города.

3. КОРМ ИЛЬЦЕВА.

вступит новое овощехранилище
заменить временную электропроводку 
постоянной, в экспедиционном отде
лении произвести настил пола на 
20 квадратных метров, благоустрой-

ля, которые засыпаются в помеще
ние старого овощехранилища.

В ближайшие дни в эксплуатацию 
вступит новое овощехранилище ем
костью в 500 тонн. По состоянию на 

, сегодняшний день новое помещение 
готово на 97 процентов. Осталось

В волочильном 
цехе Новотрубного 
завода работает 
кольцевой Ольга 

Карина. Добросо
вестное отношение 
к работе позволя
ет ей достигать 
высоких производ
ственных показа
телей. Августов
ский план она вы
полнила на 143,3 
процента. Сейчас 
О. Карина дает 
также около полу
тора норм в сме
ну.

НА СНИМКЕ: 
Ольга КАРИНА  
на своем рабочем 
месте.

Фото 

М. Арутюнова.

ство подъездных путей.
Е. ЧУПРОВ, 

начальник ОКСа.

Б О Л Ь Ш О Й  П О Д А Р О К
С радостью выезжают участники 

художественной самодеятельности 
клуба Новотрубного завода с концер
тами в подшефный район. Весть и 
•об этой поездке была вс-тречена так
же. Деятельно начали готовиться к 
концертам— составляли из лучших 
номеров программу, отбирали костю
мы, реквизит.

...В переполненном зале районного 
Дома культуры села Ачит слаженно, 
энергично звучат молодые, задорные 
голоса. Затаив дыхание, люди смот
рят на сцену. Участники агитбрига
ды «Прокат» клуба Металлургов 
дают свой очередной концерт в под
шефном колхозе.

Вслед за стихами Прокофьева «Свет 
над миром», которые прочла Римма 
Павлова, выступил Алексей Широ- 
носов. Танец «Барыня» в его ма
стерском исполнении вызывает вос
хищение зрителей. Долго аплоди
руют зрители и Галине Даниной, ис
полняющей русскую, венгерскую и 
испанскую народные песни.

Тепло встречают зрители интерме
дии «Отрицательный персонаж», 
«Темп» в исполнении Михаила Суд- 
ницына и Валерия Морозова.

Как всегда, большим успехом в 
кежцерте пользуются сатирические

стихи и песни в исполнении Михаи
ла Крохнна, Владимира Попова и 
Павла Соловьева.

Хорошо встречает публика и пре
красные выступления танцев альиой 
группы в составе Галины Кузнецо
вой, Алексея Мочалова, Ивана Сафо
нова, Алексея Широносова, Вениа
мина Задорина, Владимира Морозо
ва, исполнительниц частушек 
Н. Карпову и Т. Мошкину.

Один номер сменяется другим, 
близится конец концерта, а внима
ние зрительного зала не ослабевает. 
Веселая, живая и содержательная 
программа концерта, злободневность 
выступлений, критика лодырей и 
разгильдяев из колхоза, которой на
сыщена «Лекция об анатомии чело
века» в исполнении А. В. Домбров
ского, посвящение лучших номеров 
концерта колхозникам - передови
кам —  все это 'особенно волнует и 
трогает зрителей. И каждое выступ
ление колхозники принимают пре
красно, от души смеются веселой 
шутке, долго и шумно аплодируют и 
сольному пению, и  танцам, и сати
рическим куплетам, и стихам, и ча
стушкам.

Большая заслуга в успехе, кото
рым пользовалось выступление уча

стников самодеятельности, падает на 
долю художественного (руководителя 
клуба Металлургов Надежды Андре
евны Матизен.

0 художественной самодеятельно
сти клуба Металлургов Новотрубного 
завода в Ачитском районе сложи
лось твердое мнение (ведь это была 
четвертая поездка участников само
деятельности в подшефные колхозы): 
«Они выступают, как настоящие ар
тисты. И в зрительный зал не про
браться, когда онн приезжают,— так 
много желающих попасть на пх кон
церт».

К вот уже второй концерт в Ачи- 
те подходит к концу. Три часа дли
лась программа. Неохотно покидают 
зрители зал...

А «артисты», как их здесь привык
ли называть, на следующее утро по 
тряским, размытым долгими осенни
ми дождями дорогам едут в другое 
село. Вот и Ялым. П здесь их также 
радушно встречают, как  желанных 
гостей. Пм рады, их приглашают 
приезжать ночаще.

—  Для нас нынче, в горячее 
время уборочных работ, такой заме
чательный концерт —  самый боль
шой подарок, — говорят колхоз
ники. Л . Ю ДАВИНА.

Письма в редакцию

Желаем дальнейших успехов
ми младшего обслуживающего персо
нала (санитарок и уборщиц) в боль
нице поддерживается безукоризнен
ная чистота в палатах, коридорах и 
местах общего пользования.

Наряду с этим необходимо поже
лать руководству и  коллективу боль
ницы наладить работу ірадио, крас
ного уголка, обеспечив его газетами, 
журналами и тихими настольными 

j играми. В этих вопросах необходима 
. серьезная помощь со стороны завко- 
■ ма Новотрубного завода.

Продолжая лечиться в домашцеп 
j обстановке, мне хочется пожелать 
! всему коллективу медицинских ра

ботников больницы Новотрубного 34- 
; вода дальнейших успехов в благо- 
I родной работе по лечению и восста- 
, новдению трудоспособности трудя- 
і щихся.

И. ГУРЕВИЧ,
зам. начальника планового 

отдела Новотрубного завода.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство уделяют боль
шое внимание делу охраны здоровья 
трудящихся. По государственному 
бюджету отпускаются средства на 
строительство больниц, санаториев, 
поликлиник и др.

Перенеся операцию и тяжелое забо
левание, мне в течение двух с поло
виной месяце® пришлось лечиться в 
больнице Новотрубного завода.

Медицинский персонал больницы 
проявляет большую заботу н вни
мание к  больным, стараясь всемн 
средствами восстановить пх трудо
способность. Хочется выразить глубо
кую благодарность лечившим меня 
врачам: хирургу Зинаиде Степанов
не Гаедловон и терапевтам Елизаве
те Васильевне Гиревой, Зое Михай
ловне Золотавиной и Августе Алек
сандровне Плюснпной за вниматель
ное и  чуткое отношение ко мне.

Следует отметить, что старания-

Так не ремонтируют
В конце июля я обратилась в са- j 

ножную мастерскую по улице Чекис- j 
тов, чтобы мне отремонтировали та- ] 
почки. Мой заказ приняли и сказа- j 
ли, что ои будет выполнен к 5 ав-1 
густа. Я зашла в мастерскую 7 а в - ; 
густа. Каково же было мое уднівле-’ 

! ние, когда мне заявили, что таноч- 
! ки не готовы и предложили зайти 
I денька через два. Пришла через два 
I дня и опять оказались не готовыми.
' Таким образом, я ходила в мастер

скую до 1 сентября. Наконец, мои 
хождения кончились, я получила от
ремонтированные тапочки. Но на 
другой же день от них отлетели под- 

! метки.
Неужели .работникам мастерской 

не стыдно за такой некачественный 
! ремонт? Это говорит о том, что сре- 
і ди них нет борьбы за честь своей 
I мастерской.

Л. ДЕМ И Д О ВА , 
работница Старотрубного завода.

Нет ваботы о молодых рабочих
Молодые рабочие второго цеха Но- j 

вотрубного завода проживают в об
щежитии по улице им. Папанпна, 
23 «б». На напге общежитие никто 
не обращает внимания.

Красный уголок в общежитии 
всегда бывает закрыт, да в нем ниче
го и нет, чем бы можно было занять
ся  молодежи. Комендант в общежи
тии появляется два раза в месяц,

чтобы соорать квартирную плату, а 
воспитателя у нас нет совсем.

Мы обращались к секретарю ком
сомольской организации цеха тов. 
Кирсанову, но он отделался молчани
ем. Надеемся, что общественность 
второго цеха . заинтересуется нашей 
жизнью и создаст нам условия для 
культурного отдыха.

ЛАПТЕВ, ЧЕПРАСОВ.



Bo-время вносить 
страховые платежи

Обязательное -окладное, ’страхова
ние —  большое государственное де
ло. Задача его состоит н том, чтобы 
оберегать личную собственность 
граждан, возместить убытки, поне
сенные ими от последствии стихий
ных бедствий, несчастных случаев 
и падежа животных.

Страховые платежи являются обя
зательными платежами.

Страховые платежи по своему 
размеру не составляют больших 
сумм. За крупный рогатый скот за 
год взимается 15 рублей, за овец и 
коз 4 руб., за лошадей 40 рублей, 
за иостройки полпроцента оценки 
последней. .

Каждый страхователь должен 
быть заинтересован в том, чтобы до
срочно уплатить страховые платежи, 
но, к  великому сожалению, уплата 
их идет крайне неудовлетворительно. 
На 1 сентября поступило всего лишь 
35 процентов.

15 сентября кончается срок упла
ты  платежей по обязательному ок
ладному страхованию по врученным 
страховым свидетельствам. Задача 
каждого страхователя во-время вне
сти страховые платежи, тем самым 
содействуя дальнейшему развитию 
народного хозяйства страны.

и. могильников,
инспектор Госстраха.

В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е

Успехи мартеновцев
Горячо соревнуются за досрочное 

выполнение принятых обязательств 
мартеновцы Старотрубного завода. 
В сентябре 63,5 процента от общего 
количества плавок, выдано скорост
ным,и методами. Сверх плана сваре
но 113 тонн стали.

Плавку 257 в смене мастера 
Дунаева вел сталевар Терехин. Гра
фик опережен на 20 минут. Съем 
стали с одного квадратного метра 
пода печи составил 7,85 тонны, 
вместо плановых 6 ,58  тонны.

Следующую плавку вел сталевар 
Знм вкин. Сталь сварена на 30 
минут раньше графика, съем стали 
достигнут в 8 тонн. Эти показатели 
закрепила смена Райх, где сталевар 
Черепных.

М. ЧЕРНЫХ.

ПОМОГАЮТ УБИРАТЬ УРОЖАЙ

Призыв жен инженерно-техниче
ских работников Динасового завода 
ѳб оказании помощи подсобным хо
зяйствам в уборке картофеля и ово
щей нашел горячую поддержку до
мохозяек поселка Динас. Вчера для 
обработки картофеля и  капусты на 
овоіцебазе вышло около 50 домаш
них хозяек. В этот же день 16 че
ловек трудились на уборке карто
феля в  поле.

Отдых новотрубников
Ежегодно в домах отдыха, сана

ториях и на курортах страны отды
хают трудящиеся Новотрубного за
вода. Нынче в домах отдыха побы
вало 665 тружеников, 261 человек 
поправили свое здоровье на лучших 
курортах Советского Союза. Боль
шим спросом у трудящихся пользу
ются туристические путевки по го
родам любимой Родины. 41 ново- 
трубник путешествовал по путев
кам туристического лагеря. 22 ав
густа автогенщик первого цеха Сте
пан Иванович Вяткин уехал отды
хать в Евпаторию, 25 августа в 
Кисловодск уехал слесарь четвертого 
цеха Петр Иванович Кротаков.

До конца года еще десятки работ
ников завода проведут свой отпуск 
в домах отдыха и на курортах.

А. ШИПИНА, 
бухгалтер завкома.

Иван Николаевич Зайков идет в 
числе передовиков производства пер
вого цеха Динасового завода. Ведя 
операцию выгрузки готовых динасо
вых изделий, Зайков добивается от
личного качества работы. Его сред
немесячная выработка составляет 
130—155 процентов.

НА СНИМ КЕ: И. Н. ЗАЙКОВ за 
выгрузкой готовой продукции.

Фото М. Арутюнова.

Совещание работников 
общепита

8 сентября в красном уголке Пер
воуральского торга состоялось сове
щание работников общественного пи
тания. Информационное сообщение 
сделала начальник общепита торта 
■тов. Храмцова. Присутствующие об
судили вопросы об ассортименте 

, блюд и готовности столовых к рабо- 
j те в зимних условиях. На совеща- 
! нии выступили заведующие столо- 
і вымн Л» 2 тов. Перина, 1 топ. 
j Коган и другие.

Приступили к обучению
На Старотрубном заводе присту

пили к занятиям курсы бухгалтеров 
второго года обучения. Всего курсы 
посещают 20 человек.

На завод прибыла группа тагиль- 
чан в количестве 50 человек. Они 
познакомятся с технологией изго
товления и  никелирования крова
тей, с планированием производства 
н организации труда. Старотрубви- 
ки передадут свои передовые прие
мы тагильчанам.

В ближайшее время приступит в 
занятиям школа мастеров.

н. новик.

Увеличивается завоз 
овощей и бахчевых
С каждым днем увеличивается 

завоз овощей, картофеля и бахчевых 
для трудящихся нашего города. 10 
се.нтября отдел рабочего снабжения 
Динасового завода получил 14 тонн 
картофеля и 20 тонн арбузов. Днем 
раньше получено 8 тони 700 кило
граммов свежих огурцов. Из Ачит
ского и Бисертского районов завозят 
овощи и картофель работники Пер
воуральского торга. Уже заготовлено 
206 тонн. Новотрубники заготовили 
100 тонн картофеля и около 250 
тонн овощей.

И. ЧАЩИХИН.

Со счетом 4 :4
7 сентября на стадионе Динасово

го завода состоялась встреча хозяев 
ноля с футболистами Хромпикового 
завода. Пеірвая половина игры за
кончилась со счетом 3:2 в пользу 
команды Динаса.

Интересная встреча закончилась 
вничью, со счетом 4:4.

Н. ЛОПАТИН.

Международный обзор
ПРОИСКИ НЕДРУГОВ МИРА В

Отклонение Национальным собра
нием Франции договора о «европей
ском оборонительном сообществе» 
явилось важным событием в поли
тической жизни европейских наро
дов, стремящихся предотвратить уг
розу новой войны. Однако, против
ники упрочения мира не прекрати
ли своих происков. Напротив после 
провала плана возрождения в За
падной Германии военной машины 
гитлеровского типа под ширмой «ев
ропейского оборонительного сообще
ства» они принимают все меры для 
того, чтобы осуществить свои пла
ны любым другим путем.

В этих целях недруги мира тре
буют, в частности, так называемого 
«полного суверенитета» Западной 
Германии, то есть предоставления 
ей права нн на чем не ограничива
емое вооружение. С таким требова
нием выступил глава боннского 
правительства Аденауэр. При этом 
он разоблачил себя как враг объеди
нения Германии, заявив, что он ка
тегорически против предложений о 
созыве совещания четырех держав 
по германскому вопросу. Причины,

ЕВРОПЕ

по которым западногерманские пра
вители не хотят такого совещания, 
понятны. Они боятся, что немецкий 
народ отвергнет их аваптюрнстиче- 
ские планы и пойдет по пути мира 
и демократии. «Голосование во 
Франции, —  заявил Аденауэр по 
поводу отказа французского Нацио
нального собрания утвердить дого
вор о «европейском оборонительном 
сообществе», —  представляет собой 
второе крупное поражение Соеди
ненных Штатов за последнее время. 
Первым была Женева, а теперь —  
Париж. Подобное совещание (то есть 
совещание четырех держав по гер
манскому вопросу —  С. И.) было 
бы безумием».

Целям, противоречащим интере
сам народов, служат также планы 
включения Западной Германии в Се

ва» нет другого пути, кроме воору
жения Западной Германии.

Эти грубые попытки ввести в за
блуждение мировую общественность 
не достигают своей цели. Народы 

США СОЗДАЮТ ОЧАГ ВОЙНЫ

После того, как  на Женевском со
вещании было достигнуто соглаше
ние о восстановлении мира в Пндо- 
Китае, американская дипломатия 
предприняла ряд шагов, направлен
ных в  тому, чтобы сохранить меж
дународную напряженность в этом 
районе земного шара. Одним из та
ких шагов явилась созванная в  сто
лице Филиппин — Маниле —  кон
ференция, посвященная созданию 
агрессивного военного блока в Юго- 
Восточной Азии (СЕАТ0).

Участники конференции —  пред
ставители США, Англии, Франции, 
Австралии, Новой Зеландии, Филип
пин, Таиланда, Пакистана —  под
писали так называемый «договор о

веро-атлантичеюкую военную груп- I коллективной безопасности», нреду- 
иирав'ку и предложение об обсужде- [ сматривающий создание в Юго-Всс- 
ніпі этого вопроса на специальном точной Азии нового военного блока 
совещании западных государств, і во главе с США. С помощью этого 
Все подобного рода планы авторы их договора правящие круги США на-
пытаются оправдать заявлениями 
о том, будто после провала «евро
пейского оборонительного сообщест-

деются подавить нацчонплгчо-ссво- 
бодительное движение в Юго-Восточ
ной Азии. В американской оговорке к

Европы хорошо знают, что есть 
верный путь предотвращающий уг
розу войны в Европе. Этот путь 
указан в советских предложениях о 
создании системы коллективной 
безопасности в Европе.
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

манильскому договору подчеркивает
ся, что он направлен против «ком
му юютических» стран. Характерной 
особенностью этого договора являет
ся также то, что он противоречит 
женевским соглашениям о восста
новлении мира в Пндо-Китае. В до
говоре говорится, что его действие 
распространяется также на Южный 
Вьетнам, Лаос и Камбоджу, которые, 
как известно, по женевским согла
шениям не могут участвовать в во
енных группировках.

Происки американских диплома
тов и военщины в* Юго-Восточной 
Азин вызвали осуждение в крупней
ших государствах этого района. Об
щественность Азии, основных стран 
Юго-Восточной Азин—'Индии, Индо- j 
незии, Цейлона и Бирмы, отказав- ' 
шихюя участвовать в манильской j 
конференции, рассматривает договор, j 
заключенный в Маниле, как аг- j 
ресеивное мероприятие, направлен- і 

. ное против интересов всех азиат
ских народов.

С. ИВАНОВ.

Спартакиада школьников
Согласно постановлению обкома 

ВЛКСМ и облоио, по Свердловской 
области в период с 5 по 30 сентяб
ря с. г. проводится областная заоч
ная спартакиада школьных коллек
тивов физкультуры, посвященная 
началу учебного года.

Цель и задачи заочной ена}Г 'хл
ады: ВЫЯВИТЬ ЛУЧШИЙ ШКОЛьлЫЙ 

коллектив физкультуры в области, 
подытожить результаты летнего от
дыха учащихся, вовлечь их в заня
тия физической культурой и спор
том, добиться улучшения учебно- 
тренировочной работы в спортивных 
секциях школьных коллективов физ
культуры, повышения спортивного 
мастерства и сдачи норм комплекса 
БГТ0 и ГТ0.

В Первоуральске спартакиада 
проводится с 10 по 30 сентября в 
классах и между классами. В ней 
участвуют мальчики и девочки с  
13 до 18-летнего возраста.

Учащиеся будут соревноваться в 
беге на 60, 100, 400, 800 метров, 
в прыжках в  длину и высоту с гоаз- 
бега, метании гранаты, « п а р  гь 
первенство по волейболу и гимна, 
стике.

За хорошие спортивные результа
ты и массовость городской комитет 
по физической культуре я  спорту 
награждает коллективы дипломами. 
Обком комсомола награждает грамо
тами за I, II и III места.

За I место команда— победитель
ница награждается переходящим 
призом, школа получает спортивный 
инвентарь на сумму 2000 рублей. 
За II место выделяется спортинвен
тарь на сумму 1700 руб., за III мес
то —  на 1300 рублей.

Задача школьников, директоров и  
физруков школ нашего города в за
очной областной спартакиаде добить
ся первенства и занятия призовых 
мест.

С. ВАТОЛИН.

И ЗВЕЩ ЕНИЕ

13 сентября, в 7 часов вечера, в 
библиотеке горкома КПСС состоится 
семинар пропагандистов сети партий
ного и комсомольского просвещений.

Зам . редактора М. ЧУВАШОВ.

Первоуральскому ремесленному 
училищу №  6 срочно требуются для 
постоянной работы: уборщицы, гар
деробщицы, грузчики, кочегары, двор
ник.

(2- 2) .

Городской больнице № 2 срочно 
требуются для работы медицинские 
сестры, санитарки, уборщицы, сестра- 
хозяйка и прачка.

Обращаться по адресу: ул. О рдж о
никидзе, 23.

( 3 - 3 ) .

Дирекция и заводский комитет Ц 
Первоуральского новотрубного

1 завода с прискорбием извещают
о смерти старейшего работника 
завода, старшего инженера тех
нического о ,дел а

РЫБАКОВА  
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, 

последовавшей 10 сентября 
1954 года.

Ц Похороны со ст о я тся  в в о ск р е-
S селье, '2  сентября. Вынос т ел а  
Li из кв ар ти р ы  п о к о й н о го  в 3 часа  
р  Дня.


