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ВН ЕШ Н ЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОСНОВАНА НА 

Л ЕНИНСКИХ ПРИНЦИПАХ СОСУЩ ЕСТВОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫ Х  

ОБЩ ЕСТВЕН Н Ы Х СИСТЕМ. МЫ ОТСТАИВАЕМ ЭТИ ПРИНЦИПЫ , 

Ж ЕЛАЯ, ЧТОБЫ НАРОДЫ ЖИЛИ В МИРЕ И СПОКОЙСТВИИ.

МЫ ОТСТАИВАЕМ  ЭТИ ПРИНЦИПЫ, ТАК КАК В УСЛОВИЯХ  

СОСУЩ ЕСТВОВАНИЯ И М ЕЕТСЯ ПОЛНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В Т Е Ч Е 

НИЕ ЦЕЛОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА ОБЕСПЕЧИТЬ И МИР, 

И СВОБОДУ НАРОДОВ, И М ИРНЫ Е ОТНОШ ЕНИЯ М ЕЖ ДУ С ТР А 

НАМИ, И ДАЛЬНЕЙШ ИЕ УСП ЕХ И  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОГРЕССА.

(Из доклада В. М. Молотова на второй сессии 
Верховного Совета СССР).

Вторая сессия Верховного
В Совете Союза
7 февраля в Москве, в Боль

шом Кремлевском дворце, прохо
дили раздельные заседания обеих 
Палат Верховного Совета СССР. 
Продолжалось обсуждение вопроса 
о Государственном бюджете СССР 
на 1955 год и об исполнении 
Государственного бюджета СССР 
за 1953 год.

В 10 часов утра открылось 
заседание Совета Союза.

Депутаты в своих выступле
ниях высказывают единодуш
ное одобрение Государственного 
бюджета, который отражает жиз
ненные интересы советского на
рода. Как подлинные хозяева 
своей страны, депутаты говорят 
о неиспользованных возможно
стях и резервах для увеличения 
промышленной и сельскохозяй
ственной продукции, указывают 
на недочеты в работе государст
венного аппарата, вносят кон
кретные предложения, направ
ленные на успешное завершение 
пятилетнего плана.

Депутат К. К. Николаев оста
новился на вопросах городского 
строительства и - благоустройства 
в Свердловской области. Он ука
зал, что после посещения Сверд
ловска товарищем Н. А. Булга
ниным, А. И. Микояном и Н. С. 
Хрущевым вся архитектурная и 
строительная общественность 
включилась в активную борьбу с 
излишествами в строительстве. 
Сейчас развернута работа по со
оружению предприятий сборных 
железобетонных конструкций.

Одобряя проект бюджета, де
путат заверяет, что трудящиеся 
Свердловской области приложат 
все силы к тому, чтобы с честью 
выполнить возложенные на них 
задачи.

Депутат В. А. Амбарцумян 

(Армянская ССР) говорит о необ
ходимости поднять уровень н а
учной работы Академии наук со
юзных республик. Советские уче
ные, заявляет оратор, поднимают 
свой голос за мирное использо
вание всех достижений совре
менной науки и техники, в том 
числе и  атомной энергии. Новая 
техника таит в себе неисчисли

мые возможности для улучшения 
благосостояния всех народов 
мира.

В заключение оратор предла
гает утвердить Государственный 
бюджет СССР с поправками Бюд
жетной комиссии.

В прениях выступили также 
депутаты А. Д. Даниилов (Даге
станская АССР), П. Ф. Ломано, 
С. М. Тихомиров, С. К. Тока (Ту
винская автономная область), 
Г. М. Орлов.

Палата принимает решение 
прекратить прения.

После заключительного слова 
Министра финансов СССР депу
тата А. Г. Зверева Совет Союза 
единогласно утверждает Государ
ственный бюджет СССР на 1955 
год по доходам в сумме 
5 90 .192 .622  ты сячи рублей и по 
расходам в сумме 563 .482 .491  
тысяча рублей с превышением 
доходов над расходами в сумме 
26 .710 .131  ты сяча рублей. Еди
ногласно утверждается отчет об 
исполнении . Государственного 
бюджета СССР за 1953 год и 
принимается Закон о Государст
венном бюджете СССР на 1955 г.

Затем Палата единогласно ут
верждает Указы Президиума Вер
ховного Совета СССР, принятые 
с период между первой и второй 
сессиями.

На этом заседание .Совета Со
юза заканчивается.

В Совете 
Национальностей
В четыре часа дня 7 февраля 

началось заседание Совета Н а
циональностей.

Продолжалось обсуждение док
лада о Государственном бюджете 
СССР на 1955 год и об исполне
нии бюджета за 1953 год.

В прениях по докладу высту
пили депутаты С. И. Митякин 

(Мордовская АССР), Б. П. Бещев, 
М. Д. Нартахова (Якутская 
АССР), Ф. П. Котов (Хабаровский 
край), 3. А. Шашков п Министр

СССР тов.черной металлургии 
А. Г. Шереметьев.

Обсуждение доклада о Госѵдар- 
j ственном бюджете СССР на 1955 

год и об исполнении Бюджета за 
1953 год заканчивается.

После заключительного слова 
Министра финансов СССР депу
тата А. Г. Зверева Совет Нацио
нальностей единогласно утверж
дает Государственный бюджет 
СССР на 1955 год, отчет об ис
полнении Государственного бюд
жета СССР за 1953 год н при

нимает Закон о Государствен
ном бюджете СССР на 1955 год. 
Палата единогласно утверждает 
Указы, принятые в период между 
первой и второй сессиями.

На этом заседание Совета На
циональностей заканчивается.

Речь депутата Н. С. Хрущева
Товарищи депутаты!
По поручению Центрального Комитета Коммунистической пар

тии Советского Союза и Совета Старейшин вношу предложение 
назначить Председателем Совета Министров Союза Советских Со
циалистических Республик товарища Булганина Николая Алексан
дровича. (Бурные, продолжительные аплодисменты).

Все мы знаем Николая Александровича Булганина, как верно
го сына Коммунистической партии Советского Союза, отдающего 
все свои силы служению-советскому народу. Достойный ученик ве
ликого Ленина и один из ближайших соратников продолжателя дела 
Ленина —  II. В. Сталина, товарищ Булганин является выдающим
ся партийным и государственным деятелем. (Продолжительные 

аплодисменты).
На посту председателя Московского Совета, Председателя Со

вета Народных Комиссаров Российской Федерации, на крупной во
енной работе в период Великой Отечественной войны, на посту 
Заместителя Председателя Совета Министров Союза Советских Со
циалистических Республик, а в последние годы —  первого Заме
стителя Председателя Совета Министров СССР и Министра обороны 
Советского Союза, товарищ Булганин проявил себя крупным и та
лантливым организатором. Он обладает большим опытом политиче
ской, государственной, хозяйственной и военной деятельности.

Все это говорит за то, что товарищ Булганин успешно спра
вится с обязанностями Председателя Совета Министров Союза Со
ветских Социалистических Республик.

Мы убеждены в том, что Правительство Советского Союза во 
главе с Николаем Александровичем Булганиным будет успешно ре
шать задачи дальнейшего укрепления могущества нашей социали
стической Родины, обеспечивать развитие тяжелой, промышленности 
н на ее основе добьется нового подъема легкой, пищевой промыш
ленности, развития сельского хозяйства, повышения благосостояния 
и культуры советского народа.

Позвольте выразить уверенность в том, что предложение о 
назначении товарища Булганина Председателем Совета Министров 
СССР получит единодушную поддержку и одобрение всех депутатов 

‘Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 
(Бурные, продолжительные аплодисменты).

Совместные заседания Совета Союза 
и Совета Национальностей

МОСКВА. Вторая сессия Верховного Совета СССР четвертого 
созьіва.

На снимке: в зале заседаний Большого Кремлевского дворца.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ТОВ. М АЛЕНКСВА Г. М. 

ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

Верховный Совет Союза Советских Социали- 
дистических Республик постановляет:

Принять заявление тов. Маленкова Г. М. и 
освободить его от обязанностей Председателя 
Совета Министров СССР.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР Н. ПЕГОВ. 

М осква, Кремль. 8 ф евраля 1955 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАЗНАЧЕНИИ ТСВ. БУЛГАНИНА Н. А. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

Верховный Совет Союза Советских Социа
листических республик постановляет:

Назначить тов. Булганина Николая Алек
сандровича Председателем Совета Министров 
СССР.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 8 февраля 1955 г.

8 февраля, в час дня,., в Боль
шом Кремлевском Дворце состоя
лось совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национальностей.

В правительственных ложах—  
руководители Коммунистической 
партии Советского Союза и Со
ветского правительства, члены 
Президиума Верховного Совета 
СССР, министры. Присутствуют 
многочисленные гости. Заполне- 

I ны ложи дипломатического кор- 
- нуса, советской и иностранной 
I прессы.

j Председатель Совета Союза де- 
! путат А. П. Волков сообщает, что 
на имя Председательствующего 

I на совместном заседании ноету- 
j пило заявление от Председателя 
; Совета Министров СССР товари- 
: ща Г. М. Маленкова, в котором он 
просит освободить его от поста 
Председателя Совета Министров 
СССР. Депутат А. II. Волков огла- 

: шает текст заявления.
( П РЕД СЕДАТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ У  

НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ  

СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА  

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  

Прошу Вас довести до сведения 
Верховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Респуб

лик мою просьоу оо освооождении 
от поста Председателя Совета Ми
нистров СССР.

Просьба моя вызвана деловыми 
соображениями о необходимости 
укрепления руководства Совета 
Министров и целесообразностью 
иметь на посту председателя Сов
мина СССР другого товарища, об
ладающего большим опытом госу
дарственной работы. Я вижу яс
но, что на выполнении сложных 
и ответственных обязанностей 
председателя- Совета Министров 
отрицательно сказывается мой 
недостаточный опыт местной ра
боты и то, что мне не приходи
лось в министерстве и.тп в каком- 
либо хозоргане непосредственно 
управлять отдельными отраслями 
народного хозяйства.

Считаю также себя обязанным 
в настоящем заявлении сказать, 
что теперь, когда Коммунистиче
ская партия Советского Союза 
п трудящиеся нашей страны со
средоточивают особые усилия по 
быстрейшему подъему сельского 
хозяйства, я особенно ясно вижу 
свою вину іг ответственность за 
сложившееся неудовлетворитель-



Совместные заседания Совета Союза 
и Совета Национальностей

(Окончание. Нач. на 1 стр.).

ное положение дел в сельском хо
зяйстве, так  как  в течение ряда 
лет до этого на меня была возло
жена обязанность но контролю и 
руководству работой центральных 
сельскохозяйственных органов и 
работой местных партийны х и 
советских организаций в области 
сельского хозяйства. Коммунисти
ческая партия по инициативе и 
под руководством ЦК КПСС уже 
выработала и осуществляет ряд 
крупны х мер по преодолению от
ставания сельского хозяйства. К 
числу таких важ ных мер несом
ненно относится реформа в отно
шении сельхозналога, о которой 
хочу кстати сказать, что она бы
ла осуществлена по инициативе и 
предложению ЦК КПСС и  сейчас 
видно, какую важную роль сы 
грала эта реформа в деле разви
тия сельского хозяйства. Теперь, 
как  известно, по инициативе и 
под руководством ЦК КПСС вы ра
ботана генеральная программа по 
преодолению отставания сельско
го хозяйства и быстрейшему его 
развитию. Эта программа опира
ется на единственно правильную 
основу —  дальнейшее всемерное 
развитие тяжелой индустрии и 
только осуществление ее создает 
необходимые условия для дейст
вительного подъема производства 
всех необходимых товаров народ
ного потребления.

Можно ожидать, что разные 
буржуазные кликуш и займутся 
клеветническими измышлениямн 
в связи с моим настоящим заяв
лением и самим фактом освобож
дения от поста председателя Сов
мина СССР. Но мы, коммунисты 
я  советские люди, пройдем мимо 
этой лжи и клеветы. Для каждого 
из нас превыше всего интересы 
Родины, народа, Коммунистиче
ской партии.

Обращаясь с просьбой об осво
бождении меня от поста председа
теля Совмина СССР, я  хочу заве
рить Верховный Совет СССР в 
том, что на порученном мне но
вом участке я , под руководством 
монолитного своим единством и 
сплоченностью ЦК КПСС и Совет
ского Правительства, буду самым 
добросовестнейшим образом вы 
полнять свой долг и те обязанно
сти, которые будут на меня воз
ложены.
Председатель Совета Министров 

СССР — Г. МАЛЕНКОВ.
8 ф евраля 1955 года.

Слово предоставляется депута
ту А. М. Пузанову. Он говорит, 
что считает мотивы, изложенные 
в заявлении тов. Маленкова, 
вполне правильными, и предлага
ет принять заявление тов. Мален
кова и освободить его от обязан
ностей Председателя Совета Ми
нистров СССР.

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик постановляет: принять заяв
ление тов. Г. М. Маленкова и ос
вободить его от обязанностей 
Председателя Совета Министров 
СССР.

После этого объявляется пере
рыв до 4 часов дня.

-Ж- , *
В четыре часа дня возобнови

лось совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национальностей. 

Председательствующий —  Пред
седатель Совета Союза А. П. Вол

ков предоставляет слово цо воп
росу о кандидатуре на пост Пред
седателя Совета Министров СССР 
депутату Н. С. Хрущ еву.

По поручению Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза и Совета 
Старейшин тов. Хрущев вносит 
предложение утвердить председа
телем Совета Министров СССР то
варища Булганина Николая Алек
сандровича.

Верховный Совет единогласно 
принимает постановление о наз
начении тов. Н. А. Булганина 
председателем Совета Министров 
СССР.

Затем сессия переходит к рас
смотрению следующего вопроса—  
о международном положении н 
внешней политике правительства 
CGCP. С докладом по этому воп
росу выступил, тепло встречен
ный присутствующими, Первый 
Заместитель Председателя Совета 
Министров СССР и Министр 
Иностранных Дел СССР депутат
В. М. Молотов.

Яркий доклад тов. Молотова, 
содержащий глубокий анализ со
временного международного поло
жения и излагаю щ ий незыблемые 
принципы внеш ней п о л и т и к и  Со
ветского государства —  п о л и т и 

к и  укрепления мира и  сотрудни
чества между народами, —  был 
выслуш ан с огромным вниманием 
и много раз преры вался дружны
ми аплодисментами всех присут
ствующих.

(ТАСС).

Кандидаты блока коммунистов и беспартийных
★ ★ ★  "  j  ’

Народная учительница
27 февраля 1955 года состоят

ся выборы в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы депу
татов трудящихся.

Годы, прошедшие со дня прош
лых выборов, для советского н а
рода были годами новых замеча
тельны х побед в хозяйственном 
и культурном строи
тельстве, знаменатель
ной вехой на пути на
шего продвижения к Я 1| | |  
коммунизму. Об этом 
ярко свидетельствуют 
опубликованные недав
но итоги выполнения 
государственного плана 
СССР в 1954 году.

С огромным подъе
мом весь наш народ го
товится к выборам в 
Советы депутатов тру
дящихся.  ̂ Советские 
люди стремятся ознаме
новать день выборов 
новыми успехами в 
борьбе за досрочное 
выполнение плана пя
той пятилетки.

На прошедших пред
выборных собраниях ра
бочие и  служащие, кол
лективы  колхозов и 
совхозов, работники на
родного образования вы 
двинули своими канди
датами в депутаты ме
стны х Советов новато
ров производства, ма
стеров высоких урожа

ев, работников народного просве
щения, деятелей науки и искус
ства, партийных и советских ру 
ководителей.

Трудящиеся Хромпикового за 
вода оказали высокое доверие 
народной учительнице Фалалее- 
вой Любови Семеновне, назвав 
ее имя кандидатом в депутаты 
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся.

24  года работает I .  С. Фала- 
леева учительницей, из них око
ло 20 лет в городе Первоураль
ске. Работая преподавателем рус
ского язы ка, тов. Фалалеева дает 
учащ имся прочные и глубокие 
знания, приучает их любить ве-

товкой учительницы к урокам, 
систематическим повышением 
своей педагогической квалифика
ции.

Необходимо отметить, что в 
работе Д. С. Фалалеевѳи чувст
вуется горячая, материнская лго ■ 
бовь к ученику, ж елание всегда

*

ческой деятельности депутат 
Л. С. Фалалеева являлась образ
цом честного служ ения своему 
народу, помогала трудящимся 
разрешать многие вопросы труда 
и быта.

Часто можно наблюдать, как с 
различными вопросами служебно

го и личного порядка 
обращаются к депутату 
Фалалеевой трудящиеся 
нашего города. Так, н а 
пример, в январе прош
лого года к ней посту
пила жалоба на ненор- 

| | | | | : і мальное снабжение хле-
І І І І у  бом трудящ ихся Палкин

ского торфяника. Для 
с;!; .. реш ения этого вопроса

тов. Фалалеева выезжа- 
'5  ла на место и там при

няла меры к устране
нию указанного недо
статка.

и  везде оказать ему помощь.

Не только учащиеся, но и мо
лодые учителя всегда могут по
лучить у нее товарищескую по
мощь в вопросах воспитания де
тей и проведения уроков.

Два года назад трудящ иеся на
шего города оказали народной 
учительнице высокое доверие. 
Она была избрана депутатом 

. Свердловского областного Совета 
j депутатов трудящихся. На встре- 
j чах с избирателями Ію бовь Семе
новна заверила, что она будет до- 

! етойным слугой народа, будет
ликий русский язы к. Это обе- защ ищ ать интересы своих изби- 
спечивается тщательной подго- рателей. Во всей своей практи-

1 . С. Фалалеева по
могла через отдел рабо
чего снабж ения станции 
Кузино наладить регу
лярное снабжение ж и
телей станции Хру
стальная необходимыми 
продуктами питания.

Разнообразен круг 
вопросов, с которыми 
обращаются трудящиеся 
к  своему депутату. Не 
считаясь со временем, 
Любовь Семеновна не 
оставляет неразрешен
ным ни один вопрос.

Считаю, что ,1. С. Фалалеева 
является достойным кандидатом 
в депутаты Свердловского обла
стного Совета депутатов трудя
щихся.

Считаю, что избиратели не 
ошибутся, если в день вы- 

' боров отдадут свои голо
са за Л. С. Фалалееву —  до
стойного кандидата в депутаты 
Свердловского областного Совета 

! депутатов трудящ ихся по Перво
уральскому —  Хромпиковскому 
избирательному округу Л1» 73.

Е. РУБЦОВ, 
директор средней школы № 7, 
заслуженный учитель РСФСР.

Регистрация кандидатов  в депутаты  сельсоветов
Окружные избирательные ко

миссии по выборам в сельские 
Советы депутатов трудящихся: 
произвели регистрацию кандида
тов, выдвинутых общественными 
организациями и обществами 
трудящихся.

Кандидатами в депутаты Ново- 
Алексеевского сельского Совета 
депутатов трудящ ихся зарегист
рированы рабочий пути разъезда 
Флюс П. А. Судницын, обмотчик 
электродепо станции Сверддовск- 
сортировочнзя Г. А. Дмитриев, 
поездной мастер вагонного уча
стка станции Свердловск-сорти- 
ровочная И. С. Ложкин, учитель 
Хруеталинской начальной школы

А. Н. Корнилов, лесообъездчик 
Решетского лесничества М. П. 
Обухов, машинист паровоза стан
ции Свердловск - сортировочная 
Л. И. Телицын и другие, всего 
17 человек.

В числе зарегистрированных 
кандидатов в депутаты  Северско
го .  сельского Совета депутатов 
трудящихся лесник учебно-опыт
ного лесхоза Свердловского лесо
технического института И. М. 
Климов, рабочий пути станции 
Северка Г. В. Губанов, моторист 
дробилки рудника горы Хрусталь
ной П. Н. Рябов и другие, все
го 15 человек.

В ПОМОЩ Ь 
А Г И Т А Т О Р У Народные сбережения

Одним из дополнительных 
источников финансирования хо
зяйственного и культурного 
строительства в СССР являю тся 
средства, поступающие от насе
ления в добровольном порядке 
по государственным займам и в 
виде вкладов в сберегательные 
кассы. Непрерывный рост зара
ботной платы рабочих, служащих 
и доходов колхозного крестьян
ства, последовательное, снижение 
цен на товары народного потреб
ления создают прочную основу 
для улучш ения материального 
благосостояния советского народа, 
роста сбережений трудящихся 
и увеличения вкладов в государ
ственные трудовые кассы.

Сумма вкладов в стране за
1953  год и первую половину
19 5 4  года увеличилась на 17,7 ! 
миллиарда рублей. На 1 мюля

1 9 5 4  года хранилось сбережений 
населения свыше 44 миллиардов 
рублей —  в шесть раз больше, 
чем до войны. Число же вклад
чиков за первые шесть месяцев
1 9 5 4  года возросло на 2 ,4  мил
лиона человек.

В нашем городе за последнее 
пятилетие остаток вкладов в сбе
регательных кассах увеличился 
на 2 0 .4 0 5  ты сяч рублей, а ко
личество вкладчиков возросло на 
13 .371  человека. На 1 января
1 9 5 5  года остаток вкладов пер
воуральцев в сберкассах состав
ляет 2 9 .0 6 6  ты сяч рублен, а ко
личество вкладчиков равно 
1 9 .1 8 0  человекам.

Рост вкладов в сберегательные 
кассы  является ярким свидетель
ством неуклонного подъема ма
териального благосостояния тру
дящихся.

Однако еще многие граждане 
недостаточно осведомлены о том, 
какие права представлены вклад
чикам сберегательных касс, как 
обслуживают сберегательные кае- 

{ сы население. Следовательно, за- 
! дача комиссий содействия гос- 

кредиту и  сберегательному делу, 
работников сберегательных касс 
состоит в том, чтобы шире раз

вернуть массово-разъясннтельную 
работу среди населения. Надо 

і рассказать каждому трудящему - 
I ся значение вкладов в сберега- 
' тельные кассы , их роль в фи

нансировании нашего социали
стического хозяйства. Вместе 

! с тем следует разъяснить права 
вкладчиков, выгодность хране
ния денег в сберегательных кас
сах.

Е. МОТЯВИНА.



Заслуженным авторитетом 
пользуется на Динасовом заво
де Иван Александрович Попов. 
Работая модельщиком ремонт- 
но - строительного цеха, он 
добивается высокой произво

дительности труда. В январе 
тов. Попов при отличном ка
честве изделий выполнил нор
мы на 184, за первую декаду 
февраля — на 195 процентов. 
Активно участвует он и в об
щественной работе, являясь 
членом цехового комитета 
профсоюза.

На снимке: И. А. ПОПОВ за 
работой.

Фото Ж. Берланда.

ВЫШЕ УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

★  ★

Э то  не мелочи
Не раз и не два рабочие треть

его цеха Хромпикового завода на 
различных собраниях и совеща
ниях высказывали свои претен
зии к дирекции завода. Они тре
бовали заняться улучшением ус
ловий работы в цехе, где процве
тают старые, кустарные методы 
труда, совершенно не механизи
руется производство.

Более двадцати пяти лет про
работали здесь тт. Сорокин, Голь
цев, Букин и другие. И все они 
нрямо говорят, что с момента 
иуска цеха в нем ничего не изме
нилось. Имеются в цехе плавиль
ные печи старой конструкции. 
Вся работа на них, как и двад
цать с лишним лет назад, ведет
ся вручную, начиная с загрузки 
сырья и кончая выгребкой гото
вой продукции. ІІодача сырья, 
отвозка ш лака —  все эти трудо
емкие работы до сих пор не меха
низированы. Особенно тяжел труд 
плавщиков. Они при помощи ло
пат загружают печь, перемеши
вают прокаливаемую массу греб
ками н драгами.

Как ни стараются печники п 
«слесари поддерживать печи и 
оборудование в порядке, однако 
их приходится ремонтировать 
ежемесячно. На каждый ремонт 
печей затрачивается до 800 че- 
ловекосмен. Если подсчитать в 
среднем, то на ремонте заняты 
каждый день по четыре человека 
с годовой зарплатой свыше 100 
тысяч рублей.

Много в цехе и других недо
статков. которые мешают коллек
тиву работать более производи
тельно. «Мелочи», каЛ порой ка
жется руководству завода, креп
ко досаждают здесь: Так, напри
мер, канализационные трубы 
проложены вплотную с дымохо
дами, что противоречит прави
лам технической эксплуатации. 
Они часто протекают, так что во
ла льется в дымоходы.

Давно нужно сменить и дымо
вую трубу. Однако дирекция ре
шила, что достаточно сменить 
лишь три верхних царги. Рабо
чие, производившие смену этих 
царг, рассказывают, что толщина 
железа там только два миллимет
ра, а местами еще меньше.

Мешают нормальной работе
цеха и его запыленность, захлам
ленность. В течение года не уби
рался шлак. Готовая продукция 
из-за отсутствия склада хранит
ся на рабочем месте, загромождая 
пространство.

Недобросовестно относятся к 
ремонтам работники строитель
ного цеха. В плане мероприя
тий на 1954 год было записано, 
что необходимо произвести ремонт 
бытовых помещений. Однако этот 
пункт плана не 'бы л выполнен. 
А потолки в этом помещении под
перты стойками, ш тукатурка об
валивается. Стены настолько 
ветхие, что можно ждать обвала. 
Требуют безотлагательного ре
монта стены и крыша основного 
печного отделения. Крыша ремон
тировалась в 1954 году, но так 

j плохо, что снова нришла в поа- 
I ную негодность. Перекрытие уже 
разрушается.

Такие условия труда в треть- 
I ем цехе мало тревожат директо- 
! ра завода тов. Арефьева и глав- 
j ного инженера тов. Рублева. Ви- 
I димо, они довольны тем, что 
! коллектив цеха из месяца в ме- 
і сяц справляется с планом. Ценой 
каких усилий достигается это—  

ін х  не интересует.
Главная задача тружеников за- 

I вода, цеха —  это досрочное за- 
I вершение пятилетки, неуклонное 
’ повышение производительности
! труда. Дирекции завода необходи
мо принядь все меры для устра- 

I нения недостатков в цехе, что 
j позволит коллективу успешнее 
I выполнить эту почетную задачу.

Б. ЗЛОКАЗОВ, 
механик цеха.

Больше внимания молодым специалистам
★  ★  ★

З о л о т ы е  р  у  п и
Молодого советского специали

ста никогда не должна покидать 
мысль о том, что его работа, его 
силы и знания нужны Родине, 
нужны для того, чтобы строить 
счастье своего народа.

В нашем цехе трудятся 33 мо
лодых инженера и техника. Боль
шинство из них до учебы или 
совсем не работало на производ
стве, или же было незначитель
ное время рабочими и не -" имело 
никакого опыта в руководстве 
людьми и их воспитании. К их 
чести они великолепно справля
ются с порученным делом. Это 
произошлб не просто само по себе. 
Воспитывая молодых специали
стов, мы обращаем, прежде всего, 
особое внимание на формирование 
их деловых качеств.

С первых же дней стремимся 
вызвать и развить их интерес к 
выбранной специальности. Мы 
показываем молодому специали- 

I сту, чем он будет заниматься в 
I цехе, какую роль играет его труд 
і на производстве. И у нас нет не- 
I удовлетворенных своим делом. 
Каждый знает, что бы сейчас он 

I ни выполнял, —  труд его поче- 
( тен, необходим.
j Однако свою работу с молоды- 
і ми специалистами мы не ограни- 
I чиваем этим. Как правило, все 
они прикреплены к опытным кад- 

I ровым руководителям: мастера—
■ к руководителям станов, учает- 
I ков, а общецеховой персонал (на

чальники смен и другие) —- к 
і начальнику цеха и его замеетн- 
I телям. Это дает свои результаты.

На моих глазах вырос Николай 
I Нарбутовских. Я помню его еще 
I подростком, учеником токаря.
• Смышленный, трудолюбивый и 
' любознательный, скромный до за

стенчивости, вскоре он становит
ся токарем, разметчиком. Без от
рыва от производства заканчива
ет вечерний металлугический 
техникум. Теперь Николай Алек
сандрович— старший ремонтный 
мастер стана «160» , лучший ра
ционализатор в цехе. На его сче
ту числится несколько предложе
ний, давших значительную эконо

мию государству. Нарбутовских 
много трудится над совершенст
вованием оборудования, много чи
тает, повышает свои знания.

Был случай, когда зацентров- 
щик заготовки плохо работал. 
Это нервировало прокатчиков,, 
нарушало темп работы, при
водило к браку. Николай 
Александрович взялся за этот 
аппарат, внес в его конст
рукцию изменения, и вот уже 
скоро год зацентровщик работает 
безотказно. Прокатчики так и го
ворят про Нарбутовских: «Золо
тые руки».

Николай Александрович был 
пионером освоения впервые поя
вившейся на .трубопрокатном ста
не централизованной смазки. Его 
школу прошли 14 слесарей по 
смазке. Не было случая, чтобы 
бригады, обученные тов. Нарбу
товских, когда-либо подвели про
изводство.

И в то же время Николай Алек
сандрович хороший семьянин. 
После работы в Соцгороде можно 
часто встретить его вместе с же
ной и дочерью на прогулке или 
вечером в клубе.

А вот второй молодой специа
лист — Сергей Петрович Никоно- 
ров. Ж изненный путь его был не | 
из легких. Девяти лет он остался I 
без отца. Мать работала в кино I 
контролером, заработок ее был не- j 
большим. И вс-е’&е Сергеи учился, j 
мечтал получить образование. 
Но в 1941 году Сергей Петрович j 
ушел на фронт защищать Родину, ! 
так и не закончив 10 классов j 
средней школы. Всю войну он j 
провел на фронтах в Советской j 
Армии, стал кандидатом КПСС. ! 
Демобилизовавшись, поступил j 
на наш завод, начал учебу в ве- j 
чернем металлургическом т е х н и -{ 
куме. В 1952 году, после окон- j 
чания техникума, его направи- j 
ли в наш  цех заведующим пла
ново - распределительным бюро. 
Оперативное планирование п р о - . 
изводства в цехе —  очень слож
ный, беспокойный участок. Ни- 
коноров считается одним и з | 
лучших заведующих планово-

распределительных оюро на за
воде. А сейчас Сергей Петрович 
учится на * подготовительных 
курсах вечернего филиала поли
технического института им.
С. М. Кирова.

В аппарате планово-распредели- 
j тельного бюро, которым руково- 
I дит тов. Никоноров, работают 

молодые техники Вера Федоров- 
I на Черкашина и Ольга Василь
евна Малоземова. Неопытными 

I пришли обе в цех после оконча- 
, ния техникума. А сейчас они 
специалисты своего дела. В этом 
—  большая заслуга Сергея Пет
ровича. Он учится сам и учит 
терпеливо, упорно своих сотруд
ников. Хороший он человек и на 
работе, и в быту.

О наших молодых специали
стах можно было бы рассказать 
очень много хорошего. Разве не 
на наших глазах растет умелым 
руководителем инженер-комсо
молец Вениамин Петрович Гон
чаров, чуваш, сын добровольца 
Великой Отечественной войны, 
з  1953 году закончивший поли
технический институт, или ин
женер Михаил Иванович Помаз- 
кин, выросший без отца и сумев
ший закончить институт?

Наши молодые специалисты по
вышают свой идейно-политиче
ский уровень. Например, тт. !он- 
чаров, Скуратов и другие учат
ся в вечернем университете 
марксизма-ленинизма.

Іоворя о нашей молодежи, 
о молодых специалистах, о совет
ском человеке, нельзя не вспом
нить слова А. А. Жданова: ;«Іде 
вы  найдете такой народ н такую 
страну, как у нас? Іде вы  най
дете такие великолепные каче
ства людей, какие проявил наш 
советский народ в Великой Оте
чественной войне и какие он 
каждый день проявляет в трудо
вых делах, перейдя к мирному 
развитию н восстановлению хо
зяйства и культуры! Каждый 
день поднимает наш народ все 
выше п выше». Г. ПРИДАН,

начальник трубопрокатного це
ха № 5 Новотрубного завода.

Изменить отношение к молодежи

МЕХАНИЗИРОВАТЬ ПОГРУЗКУ СЛИТКОВ

Погрузка готовых слитков в 
вагоны в мартеновском цехе Ста
ротрубного завода является тру
доемкой работой. На этом участ
ке имеются три лебедки. Однако 
две из них работают очень плохо, 
ц погрузку фактически прихо

дится производить вручную.
Давно уже просят рабочие ме

ханика тов. Забродина механизи
ровать этот трудоемкий процесс, 
однако с его стороны никаких 
мер не принимается.

П. ФЕДОРОВ.

В августе прошлого года в 
стройуправление Уралтяжтруб- 
строй были направлены из 
Свердловского строительного тех
никума пять молодых специали
стов. Полные больших надежд 
приехали они в Первоуральск.

Но с первого дня все пошло 
не так, как ожидали выпускни
ки. За получением назначения на 
работу, они просидели три дня 
в приемной главного инженера 
стройуправления тов. Фурманова. 
Такой прием несколько удивил 
молодых техников, но они ре
шили, что это просто случай
ность и что со временем все 
пойдет по-другому.

Однако прошло полгода, а от
ношение к молодым специали
стам со стороны руководителей 
строительных участков н управ
ления попрежнему пренебрежи
тельное. Трое молодых строителей 
работают на участке жилстроя 
в качестве мастеров. Даже в раз

говоре с ними прорабы тт. Слад
ких и Трубников держат себя 
очень грубо.

Как-то утром Лидия ІІарнюк 
расставила рабочих на строи
тельном объекте. Подошел про
раб тов. Іладких и, узнав кем 
расставлены рабочие, направил 
их на другой объект, не согласо
вав этот вопрос с мастером.

«Не давая как  следует познако
миться с работой на одном объ
екте, нас перебрасывают на дру
гой», —  жалуется молодой спе
циалист Талина Затопляева.

Ірубость к молодым специали
стам проявляется и со стороны 
главного инженера жилстроя 
тов. Муравенкова. Рассматривая 
наряды в конце месяца и видя, 
что рабочие под руководством 
молодых специалистов хорошо 
заработали, тов. Муравенков, 
обращаясь д о  к  одному, то к 
другому мастеру, угрожает: «Я 
тебя посажу»(!?).

Не лучше обстоит дело у мо
лодых специалистов и с быто
выми условиями. Живут они в 
общежитии № 33, где нет даже 
красного уголка. Давно уже про
сят они у начальника У ралтяж 
трубстроя тов. Левитского квар
тиры, но «воз н ныне там». 
Начальник ЖКО тов. Трифонов 
на их просьбы отвечает: «Я вам 
ордер на квартиру дал, ну и отвя
житесь от меня».

Лишь после требований тре
ста Уралтяжтрубстрой главный 
инженер тов. Фурманов решил 
провести производственное сове
щание с молодыми специалиста
ми. Здесь говорили о недостат
ках на строительных участках, 
о плохом отношении к молодым 
специалистам. Совещание прове
ли, протокол отпечатали на ма
шинке и положили его на хране
ние под сукно. А отношение к 
молодым кадрам не изменилось.

П. Ш ЕВЕЛЕВ.



На клубной сцене
В круж ках художест

венной самодеятельности 
клуба М еталлургов и 
его филиала принимает 
участие 400 человек.

Д раматический кру
жок, которым руководит 
Н. А. М атизен, посещает 
64 человека. Участника
ми были поставлены 
спектакли «У лесного 
озера», «Смеяться право 
не грешно», «В сирене
вом саду» и много раз
нообразных концертных 
программ.

В областном смотре 
художественной самоде
ятельности коллективу 
клуба М еталлургов при
суждено первое место 
среди других клубов 
П ервоуральского куста. 
Е программу смотра бы
ли включены отрывки из 
оперы Чайковского «П и
комая дам а», Гулак-Ар- 
темского «Запорожец за  
Дунаем», сцены из воде

виля Солодаря «В сиреневом са
ду» и другие.

На снимке: сцена из оперы
Чайковского «Пиковая дама».

Отчитывается правление клуба
На состоявшейся общезавод

ской профсоюзной конференции 
отчитывалась о проделанной ра
боте председатель правления клу
ба Металлургов тов. Іеман. В сво
ем докладе тов. Леман подробно 
остановилась на всем многообра
зии клубной работы. За отчетный 
период прочитано лекций и до
кладов 223 , силами художествен
ной самодеятельности организова
но 228 спектаклей и концертов, 
проведено 26 массовок, Л чита
тельских конференции и  много 
других мероприятий. Большое 
внимание уделялось повышению 
идейно-политического и культур
ного уровня трудящихся, нагляд
ной агитации.

Но, несмотря на все это, в ра
боте правления клуба имеется 
много недочетов. Здесь крайне ма
ло читается лекций на естествен
но-научные и производственно- 
технические темы.

Первым в прениях выступил 
старейший участник художест
венной самодеятельности тов.
З.юказов. Он отметил, что отсут
ствие достаточно просторного по
мещения отрицательно сказыва
ется и на работе кружков худо
жественной самодеятельности, и 
на работе библиотеки с читате
лями. «Давно ведутся разговоры 
о предоставлении помещений, но 
дальше этого дело не идет», —  
сказал в заключение тов. Злока- 
зов.

Председатель культкомиссии 
заводского комитета профсоюза 
тов. Пригаро заострил внимание 
на недостатках в вопросах про
изводственно-технической пропа
ганды.

і —  Работа кружков художест- 
I венной самодеятельности заслу- 
I живает хорошей оценки, —  про- 
I должал тов. Пригаро. —  Это за- 
I слуга руководителей кружков,
' которые все свои силы отдают 

любимому делу. Но очень плохо 
то, что подчас мы забываем о це
хах, не интересуемся производст
венной жизнью участников само
деятельности. Новому составу 
правления клуба совместно с зав- 

і комом следует подумать и об упо
рядочении демонстрации кино
фильмов.

—  В общежитиях Новотрубно
го завода проживает свыше 1000 
человек молодежи, —  так начала 

1 свое выступление воспитатель 
' общежития Л» 1 тов. Гудова. —  
Но правление клуба забывает о 
помощи воспитателям. Когда-то 
клубная библиотека проводила 
интересные мероприятия в крас- 

' пых уголках, но сейчас это за- 
. быто. ,

0 плохой работе отдельных 
членов правления клуба и ревй- 

! знойной комиссии рассказал в 1 
своем выступлении начальник 
железнодорожного цеха тов. Ива
нов. Секретарь комсомольской ор
ганизации цеха Л» 1 тов. Самок,а- 
ев говорил о работе цеховой ху- 

j дожественной самодеятельности и 
помощи со стороны клуба Метал
лургов.

На конференции выступили се- 
; кретарь горкома комсомола тов. 
Пеканов, комсорг завода тов. Ва- 
женин іі председатель завкома 
тов. Дмитриев. Принято решение, 
направленное на улучшение всей 
работы клуба.

ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ

Вечер-встреча
j На уроках Конституции уча- 
] щиеся седьмых классов изучали 
і государственное устройство Со- 
і ветского Союза. Для углубления 
I знаний но вопросам органов госу- 
: дарственной власти и работе со
ветского депутата преподаватель 
Конституции тов. Осетров орга
низовал вечер-встречу с депута
тами.

К нам в школу ігрпшел депу
тат Верховного Совета СССР ма
стер Новотрубного завода Иван 
Иванович Чурсинов, кандидат в 
депутаты Свердловского област
ного Совета преподаватель шко
лы Л1 7 Любовь Семеновна Фала
леева и кандидат в депутаты го
родского Совета Василий Дмит
риевич Рязанцев.

Учащиеся трех седьмых клас
сов с. большим вниманием заслу
шали выступления. От имени пи
онеров на вечере выступила Ва
ля Черных, которая поблагодари
ла наших гостей.

Интересная встреча закончи
лась играми п танцами.

Г. КРОТИ КО ВА,
И. ГУРУХИНА.

ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД

На днях пионеры седьмого 
класса «.V» школы ,\» 10 совер
шили экскурсию на Старотруб
ный завод. В мартеновском цехе 
нас очень тепло и радушно встре
тили. Заместитель начальника 
цеха тов. ІПахмаев понятно и до
ходчиво объяснил технологию 
производства стали.

Уходя из цеха, пионеры отря
да поняли, что без знания химии 
и физики, а также математики 
хорошим сталеваром стать нельзя.

В ЗОЛЬНИКОВА,
Р НИКИТИНА.

ПО С ЛЕДА М  НАШ ИХ В Ы С ТУ П ЛЕН И Й

«ТАК ЛИ НАДО 
ОБСЛУЖИВАТЬ?»

В ответ на письмо, помещен
ное под таким заголовком в газе
те за 24 декабря 1954 года, в ко
тором говорилось о недостатках в 
работе столовой торга №  4, ди 
ректор торга тов. Бютцинов сооб
щил о том, что факты, указанные 
в заметке, подтвердились. Она об
суждена на производственном со
вещании работников столовой. 
Часть официанток заменена более 
квалифицированными. В раздевал
ке наведен порядок.

«ЭКОНОМИТЬ ВО ВСЕ/М»

В письме В. Козаренко под т а 
ким заголовком, опубликованном 
в газете за  5 января, указывалось 
на слабое использование торфо- 
крошки на Новотрубном заводе.

И. о. зам . директора завода 
тов. Леонов ответил, что на з а 
воде разработаны  и проводятся 
мероприятия по увеличению ис
пользования торфокрошки на топ
ливо и удобрение полей подсоб
ных хозяйств. По окончании стро
ительства на заводе ТЭЦ вся по
лучаю щ аяся от сортировки торфо-

крошка оудет сж игаться в котлах 
в смеси с углем.

«ЗАБЫТЫЙ АГИТПУНКТ»

П. Петров в письме под таким 
заголовком в газете за 26 января 
рассказы вал о затяж ке ремонта 
общ ежития № 8 Новотрубного з а 
вода, где должен быть располо
жен агитпункт избирательного 
участка №  23.

Секретарь парткома завода тов. 
Кошечкині ответил, что помещение 
отремонтировано и агитпункт в 
нем оборудован.

В столице народной Венгрии
(Е 10-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БУДАПЕШТА 

■ СОВЕТСКОЙ АРМИЕЙ)
Н а горе Гелерт в Будапеште, 

высоко над полноводным Д унаем, 
воздвигнут монументальный па
мятник: ' женщина в поднятых ру
ках держит пальмовую  ветвь, осе
няя фигуру советского воина. Это 
Венгрия воздает славу советско
му народу-освободителю.

Венгерский народ свято хранит 
память о Советской Армии, осво
бодившей десять лет назад, 13 
февраля 1945 года, столицу Вен
грии — Будапеш т от фашистских 
захватчиков.

Бои за Будапеш т носили дли
тельный и ожесточенный харак
тер. Немецко-фашистское коман
дование придавало огромное зна
чение Будапеш ту как  важному 
узлу своей обороны. На подсту
пах к городу были созданы три

пешта рабочих окраин и приго
родных поселков. Народное п ра
вительство и Венгерская партия 
трудящ ихся осуществили огром
ную работу по благоустройству 
этих районов столицы. Это видно 
на примере Пеш тэржебета — ти
пичного рабочего района. 10 лет 
назад  здесь не было водопровода, 
канализации. Трудящиеся жили : 
грязных и неблагоустроенных до
мах. Ныне в Пештэржебете про
тянулись асфальтированные ули 
цы, выросли светлые дома со все
ми удобствами. Только за пос
ледний год здесь-открылись новая: 
семилетняя школа, детские ясли, 
амбулатория, построены два ф аб
ричных клуба, оборудован ста
дион.

Самым большим гіромышлен-
линии мощных укреплений. Все • ным районом столицы является 
площади, крупные здания в горо- Чепель, имеющий славные рево- 
де были превращ ены в опорные 1 дюционные традиции. В этом рай- 
пункты. оне расположены три крупнейшие

Но ничто не могло сдерж ать на- j предприятия —■ металлургический 
тиска советских воинов. 13 февра- | комбинат имени М атиаса Ракош и,. 
ля  1945 года войска 2-го Украин- столичный порт и построенный к 
ското фронта при содействии 1 годы пятилетки Чепельский авто
войск 3-го Украинского фронта мобильный завод. Построена эле к- • 
после полуторамесячной осады и ! трифицированная ж елезная дор о - 
упорных боев заверш или разгром j га, обеспечившая быструю и удоб- 
окруженной в Будапеш те группи- | ную связь жителей района с. цен- 
ровки противника и полностью : тром столицы. В Чепеле —• широ- 
овладели столицей Венгрии. Вчя- кие асфальтированные улицы, 
тие Будапеш та предопределило | благоустроенные скверы, парки, 
освобождение всей страны. ; новые кварталы  многоэтажных

Получив свободу из рук Совет- j домов, прекрасные магазины, свои 
ской Армии, венгерский народ с ' поликлиники, аптеки. Всего этого, 
большим воодушевлением начал не было д о  народной власти, 
восстанавливать народное хозяй- j Будапеш т является огромным 
ство, строить новую жизнь. j промышленным районом. В горо-

Не.мецко-фаялистские войска на- де прож ивает почти ш естая часть 
несли Будапеш ту огромный ущерб, j населения страны. Здесь пооизво- 
Они взорвали все мосты через дится основная масса промышлен- 
Д унай, разруш или много пред- 1 ной продукции. З а  годы народной: 
приятий, около 32 тысяч жилых ‘ власти в Будапеш те построено 
зданий, исторические памятники, много новых промышленных пред- 
Будапешт, расположенный по приятий. С тарые заводы и ф абри - 
обеим сторонам Д ун ая, представ- ки реконструированы и оборудо-1 
лял  собой две изолированные ча- ваны новой техникой. Ныне сто- 
сти. Восстановительные работы лица республики дает значитель- 
начались с наведения переправ но больш е промышленной продук- 
через Дунай. Ж ителям  Будапеш та ции, чем в довоенное время, 
много помогали саперные части ! Будапеш т растет и хорошеет с 
Советской Армии. При их уча- j каж ды м годом. В столице, как  н:

во всей стране, идёт бурное про
мышленное, культурно-бытовое и 
ж илищ ное строительство. Растет 
материальное благосостояние его  
жителей.

стии был сооружен новый мост, 
соединивший обе части столицы 
— Буду и Пешт.

З а  истекшее десятилетие вен
герский народ полностью восста
новил свою столицу. Восстановле-  ̂ каж ды м  годом улучш ается го
ны все мосты через Дунай, по- родской транспорт. В прошлом го-
строены два новых моста. Появи
лись кварталы  новых жилых до
мов, сооружены больницы и амбу
латории, детские сады и ясли,

ду Будапеш т получил много но
вых троллейбусов, автобусов и 
трамвайны х вагонов. С Ферихедь- 
ского аэродрома столицы, еже-

разбиты парки и скверы. Преобра- дневно отправляю тся по несколь- 
зились запущ енные ранее рабо- ку р аз в день самолеты в 10
чие окраины.

Буржуазны й Будапеш т делил-
городов страны.

Строительство нового, социали-
ся на аристократическую Буду, стического Будапеш та неразрывно 
где находилась резиденция коро- связано с быстрым ростом эконо
л я  и проживали крупные капита- мики и культуры всей страны, 
листы, на чиновничье-купеческий улучшением благосостояния тру- 
Пешт и рабочие окраины. В кон- дящ ихся Венгрии. Под руковод
ив 1949 года Государственное со- ством Венгерской партии трудя-, 
брание Венгерской Народной Рес- щихся народ Венгрии уверенна» 
публики приняло закон о включе- идет по пути к социализму, 
нии в границы Больш ого Буда- Р. ПЕТРОВ.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
11 ф евраля, с 6 до 8 часов вечера, в библиотеке горкома КПСС 

проводится консультация по философии, истории партии, внутрен
ней и внешней политике Советского Союза, по вопросам атеистиче
ской пропаганды и здорового быта. Консультанты — А. К- Б ам бу
ров, А. М. Б ахарев  и Л . Ф. М алафеев.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

Первоуральская Автотранспорт
ная контора производит набор 
учащихся на курсы шоферов III 
класса. О бращ аться: поселок М а
гнитка, автотранспортная контора.

Кафе-столовая О РС а Динасово
го завода П РИ Н И М А ЕТ ЗАКА
ЗЫ на обслуживание семейных 
вечеров кондитерскими и кули
нарными изделиями.

ТО П О РО В А  Галина А лександ
ровна, прож иваю щ ая в г. П ерво-. 
Уральске, ул. 2-я К расноарм ей
ская , 46, возбуж дает судебное де
ло о расторжении брака с ТО 
П О РО В Ы М  Виктором В асилье
вичем, проживающим в г. П ерво
уральске, ул. Емлина, 29. Д ело 
будет рассматриваться в Н арод- 

1 ном суде I - участка гор. П ерво
уральска.
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