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Наступила решающая 
четверть

Н АЧАЛАСЬ последняя, завер
шающая четверть учебного 

года. Итоги третьей четверти ука
зывают на серьезные недостатки, 
которые имеют место в учебно- 
воспитательной работе многих пе
дагогических коллективов наших 
школ. Успеваемость учащихся 
в«ё еще остается низкой: из 8981 
учащегося не успевает 1176 че
ловек, причем количество отстаю
щих .не уменьшилось в третьей 
четверти, а увеличилось. Значи
тельное понижение успеваемости 
наблюдается в школах №№ 4 
(директор тов. Голикова), И 
(директор тов. Осетров), 13 (ди-

щенный урок дает пробел в зна
ниях.

Многие учащиеся плохо слу
шают на уроке, не всегда выпол
няют требования учителей. А 
учителя тт. Плещева, Калачева 
(школа № 10), Сыровой, Гри
горьева (школа № 2 ), Нестеренко 
(школа № 12) , Миниахметова
(школа № 4) позволяют учащим
ся нарушать дисциплину на уро
ке. Ученик 8 класса школы № 7 
Шашенко (отец его —■ замести
тель главного энергетика Ново
трубного завода), ученик 10 клас
са 7 школы Капиленко (родители 

инженеры Новотрубного заво-
ректор тов. Цвых), 16 (директор д а ), пятиклассник 10 школы Ку- 
тов. Бакунова), 19 (директор 
тов. Белый) и в ряде началь
ных школ.

Попрежнему неблагополучно 
обстоит дело с успеваемостью по 
русскому языку и математике.
Анализ причин такого положения 
снова и снова приводит к выво
ду, что многие уроки по этим 
предметам проходят неудовлетво
рительно. Учителя допускают 
серьезные ошибки методического 
характера: не ведут систематиче
ского повторения ранее изученно
го, плохо закрепляют пройденный 
материал на уроке, не работают 
с учащимися, имеющими пробелы 
в знаниях, проводят занятия без 
применения наглядных пособий.

Мало требовательности в этом 
отношении проявил и отдел на
родного образования, в частно
сти, его инспектора тт. Гнусарь- 
кова и Медведева.

Учителя математики тт. Богомо
лова (школа № 11), Пилыцикова 
и Ржанникова (школа № 4) 
весьма равнодушны к пробелам в 
знаниях учащихся. Мало они учат 
детей на уроках, но без меры пе
регружают их контрольными ра
ботами и домашними заданиями.

Считать дисциплину среди на
ших учащихся хорошей никак 
нельзя. Есть случаи беспричин
ных пропусков занятий, и глав
ным образом, учащимися стар
ших классов. А каждый пропу-

зовков (мать его работает за
щитником), ученик 6 класса шко
лы № 4 Шпинев (отец — началь
ник проектного отдела Новотруб
ного завода), безобразно ведут 
себя в школе и на улице, а роди
тели расписались в своем бесси
лии.

Сейчас, в решающую четверть, 
учителям необходимо серьезно 
продумать свои действия по вос
питанию у учащихся чувства от
ветственности к занятиям.

Особенность четвертой четверти 
заключается в том, что учитель 
должен правильно организовать 
повторение изученного материала, 
не перегружая учащихся.

В связи с тем,, что нынче сокра
щено количество экзаменов, зна
чительно повышается ответствен
ность учителей тех предметов, 
которые не выносятся на экзаме
ны. Дать прочные знания и пра
вильно их оценить — задача каж
дого учителя.

Четвертая четверть — заключи
тельный этап учебно-воспитатель
ного года. Школьные партийные, 
комсомольские, пионерские орга
низации, родительские комитеты 
призваны помочь учителям лучше 
организовать работу с  отстающи
ми учащимися, лучше подгото
вить всех учащихся к экзаменам. 
Это обеспечит новые успехи на
шей школы в деле обучения под
растающего поколения.

Слово горняков 
Магнитки

Призыв металлургов Магнито
горского комбината развернуть 
соревнование за досрочное вы 
полнение плана завершающего 
года пятилетки нашел горячую 
поддержку у горняков Перво
уральского рудоуправления.

Они решили за счет лучшего 
использования действующих мощ
ностей досрочно выполнить го
сударственный план 1955 года, 
выдать тысячи тонн сверхплано
вого концентрата высокого каче
ства.

Горняки Магнитки обязались 
перевыполнить задание по сни
жению себестоимости продукции 
и дать 231 тысячу рублей сверх
плановой экономии.

На руднике разработаны и осу
ществляются новые организаци

онно-технические мероприятия. 
Так, например, для улучшения 
буровых работ для массовых 
взрывов решено широко внед
рить метод коротко-замедленного 
взры вания скважин.

В целях увеличения выпуска 
концентрата, объема вскрышных 
работ и  роста производительно
сти труда повысить не менее, 
как  на шесть процентов против 
щрошдото года коэффициент ис
пользования экскаваторов и обо
гатительных фабрик.

Решено также в котельной 
дробильно-обогатительной фаб
рики механизировать подачу уг
ля и удаление золы.

С. КАСАТКИН.

Л е н и н с к и е  дн и  в М о ск в е
Приближается 85 годовщина со 

дня рождения Владимира Ильича 
Ленина — величайшего гения че

ловечества, основателя Коммуни
стической партии и первого в ми
ре социалистического государства. 
Имя Ленина бесконечно дорого 
всему прогрессивному человече
ству.

В Центральном лектории Все
союзного общества по распро
странению политических и науч
ных знаний организуются публич
ные лекции: «В. И. Ленин — ве
ликий организатор и вождь Ком
мунистической партии», «В И. 
Ленин о производительности тру
да, как решающем условии побе

ды коммунизма», «В. И. Ленин— 
основатель первого в мире социа
листического государства», «В. И. 
Ленин — великий корифей рево
люционной науки».

Рядом с Кремлем, на площади 
Революции, возвышается мону
ментальное здание Центрального 
музея В. И. Ленина. Только за 
первую неделю апреля музей по
сетило около 15 тысяч человек.

Тысячи москвичей и гостей со
ветской столицы совершают эк
скурсии по историческим местам 
города и Подмосковья, связанным 
с жизнью и революционной дея
тельностью Владимира Ильича.

(ТАСС).

Сегодня, 10 апреля,
на комсомольскую стройку — 

завод крупнопанельного домостроения —

выйдет помочь строителям 
свыше 300 юношей и девушек

предприятий и учреждений города.

Привет участникам массового  
к ом сомольско го  воскресннка!

Совещание работников сельского хозяйства 
областей и автономных республик 

Центральной нечерноземной полосы
7 апреля в Москве, в Большом 

Кремлевском дворце, . состоялось 
заключительное заседание сове
щания работников сельского хо
зяйства областей и автономных 
республик Центральной нечерно
земной полосы.

Появление в правительствен
ных ложах товарищей Н. А. Бул
ганина, Л. М. Кагановича, Г. М. 
Маленкова, А. И. Микояна, В. М. 
Молотова, М. Г. Первухина, М. 3. 
Сабурова, Н. С. Хрущева, А. И. 
Кириченко, П. Н. Поспелова, 
М. А. Суслова участники сове
щ ания встречают продолжитель
ными аплодисментами.

Продолжалось обсуждение док
лада о мероприятиях по увеличе
нию производства и сдачи госу
дарству сельскохозяйственной 
продукции колхозами и совхоза
ми Центральной нечерноземной 
полосы. Выступившие делились 
опытом своей работы, говорили о 
том, какими богатыми резервами 
располагают колхозы, МТС и 
совхозы для успешного решения 
задач, поставленных январским 
Пленумом ЦЕ КПСС.

На совещании выступили про
фессор Эдельштейн, председатель

колхоза имени Ворошилова, Та
тарской АССР, тов. Орешин, ака
демик Цицин и другие.

Продолжительными аплоди
сментами встречает зал предста
вителя делегации Украинской 
Советской Социалистической Рес
публики звеньевую колхоза име
ни Сталина, Емильчинского рай
она, Житомирской области, тов. 
Саух. Она передает горячий при
вет труженикам сельского хо
зяйства Российской Федерации 
от хлеборобов братской Украины.

С большой речыо выступил 
тепло встреченный участниками 
совещания первый секретарь 
Центрального Комитета ЕПСС то
варищ Н. С, Хрущев,

Совещание единодушно приня
ло Обращение ко всем колхозни
кам и колхозницам, работникам 
машинно-тракторных станций и 
совхозов, специалистам сельского 
хозяйства Центральной нечерно
земной полосы Российской Феде
рации с призывом организовать 
социалистическое соревнование 
за успешное проведение в жизнь 
исторических решений январско
го Пленума ЦЕ ЕПСС.

По призыву партии на работу 
в деревню

ЗАНЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 

КРУЖКА
Состоялось очередное занятие 

литературного кружка при ре
дакции городской газеты. Препо
даватель русского, язы ка и лите
ратуры  0. М. Соколаева расска
зала слушателям о стихосложе
нии, дала консультацию.

Призыв Коммунистической пар
тии и Советского правительства 
оказать деревне помощь в укреп
лении колхозов руководящими 
кадрами находят горячий отклик 
у трудящихся страны.

В 1929 году коллектив Москов
ского завода «Динамо» имени
С. М. Кирова ввел ал по призыву 
партия в счет 25 тысяч 30 своих 
лучших производственников. Мно
гие из них до оих пор находятся 
на руководящей работе в де
ревне.

Горячий отклик в коллективе 
предприятия нашел новый призыв 
партии послать на руководящую 
работу в колхозы 30 тысяч че
ловек. В эти дня в партийный 
комитет завода поступают заяв
ления от коммунистов и беспар
тийных производственников с 
про<й>бой послать их в деревню. 
Изъявили желание поехать в

сельхозартели старший мастер 
краново-подъемного цеха В. Ща- 
ницин и мастер механического 
участка аппаратного цеха А. Мос
лаков.

Бюро Пролетарского РК КПСС 
Москвы, разобрав заявления то
варищей Щаницина и Мослакова, 
решило рекомендовать их на. ру
ководящую работу в колхозы.

За два дня в районные коми
теты КПСС города Молотова по
ступило около 200 заявлений 
коммунистов с просьбой напра
вить их в колхозы. В числе их— 
директор Молотовского шпалопро
питочного завода т. Лысенко, пред
седатель заводского комитета за
вода «Механолит» тов. Скрепцов, 
начальник цеха завода имени Орд
жоникидзе тов. Попов, научные 
работники Молотовского сельско
хозяйственного института доцен
ты товарищи Дажин и Туров.

ЗА ОДИН ДЕНЬ 130 ПУДОВ РЫБЫ

К берегам Сахалина подошли 
огромные косяки нерестовой сель
ди. Некоторые из них растяну
лись на несколько километров. 
Весенняя путина началась. Рыба
ки берут богатые уловы. 6 апреля 
выловлено 130 тысяч пудов сель

ди. Бригады прибрежного лова 
Правдинского рыбокомбината, 
возглавляемые тт. Орловым, Ли
вановым, Гаргулый, за один день 
6 апреля выполнили задание, ус
тановленное на всю путину.

(ТАСС).

На предмайской вахте
ВЫПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

С большим подъемом претворя- 
лот в жизнь предмайские обяза
тельства труженики второго цеха 
Новотрубного завода. В первые 
же дни ацреля передовики про
изводства набрали высокий темп 
работы. Так, например, 6 апреля 
токарь холодного отдела тов. Хад
жи выполнила норму выработки 
на 180  процентов. За двоих по
работал в этот день токарь тов. 
Башлаков.

Славно трудятся кузнецы го
рячего передела тт. Лукин и 
Кайсин. Ежедневно они выпол
няют по полторы нормы. Резчики 
Торговкпн и Сакса выполняют 
задания на 140— 150 процентов.

Замечательных успехов доби
лись трудящиеся финисажа. По

две нормы и  больше выполняет 
сборщнк тов. Негодяев. Успешно 
справляются со • своими обяза
тельствами клеймовщицы тт. 
Еармацкая п Яроцкая, гидро
прессовщица тов. Вяткпна и мно
гие другие.

М. ЧЕМЕРИНСКИЙ.

НОВОЕ НА ЗАВОДЕ
В дни предмайского соревно

вания коллектив Металлозавода 
успешно трудится над освоением 
кокильного литья чугунной по
суды. Выпущены первые пятьсот 
двадцатилптровых котлов.

Труженики завода перешли от 
заливных к производству сбор
ных кроватей. Внедрение новой 
технологии значительно улучши
ло качеетво изделий.

Успешно несет предмайскую 
вахту транспортерщица Динасово
го завода Евгения БОЧКОВА. 
Она выполняет норму на 122 проц.



Заочное совещание секретарей цеховых  
партийных организаций и коммунистов

Парторганизация цеха 
в борьбе за экономию

Преградить дорогу войне!

На отчетно-выборном партий
ном собрании, состоявшемся в 
прошлом месяце, коммунисты во
лочильного цеха Старотрубного 
завода справедливо критиковали 
партийное бюро и администрацию 
цеха за то, что они недостаточно 
занимались вопросами экономи
ки. Партийное бюро учло эти за
мечания, наметило и осуществ
ляет практические мероприятия, 
способствующие улучшению эко
номических показателей в работе 
цеха.

Главной задачей в борьбе за 
экономию мы поставили перед 
собой разъяснение трудящимся 
цеха значения режима экономии 
в работе цеха, завода, для даль
нейшего развития народного хо
зяйства нашей страны. С этой 
целью агитационную іработу про
водим на конкретных фактах и 
примерах из жизни цеха. Напри
мер, кольцевым агитаторы разъ
яснили, что если каждый из них 
сбережет за смену по одному 
кольцу, то это даст цеху эконо
мию за сутки в 135 рублей. Рез
чикам на ниле рассказали, что, 
сберегая за смену по одному ди
ску, они приносят за месяц эко
номию в 447  рублей.

Наблюдение показало, что не
которые рабочие опаздывают на 
работу на несколько минут или 
уходят с нее преждевременно. 
Имеются опоздания и после обе- і

денного перерыва из-за плохого 
обслуживания в столовой. Ориен
тировочный подсчет показал, что 
только 5 минут, не использован
ных каждым рабочим в смену, 
приносят цеху потери за месяц 
в сотни, человеко-смен.

Этот вопрос мы поставили на 
днях на обсуждение сменных ра
бочих собраний. На них расска
зали труженикам о имеющихся 
потерях рабочего времени, во что 
они обходятся цеху, мобилизова
ли их внимание на необходи
мость полного использования 
всех 480 мин. рабочего времени.

Конкретизировали мы и на
глядную агитацию в цехе. На 
плакатах под заголовком «Эко
номь на всем!» показано сколько 
стоит одна сэкономленная тонна 
трубной заготовки, обрези, угля, 
кислоты и т. д.

Несомненно, что работа, про
водимая парторганизацией цеха 
по борьбе за режим экономии, 
принесет желательные результа
ты в поднятии производительно
сти труда, снижении себестои
мости продукции. Первые р е
зультаты уже налицо. План пер
вого квартала коллектив цеха 
выполнил на 101 ,5  процента. С 
перевыполнением плана он идет 
навстречу первомайскому празд
нику и в апреле.

С. ЧИСТОВ,  
секретарь парторганизации.

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ
6 апреля в клубе Строителей 

начал работу кинолекторий по 
строительной технике. Для строи
телей было дано два сеанса, во 
время которых демонстрирова
лись четыре специальных кино
фильма: «Каменные работы»,
«Механизация погрузочно - раз
грузочных работ», «Плотничные 
работы», «Искусственное пони
жение грунтовых вод».

Особый интерес зрителей при
влекли кинофильмы о каменных 
и плотничных работах. В первом 
фильме показан опыт каменщи-

ка-депутата Верховного Совета 
РСФСР тов. Мальцева.

Особое внимание в кинокарти
нах отводится вопросу культуры 
производства и качеству выпол
няемых работ.

13 апреля строители будут 
смотреть кинофильмы «Арматур
ные работы» и «Крупнопанель
ное домостроение». Просмотр 
этих кинокартин поможет тру
женикам стройуправления пере
нять опыт работы лучших масте- 
ров-строителен Советского Союза.

А. ТИМОШИН.

Говорят работники 
медицины

Никто так ясно не представ
ляет себе ужасов и кошма
ров войны, как медицинские ра
ботники.

Поликлиника 7N1 1 Новотруб
ного завода. Сразу после работы 
здесь, в конференц-зале, собра
лись врачи, медсестры, техниче
ский персонал.

С докладом выступает врач- 
рентгенолог 3. Н. Соколова.

Заведующая поликлиникой
А. В. Барац заявила:

— Советский народ хорошо 
знает, что такое война. Поэтому 
он дорожит миром и не может до
пустить, чтобы разразилась но
вая —  атомная война. Мы, ра
ботники медицины, как  один 
подпишемся под Обращением.

Затем выступают старшая мед
сестра Г. В. Бессонова, предсе
датель местного комитета поли
клиники А. В. Барабанова, стар
ш ая медсестра 1. Ф. Лужбина. 
Бее они говорят о решимости от
стоять мир, бороться за него не 
жалея сил.

За мир!
Еще не совсем зажили у нас 

раны прошлой войны, а импери
алисты жаждут новой крови, но
вых страданий и бедствий наро
да, новых людских жертв, новых 
слез жен, матерей и осиротев
ших детей.

Мы, советские женщины, горя
чо поддерживаем Обращение Все
мирного Совета Мира против 
подготовки атомной войны. 
Пусть поджигатели новой войны 
подумают об уроках истории. 
У сторонников мира хватит сил и 
сплоченности не только обуздать, 
но, если потребуется, и  уничто
жить зарвавшихся агрессоров.

Я, женщина и мать троих де
тей, присоединяю свой голос про
теста против новой войны н от 
всей души поставлю свою под
пись под Обращением Всемирно
го Совета Мира.

В. ЛЕВШУКОВА,  
домохозяйка.

Молодежь не хочет войны
Красный уголок завода круп

нопанельного домостроения. Сю
да после работы собрались тру
женики комсомольской стройки.

После секретаря комитета 
ВЛКСМ Уралтяжтрубстроя тов. 
Енаюиева, рассказавшего о борь
бе народов за мир во всем мире, 
выступил бригадир разнорабочих 
тов. Быцко. «Вместе со всем со
ветским народом, —  говорит он, 
—  мы, молодые строители, все, 
как  один, поставим свои подписи 
под Обращением против угрозы 
атомной войны. Чтобы дело ми
ра крепло, мы должны трудиться 
так, чтобы изо дня в день повы
шать производительность труда, 
увеличивать темпы строитель
ства.

Комсорг завода тов. Пряхин 
сказал:

— ^Подписывая Обращение, мы 
тем самым обязуемся своим тру
дом крепить могущество нашей 
Родины. Пусть каждый из нас 
помнит, что чем успешнее будет 
трудиться он на своем участке, 
тем скорее будет закончено стро
ительство завода. А это и соста
вит наш вклад в дело укрепле
ния мира.

Один за. другим ставят свои 

подписи под Обращением Всемир
ного Совета Мира молодые стро
ители. Почти никто из них не 
был участником прошлой войны. 
Но они знают, какие неисчи
слимые бедствия несет война и 
присоединяют свой гневный го
лос протеста против угрозы атом
ной войны к голосу всего миро
любивого человечества.

Труд во имя мира
Напряженно трудится в эти 

дни коллектив мартеновского це
ха Старотрубиого завода. Квар
тальный план сталеплавильщики 
выполнили досрочно. В социали
стическом соревновании между 
сменами первенство держит сме
на мастера Алексеенко. Так, про
изводственное задание марта она 
выполнила на 103,5  процента.

О желании еще больше тру
диться во имя мира, достичь но
вых трудовых успехов говорили 
рабочие смены на собрании, по
священном обсуждению Обраще
ния Всемирного Совета Мпра 
против угрозы атомной войны.

Так, дежурная мазутной уста
новки 3. Г. Матвеева в своем 
выступлении сказала:

—  Не прошло еще десяти лет, 
как  отгремели залпы Великой 
Отечественной войны. Но агрес
соры вновь готовят кровавую 
бойню, хотят сорвать мирный 
труд наших людей. Но нет, это
му не бывать! Своим самоотвер
женным трудом будем крепить 
могущество нашей Родины, сор
вем коварные планы атомщиков. 

Мартеновцы один за другим

ставят подписи под Обращением. 
Первыми их поставили маши
нист завалочной машины
А. М. Кормильцев, старший ка
навы Н. Е. Братцев, рабочий 
очистки слитков И. С. Шелеско 
и другие передовики смены.

Собрание, посвященное сбору 
подписей под Обращением, со
стоялось и в смене мастера Ду
наева.

Рабочий печи Королев заявил:
—  Всякая война, какая бы 

она ни была, приносит неисчис
лимые страдания народам. Еще 
страшнее атомная война. Поэто
му наш долг —  предотвратить 
ее. Ставя свон подписи под Об
ращением Всемирного Совета Ми
ра, мы еще раз скажем агрес
сорам: «Войне не бывать!»

На собрании выступили также 
рабочий канавы  Азаров, участ
ник Отечественной войны рабо
чий газогенератора Комиссаров, 
мастер смены Дунаев.

Собрания, посвященные сбору 
подписей под Обращением, про
шли такж е и в остальных сме
нах мартеновского и других це
хов Старотрубного завода.

К  85-летию со дня рож дения В. И. Л енина

По ленинским местам Ленинграда
За устланным тяжелой зеле- j 

ной скатертью столом размести-1 
лись убеленные сединами уче
ные. Перед ними с листком в ру
ках невысокий худощавый юно
ша. Его лучистый взгляд полон 
вдохновения. По всему чувствует
ся, что говорит он ярко, убеж
денно и ответ его захватил всех 
присутствующих: п маститых
ученых, которых нелегко уди
вить, п студентов, собравшпхся 
на экзамен.

Таким предстает молодой 
В. П. Ленин в картине художни
ка Орешннкова, установленной в 
главном корпусе Ленинградского 
государственного университета.
У этой картины, воссоздающей | 
яркпй эпизод юности великого 
вождя, подолгу простаива
ет всякий, кто впервые по
падает в старинное университет? 
евое здание на Неве, в котором

64 года тому назад экстерном 
сдавал экзамены по юридическо
му факультету В. Ульянов.

Страницы истории Ленинград
ского университета, связанные с 1 
этим событием, составляют пред- 1 
мет особой гордое :: всего его
многочисленного коллектива.

Первым из Ульяновых, при- ; 
бывших из Симбирска в Петер- j 
бургекий университет, был стар- ! 
ший брат Владимира Ильича—  1 
Александр. С 1883  по 1887 год j 
он был студентом естественного 
факультета. Сохранившиеся до
кументы свидетельствуют о том, 
что на третьем курсе Александр 
іл ь ян о в  написал блестящую ра
боту по зоологии, удостоенную 
университетской золотой медали. 
Вручая ему, будущему «государ
ственному преступнику», эту на
граду, ректор назвал Александра

Ульянова гордостью Петербург
ского университета.

Мннуло несколько лет с тех 
пор, как  оборвалась на царской 
виселице яркая жизнь Александ
ра, и в Петербург в сентябре 
1890 года впервые приехал Вла
димир Пльич. Эта поездка была 
посвящена предварительным пе
реговорам с юридической испы та
тельной комиссией при Петер
бургском университете, которой 
молодому революционеру, исклю
ченному из Казанского универси
тета, было разрешено экстерном 
сдавать экзамены.

Скромный университетский му
зей бережно сохраняет специаль
ную экспозицию: «Детство, юно
шеские годы и начало 
революционной деятельности 
В. II. Ленина». Здесь воспроиз
ведены фотокопии прошений, по
данных Лениным в министерство

народного просвещения и предсе
дателю испытательной юридиче
ской комиссии при Санкт-Петер
бургском университете, о разре
шении ему держать экзамены эк- 

j стерном. На одном из стендов —  
фотокопия диплома первой сте
пени об окончании юридического 
факультета Петербургского уни
верситета, выданного В. И. Улья
нову 26  января 1892  года.

Пз помещенной тут же справ
ки явствует, что весной и 
осенью 1891 года В. И. Лениным 
было сдано 13 устных и один 
письменный экзамен, и по каж 
дому из них он, единственный из 
33 экзаменовавшихся, получил 
наивысший балл.

Не узнать теперь бывшего Пе
тербургского, ныне Ленинградско
го, университета. Свыше 10 ты 
сяч студентов пятидесяти с лиш
ним национальностей занимаются 
на 12 его факультетах. Ежегодно 
во все уголки страны разъезж а
ются его питомцы, молодые лю
ди с дипломами в руках. В да
лекой сибирской тайге, на целин

ных землях Казахстана, в Запо
лярье п в Средней Азии звучат 
их молодые голоса, несущие лю
дям знания.

Ленинградский университет 
стал одним пз крупных центров 
изучения богатейшего ленинско
го научного наследия. На его к а 
федрах молодые ученые защища
ют диссертации, посвященные
проблемам марксистско-ленинской 
теории; научные доклады сту
дентов и их дипломные работы 
посвящаются классическим тру
дам великого корифея науки.
Многие диссертанты связали раз
рабатываемые ими вопросы с 
революционной, государственной 
и научной деятельностью
В. И. Ленина. Только за послед
нее время защищены работы
«Начало революционной деятель
ности В. И. Ленина (Казанский 
период)», «Борьба В. И. Ленина 
против народников в самарский 
период его революционной дея
тельности» и другие.

Богат памятными ленинскими 
местами великий город, носящий



Четвертый год 
съемщицей кир
пича в первом це
хе Динасового за
вода работает ком
сомолка Октябри
на Меньшикова. 
Соревнуясь за до
стойную встречу 

первомайского 
праздника, работ
ница значительно 

перевыполняет 
нормы выработки. 
По вечерам она 
учится на курсах 
мастеров.

На снимке: Ок
тябрина МЕНЬ
ШИКОВА за ра
ботой.

Фото
М. Арутюнова.

ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ

Э К С К УР С И Я  Н А ЗАВОД
Недавно жильцы общежитий

1 и 13 Старотрубного заво
да побывали на Ревдинском заво
де с целью обмена опытом ра
боты.

Посетив ряд цехов, экскурсан
ты с большим интересом наблю
дали за работой автоматических 
агрегатов. В беседе с рабочими 
завода старотрубники узнали, как
бригады, смены и в целом цехи
справляются с выполнением ме
сячной программы.

С хорошим впечатлением от 
проведенной экскурсии верну
лись старотрубники домой, Поде
лились увиденным со своими 
друзьями.

В. ВОРОБКАЛО.

ДВА С П ЕК Т А К Л Я  ТЮ ЗА
8 апреля в клубе Металлургов 

было поставлено два спектакля 
свердловского театра юного зри
теля «У опасной черты» (автор 
пьесы —  лауреат Сталинской 
премии В. Любимова).

В спектакле приняли участие 
артисты В. Ф. Балашов, В. П. 
Бакалдпна, Н. П. Майоров и др.

У  Ш А Х М А Т И С Т О В  ГОРОДА
Закончилось командное пер

венство общежитий нашего горо

да по шахматам, в котором при
няли участие шесть коллективов.

Первое место завоевала ко
манда общежития № 1 Новотруб
ного завода. Ее результат —  
31 очко из 40. На втором месте
—  команда общежития Л1» 1 
Хромпикового завода, на третьем
—  команда общежития Л1» 7 но- 
вотрубшков.

Следует отметить, что в этом 
состязании не приняли участия 
шахматные коллективы Старо- 
трубного завода, Рудоуправления 
и других предприятий города.

В апреле будет проведено ко
мандное первенство города по 
шахматам, в котором примут уча
стие восемь команд предприятий 
Первоуральска.

В. РОЛЬ.
*  •  *

Б настоящее время старотруб- 
нпкн разыгрывают первенство 
завода по шахматам. В нем уча
ствуют 14 шахматистов. Лидиру
ет с самого начала розыгрыша 
рабочий труболитейного цеха тов. 
Булевский. Сыграв 9 партий, он 
не имеет ни одного пора
жения.

А. МОХНАТКИН, 
комсорг волочильного цеха.

светлое имя вождя. В рабочих 
квартирах Невской заставы зву
чало в марксистских кружках его 
пламенное слово, призывавшее к 
борьбе с самодержавием. Здесь 
совместно со своими единомыш
ленниками Владимир Ильич соз
дал знаменитый петербургский 
«Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса», впервые начав
ший соединение рабочего движе
ния с социализмом. Основанный 
Лениным «Союз борьбы» явился 
первым серьезным зачатком марк
систской партии. На революцион
ный опыт петербургского «Союза 
борьбы» опирался Ленин в сво
ей дальнейшей работе по созда
нию марксистской социал-демо
кратической партии в России.

Здесь, в Петербурге, создавался 
Владимиром Пльичем новый тип 
рабочей печати —  пламенные 
листовки. Написанные Лениным 
и его учениками и обращенные к 
семянниковцам, ткачам Торнтон- 
ской мануфактуры и другим ра
бочим заставы, они зажигали

I пролетарские сердца неугасимым 
революционным пламенем. С Пе
тербургом связана деятельность
В. И. Ленина в России в годы 
первой русской революции.

Память о великом революцио
нере хранят старинные стены 
бывшего дворца Ёшесинской, 
Таврического дворца, площадь 
перед Финляндским вокзалом. На
всегда связано имя Ленина со 
Смольным —  штабом пролетар
ской революции. Отсюда
В. П. Ленин руководил октябрь
ским вооруженным восстанием. В 
Смольном состоялся исторический 
второй Всероссийский съезд со
ветов, провозгласивший победу 
Октября. С трибуны этого съез
да впервые прозвучали ленин
ские декреты о мире и о земле. 
Навсегда сохранено для поколе
ний в виде небольшого музея 
скромное помещение в Смольном, 
в котором жил и работал гений 
пролетарской революции.

А. ВВЕДЕНСКИЙ,
Ленинград.

За передовые методы в строительстве
★  ★  ★

Поучительный опыт
Комплексная бригада, которой 

я руковожу, состоит из двадца
ти пяти человек. Здесь объеди
нены каменщики, плотники и 
подсобные рабочие. В их числе 
десять женщин. Бригада органи
зована седьмого января.

Первым объектом стройки у 
нас было общежитие № 2. Сна
чала мы расчистили снег и про
извели разбивку места будуще
го здания. На другой день нача
ли рыть траншеи под фундамент.

На первых порах встретилось 
много трудностей. Во-первых, 
люди пришли в коллектив из 
разных бригад, у них не. было 
спаянности и производственной 
дружбы. Во-вторых,, на объекте 
отсутствовала даже простейшая 
механизация. Но, несмотря на 
это, к 25 января траншеи были 
готовы. Начали бетонирование 
фундамента.

Первого февраля заложили цо
коль и приступили к кладке 
наружных и внутренних стен. 
В то время, когда каменщики 
укладывали шлакоблоки, плотни
ки устанавливали вышку для 
монтажа подъемного крана, заго
тавливали щиты и балки для 
перекрытия. Они своевременно 
обеспечили каменщиков лесами и 
подмостями. Подсобные работни
цы подносили шлакоблоки, пода
вали раствор. Здесь мы выиграли 
много времени. Все это, в конеч
ном счете, обеспечило сравни
тельно быстрое возведение стен

и устройство перекрытий. К 27 
февраля коробка была готова.

Сейчас здание подведено иод 
крышу. В нем установлены пе
регородки. Время возведения зда
ния сокращено па 45 процентов.

В бригаде организовано произ
водственное обучение рабочих. 
Девушек - подсобниц, например, 
прикрепили к опытным камен
щикам. Работницы уже научи
лись самостоятельно выполнять 
простую кладку. Часть из них 
научилась владеть топором и пи
лой. Работницы Суржикова, Мар
кова, Аксенова, Моисеева и не
которые другие свободно и лег
ко устанавливают и обшивают 
перегородки, производят ошку- 
ровку и  распиловку досок, заго
товку материалов и так далее. 
Плотником стал и разнорабочий 
Токарев.

-Профессией каменщика у  нас 
овладели и плотники. Вот, на
пример, хороший плотник Шерст- 
нев стал еще и опытным камен
щиком. Этой же специальностью 
овладевает плотник Гладких.

Это позволяет членам брига
ды взаимно заменять друг друга 
и рационально использовать все 
восемь рабочих часов. Если ска
жем, на стройку не подвезли шла
коблоки или раствор, то, чтобы 
каменщики не стояли, я  их ис
пользую в качестве плотников 
или подсобных рабочих. В том 
случае, когда нет дел для плот
ников, перебрасываю их на клад

ку и так далее. Такая переста
новка полезна и для производст
ва, и для самого рабочего.

В плотничных работах мы вве
ли небольшую механизацию —  
установили электропилу. С по
мощью ее производим заготовку 
материала для устройства щитов 
перекрытий.

Комплексный метод работы 
резко повлиял на показатели 
бригады —  намного возросли 
производительность труда и зара
ботная плата рабочих. В январе, 
например, коллектив месячное 
задание выполнил на 1 8 0  про
центов. Уже в первый месяц ра
боты по новому методу заработок 
каждого члена бригады состав
лял 43 рубля в день, а в февра
ле он поднялся до 46 рублей. 
Меньше тысячи рублей в месяц 
ни один из нас не зарабатывает.

Результаты деятельности ком
плексных бригад на нашей строй
ке очевидны. Необходимо всяче
ски развивать этот прогрессив
ный метод труда, улучшать ме
ханизацию на участках, нормаль
но обеспечивать бригады материа
лами. Это будет способствовать 
успешному решению основной 
задачи строителей —  сократить 
сроки, снизить себестоимость н 
улучшить качество строитель
ства.

П. БЕЛЯЕВ, 
бригадир комплексной

бригады № 2 Уралмедьстроя.

Работают по-новому
Жителям нового поселка Хром

пик помнятся годы, когда у во
сточной его окраины в летнее 
время буйно цвел картофель, 
росли лук, морковь и другие ово
щи. Словом здесь были огороды 
рабочих и служащих завода. Н 
вот ныне в этом месте раскину
лась строительная площадка 
Уралмедьстроя.

За истекшую зиму здесь про
изошли значительные перемены. 
На глазах у хромпиковцев вы
росли два двухэтажных здания 
общежитий по 430 квадратных 
метров каждое. Сооружен первый 
этаж еще одного такого общежи
тия. Заканчиваются работы по 
строительству инфекционного 
корпуса, идет кладка стен ам
булатории, подвозятся материа
лы для возведения главного кор
пуса будущего больничного го
родка. По улице имени Розы 
Люксембург идет отделка две- 
надцатиквартирного дома № 2.

Изменились на стройке и ме
тоды работы. Впервые здесь 
внедрены прогрессивные спосо
бы строительства. На участке

стали действовать три комплекс
ных бригады —  Семена Наумки- 
на, Петра Беляева и Михаила 
Хоробрых. Некоторые скептиче
ски настроенные строители не 
верили в успех этого дела. Но 
первый же месяц работы по-но
вому опрокинул все «доводы» 
противников передового и про
грессивного метода стройки.

Бригада тов. Наумкина навоз- 
ведении общежития N° 1 значи
тельно сократила сроки строи
тельства и сейчас успешно тру
дится на кладке здания амбула
тории.

—  Создание комплексных 
бригад, —  рассказывает Наум- 
кин,— принесло большую пользу 
всему нашему коллективу.. За 
счет уплотнения рабочего дня у 
нас возросла производительность 
труда, повысились заработки. 
Если в декабре, до новых прие
мов работы, каменщик моей 
бригады в среднем в день зара
батывал лишь по 18 рублей, то 
в январе, работая в комплекс
ной бригаде, имел по 45 рублей, 
а в феврале —  до 50 рублей.

—  Теперь, —  говорит мастер 
Еманов, —  укрепилась вера в 
жизненную силу комплексных 
бригад. Многие высказывают 
желание работать только новы
ми приемами. Сейчас созданы 
две комплексных бригады и на 
отделочных работах под руковод
ством Клавдии Кузьминой и Ма
рии Косяк. Мы уверены, что и 
они сократят сроки и улучшат 
качество отделки- зданий.

Но рабочие участка имеют 
претензии к руководителям Урал
медьстроя. В частности, тов. На- 
умкин справедливо сетует на то, 
что его коллектив несвоевремен
но получает оконные блоки. 
Бригада тов. Беляева плохо обе
спечивается раствором. На бе
тонном узле то нет пара, то от
сутствуют вода, щебень, песок.

Чтобы улучшить дела на пло
щадках Уралмедьстроя, руковод
ству его следует укрепить про
изводственную базу, улучшить 
обеспечение трудящихся мате
риалами и автотранспортом, раз
вивать передовые методы труда.

М. ЧУВАШОВ.

Передовики соревнования
На участке жилищного стро

ительства Уралтяжтрубстроя ра
ботает немало бригад. Многие 
из них, неся предмайскую вах
ту, добились новых успехов.

Бригада знатного каменщика 
тов. Трубникова в истекшем 
месяце работала на строитель
стве дома 3Ss 26 и детского сада. 
При умелой организации труда 
она месячную норму перекрыла

на 61 процент. Еще лучших 
показателей добились плотники 
под руководством бригадира тов. 
Крохмалева. Устанавливая в до
ме №  16 перегородки, они вы
полнили норму марта на 173 проц.

Ш тукатуркой внутренних 
стен и перегородок дома Ms 12 
занималась бригада тов. Тараева. 
Она перевыполнила задание на 
25 процентов. Однако тараевцев

перегнала бригада тов. Трошина. 
Применяя механизацию, она про
извела штукатурных работ на 
84 процента больше плана.

В апреле бригады строителей 
Уралтяжтрубстроя работают с 
еще большим подъемом, стремясь 
выполнить обязательства, взя
тые в предмайском соревновании.

А. МАКАРЕВИЧ, 
нормировщик жилстроя.



Больше заботы о здоровье трудящихся
★  ★  ★

Устранить недостатки 
в медицинском обслуживании

Повседневно растет забота пар
тии и правительства о здоровье 
советских людей. Непрерывно 
увеличиваются ассигнования на 
нужды здравоохранения. За пос
ледние три года бюджет здраво
охранения по нашему городу воз
рос почти на три миллиона руб
лей. Расширена больничная сеть, 
увеличилось число мест в дет
ских яслях.

Так, Новотрубный завод выде
лил помещение для фельдшерско
го пункта на Трудпоселке. Во
шел в строй новый больничный 
городок с поликлиникой, стацио
нарным корпусом на 130 коек, 
инфекционным корпусом на 20 
коек п всеми необходимыми хо
зяйственными службами: прачеч
ной, овощехранилищем, котель
ной, гаражом и т. д. Создана в 
городе инфекционная больница 
на 150 коек для правильного и 
своевременного лечения больных 
инфекционными заболеваниями.

Вновь созданы хирургическое 
отделение на 20 мест в медсан
части Хромпикового завода, 
пункт переливания крови в по
ликлинике новотрубников. Все 
лечебные объединения города ос
нащены в достаточном количест
ве физиотерапевтической аппа
ратурой.

Для правильной диагностики 
заболеваний в каждой поликли
нике и стационаре имеются 
вспомогательные кабинеты: кли
нико-диагностические лаборато
рии, рентгенокаоинеты. В мед
санчасти Новотрубного завода 
есть серолотческая, пато-гисто- 
логпческая лаборатории, грязе- 
н водолечение, имеется электро- 
каднограф. Однако, ощущается 
острая нужда в рентгеновской 
службе в тубдиспансере а  мед
санчасти Рудоуправления.

Но не все стационары в горо
де имеют хорошее помещение. Е 
примеру, родильное и  терапевти
ческое отделения Динаса имеют 
нездоровые санитарные условия. 
Стены помещений, в которых

они расположены, мокрые, от 
сырости образовался грибок. Воз
дух в палатах затхлы й и сырой, 
особенно в родильном отделении. 
Неоднократно обращались меди
цинские работники в завком, к 
дирекции завода, но все безус
пешно. До сих пор технически 
не решены вопросы вентиляции, 
сушки этого помещения. Назрела 
крайняя необходимость в строи
тельстве больничного городка
для рабочих Динасового завода.

Очень медленно идет строи
тельство больничного городка
медсанчасти . Хромпикового за
вода, в котором также испыты
вается большая потребность.

Медицинские кадры Перво
уральска за прошедшие три года 
значительно пополнились раз
личными специалистами-—невро
патологами, врачами уха, горла, 
носа, окулистами, хирургами.

Год от года растет мастерство 
наших врачей. В минувший год 
хирурги города 3. С. Гасилова, 
П. М. Тимофеев, В. М. Кулаков 
освоили новые сложные опера
ции на щитовидной железе, 
желчных путях, желудке и раз
личных опухолях.

Во всех стационарах города 
используются при лечении раз
личных заболеваний новейшие 
медицинские препараты: анти
биотики, переливание крови, 
подсадка ткани по Румянцеву 
и т. п.

Режим лечебных стационаров 
перестроен в свете физиологиче
ского учения И. Н. Павлова. Там 
создаются все необходимые усло
вия для быстрейшего выздоров
ления больных. В каждой боль
нице имеются библиотечки худо
жественной литературы, журна
лы, газеты. Для создания тиши
ны и покоя уборка помещений 
проводится в часы  бодрствования 
больных. В режим дня введен 
обязательный послеобеденный 
отдых больных.

Сейчас вводится передовой 
метод обслуживания —  диспан

серизация. Все трудящиеся, дли
тельно и часто болеющие, стра
дающие различными начальны
ми стадиями заболевания, взяты  
на постоянное диспансерное н а
блюдение участковыми или це
ховыми врачами-терапеівтами и 
узкими специалистами. Такой 
метод помогает врачу своевре
менно установить у больного то 
иди иное изменение в состоянии 
здоровья и своевременно преду
предить обострение процесса, 
назначить ему необходимое ле
чение, изменить условия его 
ТРУДА быта и т. д.

Связь рабочих со своими це
ховыми врачами осуществляется 
или через цеховой здравпункт на 
производстве, или через поли
клинику.

Одним из основных звеньев в 
обслуживании трудящихся яв
ляется поликлиника И амбула
тория. Работа поликлиник в пос
леднее время значительно улуч
шилась.

Однако до сих пор имеют ме
сто очереди в регистратурах, что 
вызывает у трудящихся закон
ное недовольство. Грубое и не
внимательное отношение к  боль
ным проявляется со стороны от
дельных нерадивых работников. 
Так, в декабре минувшего года 
имел место случаи, когда не бы
ла оказана своевременная по
мощь больному 0., за что ви
новные привлечены к  админи
стративной и судебной ответст
венности.

Для улучшения работы лечеб
ных учреждений, повышения 
диагностики и качества лечения 
медицинские работники должны 
внимательнее прислушиваться к 
замечаниям и  требованиям тру
дящихся, устранять имеющиеся 
недостатки в деле медицинского 
обслуживания, повседневно зани
маться повышением деловой ква
лификации и политического 
уровня.

К. ЗЕЛЕНСКАЯ, 
зав. горздравотделом.

С первых дней 
жизни ребенка 
медицинские ра
ботники следят за 
состоянием его 
здоровья, стремят
ся предупредить 
болезни.

На снимке: в
родильном отде
лении Новотрубно
го завода детский 
врач К. Ф. Дема- 
кова (слева) и 
медсестра Е. Под- 
валова за пер
вичным осмотром 
новорожденного.

Фото
М. Арутюнова.

БЛ АГОД АРЮ

15 марта у меня повторился 
острый приступ аппендицита. На 
скорой помощи меня доставили 
в больницу, и через несколько 
минут я уже лежала на операци

онном столе.

Операция осложнялась тем, что 
у меня больное сердце. Но бла
годаря умению хирурга Я. А. Ка
линина операция протекла бла

гополучно, хотя длилась более 
одного часа.

После операции я  почувство
вала на себе то внимание и забо
ту, с какими относятся к боль
ным и лечащий врач 3. С. Гаси
лова, и  медсестры. За неделю 
пребывания в больнице у меня 
осталось самое хорошее впечат- 

I ление об отношении врачей и се- 
I стер к больным.

М. МЕРЗЛЯКОВА.

ДРУЖ БА МИРОЛЮБИВЫХ  
СТРАН—ОПОРА МИРА 

НА ЗЕМЛЕ
Из года в год крепнет неруши

мая дружба между Советским 
Союзом и странами народной де
мократии. Во всех областях по
литической, экономической и 
культурной жизни между страна
ми 900-миллионного лагеря ми
ра, демократии и социализма 
установилось дружественное со
трудничество, основанное на пос
ледовательном соблюдении прин
ципов равноправия, взаимной вы
годы, уважения суверенитета и 
национальной независимости сто
рон. Эта животворная дружба 
зародилась еще тогда, когда ге
роическая Советская Армия на 
своих знаменах принесла народам 
Европы освобождение от гитле
ровских захватчиков.

События последнего времени с 
новой силой подчеркнули спло
ченность лагеря мира, демокра
тии и социализма.

На днях отмечалось 10-летие 
освобождения Венгрии Советской 
Армией от гитлеровских захват
чиков и установления в стране 
народной власти. Праздник вен
герского народа, в котором при
няли участие советская правитель
ственная делегация, возглавляе
мая председателем Президиума 
Верховного Совета СССР К. Е. 
Ворошиловым и правительст
венные делегации стран народной 
демократии, вылился в яркую де
монстрацию крепнущей непоколе
бимой дружбы между всеми стра
нами социалистического лагеря. 
«Особенность силы и прочность 
самостоятельности венгерского на
рода, — сказал в своем докладе 
на торжественном заседании в 
Будапеште первый секретарь 
Венгерской партии трудящихся 
Матиас Ракоши, — придает то, 
что вот уж е 10 лет он может уве
ренно опираться на своего освобо
дителя — на великий Советский 
Союз, на 900-миллионный лагерь, 
строящий социализм».

В те же дни, когда празднова
лось 10-летие освобождения Вен
грии, знаменательную дату в 
своей истории отмечали народы 
Чехословацкой Республики. 10 
лет назад, 4 апреля 1945 года, 
в. городе Кошице (Восточная Сло
вакия) , освобожденном Совет
ской Армией, состоялось первое 
заседание чехословацкого прави
тельства, принявшего Кошицкую 
п р авительственную п р огр а м м у .
Эта программа, напомнил на тор
жествах в Кошице председатель 
Национального собрания Чехо
словакии Зденек Фирлингер, под
черкивала, что Чехословакия во 
всей своей деятельности должна 
«опираться на Советский Союз, 
которому мы благодарны за свое 
освобождение».

Дружественное сотрудничество 
между народами Советского Со
юза и стран народной демокра
тии не ограничивается только по
литической, экономической и 
культурной областями; в нужных 
случаях оно распространяется и 
на область укрепления обороно
способности всех этих стран. В 
связи с тем, что империалистиче
ские круги на Западе во главе с 
США усиленно возрождают гер-

I манскии милитаризм, представя- 
1 тели миролюбивых, стран — уча

стниц состоявшегося в конце про
шлого года Московского совеща
ния пришли к единодушному ре
шению относительно основ Д о 
говора о друж бе, сотрудничестве 
и взаимной помощи, а также от
носительно организации общего 
военного командования на тот 
случай, если будут ратифициро
ваны парижские соглашения.

«Тесное сотрудничество между 
государствами лагеря мира, де
мократии и социализма, — ска
зал К. Е. Ворошилов на торже
ственном заседании в Будапеште 
3 апреля, — является важнейшим 
средством укрепления безопасно
сти, большим вкладом в общую 
борьбу простых людей всего ми
ра против развязывания новой 
войны».

КОНФЕРЕНЦИЯ СТРАН АЗИИ  
В ДЕЛИ

6 апреля в Дели (Индия) от
крылась Конференция азиатских 
стран по ослаблению напряжен
ности в международных отноше
ниях. В столицу Индии съехались 
представители широких общест
венных кругов 18 государств. В 
конференции принимают участие 
представители общественности 
Индии, Японии, Индонезии, Бир
мы, Китайской Народной Респуб
лики, Сирии, Ливана, Советского 
Союза и других стран. Конферен
ция ставит перед собой задачу 
укрепления солидарности народов 
Азии и изучения путей предотвра
щения военной угрозы, нависшей 
над миром.

Важность и своевременность 
такой конференции в свете агрес
сивной политики США на Даль
нем Востоке и во всем мире со
вершенно очевидны. Американ
ские империалисты, проводя свою 
политику «с позиции силы», уси
ливают гонку ‘вооружений, бря
цают атомным оружием, строят 
свои военные базы на чужих тер
риториях, совершают провокации 
против Китайской Народной Рес
публики. Мощное противоимпе- 
риалистическое движение, развер
нувшееся сейчас в Азии, свиде
тельствует о решимости азиатских 
народов отстоять свои завоева
ния, отстоять мир. Приветствуя 
участников конференции, видная 
общественная деятельница Индии 
Рамешвари Неру подчеркнула, 
что в основе мирных отношений 
народов должны лежать пять 
принципов (взаимное уважение 
территориальной целостности и 
суверенитета, ненападение, не
вмешательство во внутренние де
ла друг друга, равенство и взаим
ная выгода, мирное сосущество
вание) , провозглашенные в прош
лом году премьером Китайской 
Народной Республики Чжоу Энь- 
лаем и премьер-министром Индии 
Неру. Представительница Индии 
призвала бороться против коло
ниализма в Азии и подчеркнула 
необходимость единодушных вы
ступлений народов за использова
ние атомной энергии только в 
мирных целях.

Конференция в Дели—важный 
вклад в борьбу народов Азии за 
мир и безопасность народов.

Г. ПОДКОПАЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
11 апреля, в 7 часов вечера, 

в библиотеке горкома КПСС про
водится лекция на тему: «Резервы

снижения издержек обращения в 
советской торговле».

Зам, редактора В. МОСЕЕВ.

ОРСу Первоуральского Динасо
вого завода требуются продавцы 
в промтоварные магазины.

Первоуральскому Старотрубно
му заводу срочно ТРЕБУЮТСЯ: 
шоферы, токари, сцепщики, плот
ники, каменщики, слесари.

С предложениями обращаться 
в отдел кадров завода.

ИВАНОВ Борис Захарович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, ул. Ленина, 18, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ИВАНОВОЙ Верой Алек
сандровной, проживающей в г. 
Первоуральске, ул. Орджоникид
зе, 30. Д ело будет рассматри
ваться в Народном суде I участ
ка гор. Первоуральска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й  этаж. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: оедактоо—0-64, общий 1-06.


