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Работе с кадрами— большевистское внимание

П артия Л ен и на—Сталина всегда 
у деляла и уделяет исклю чвтельвое 
внимание работе с кадрами. Наши 
руководящ ие кадры —это золотой 
фонд партии  и государства, реш аю
щ ая сила партийного и государст
венного строительства. Оаи мобили
зуют и органивуют многомиллион
ные массы труж еников советской 
вемли на осуществление политики 
п арти и , программы строительства 
коммунизма.

Первое и самое важное дел о ,— 
учит товарищ  С талин,—иметь п ра
вильную  политику, но этого все же 
недостаточно. «Чтобы претворить в 
жизнь правильную  политическую 
линию , нужны к а д р а , нужзы люди, 
понимающие политическую  линию 
п артии, воспринимающие ее, как  
свою собственную линию , готовые 
провести  ее в жизнь, умеющие осу
щ ествлять ее на практике и способ
ные отвечать за вее, защ ищ ать ее, 
бороться 8а нее. Б ез этого правиль
ная политическая лин и я рискует 
остаться на бумаге». (Сталин).

ИменЕо поэтому огромное значе
ние имеют изучение, подбор, воспи
тание и выдвижение кадров. Работу 
е ними п арти я строит на основе 
ленинско-сталинского учения о под
боре и воспитании людей и на ос
нове гигантского опыта, накоплен
ного еа многолетнюю историю боль
ш евизма. Одно ив важ нейш их поло
ж ений большевизма состоит в том, 
что вся партийная работа прежде 
всего является  работой с людьми, е 
кадрами.

Кадры решают все. Создание со
ветского государства, торжество со
циализм а, превращ ение нашей стра
ны из отсталой в могучую инду
стриальную  и колхозную  державу, 
расцвет науки , культуры , искусст
ва, историческая победа в Великую  
Отечественную войн у—во всем этом 
сказалась  неоценимая работа ком
мунистической партии по воспита

н и ю  людей, вооружению наших кад
ров револю ционной марксистско- 
ленинской теорией, партийным, ор
ганизационным и военным опытом.

Сейчас, когда советский народ 
под руководством партии  борется за 
выполнение программы мирного 
строительства, особенно возросло 
вначение подбора, расстановки и 
воспитания руководящих кадров 
промышленности, транспорта, вель
ского хозяйства, работников партий
ного и советского ап п ар ата , ку л ь
турного фронта. Не случайно этот 
вопрос специально обоуждалея на 
пленуме Свердловского обкома пар
тии, проходившем 1—3 июля.

О бластная партийная организа
ц ия, к а к  отметил пленум, продела
ла значительную  работу по воспи
танию  и выдвижению кадров в годы 
войны и в послевоенное время. В 
ревультате ведущие отрасли про
мышленности и сельское хозяйство 
успешно справились с заданиями 
П ятилетки в первом году мирного 
строительства. Немало сделано и 
для выполнения планов второго го
да пятилетки.

Дальнейш ие успехи в осущ ествле
нии грандиозных задач пятилетки 
зависят от того, как партийная ор
ган и зац ия сумеет улучш ить деле 
изучения, подбора, расстановки и 
воспитания руководящих работни
ков. А острая необходимость в улуч

шении работы с кадрами назрела, 
она во многих случаях не отвечает 
возросшим требованиям новой после
военной обстановки и задачам борь
бы 8а досрочное осуществление п я 
тилетки.

И прежде всего нужно по-боль
шевистски организовать марксиотскс- 
ленинское образование аартвйны х, 
советских, хозяйственных и других 
кадров, подковать их теоретически. 
Чем выше будет политический у ро
вень и м арксистско-ленинская соз
нательность работников любой от
расли государственной и партийной 
работы, тем плодотворнее будет их де
ятельность и ее результаты .

П ленум  обкома партии отметил, 
что одним из серьезнейш их ведо-

яицо, узнать деловые качества, вы
яснить, как  человек проявляет овои 
способности иа практической работе, 
как он растет. Анкета, конечно, не 
даст ответа на эти вопросы.

Отметив серьезные опущения и 
недостатки в деятельности отделов 
кадров обкома, горкома и райкомов 
партии, пленум обкома признал 
важнейшей эадачей правильное осу
ществление на п р акти ке  ленинско- 
сталинского учения о кадрах, их 
изучении, подборе, расстановке и 
воспитания.

Необходимо устранить такой 
серы звы й  недостаток, как частая 
смена работников, которая вызы- 
гается зачастую  плохим знанием их. 
Случаи частой смены особенно

статков является  низкий уровень j многочисленны и отстающих районах 
марксистско-ленинской подготовки |И  ш удивительЕО, что так ая  п рак- 
у значительной части руководящ их | тика наносит большой вред. В зять 
кадров, причем многие из них не к примеру И рбитский район, кото
изучают глубоко теорию и историю 
больш е:изм з, пренебрегают учеб .й , 
кичась всезнайством.

К  чему это приводит? Т акие ра
ботники, не зсботящ иеся о своем 
политическом и культурном  росте, 
начинаю т терять  партийность, те
рять качеотва больш евика: принци
пиальность, правдивость, честность, 
нетерпимость к наруш ениям совет
ских законов и к недостаткам, 
строжайш ее соблюдение интересов 
партии  и государства. Становясь 
делягой, иной работник при реш е
нии практических вопросов исходит 
не из общ егосударственных, а ме
стнических интересов, иногда о лег
костью необыкновенной становится 
на путь зам азы вания недсетатков и 
очковтирательства.

Осудив нренебрежевие теорией, 
ведущее к нетерпимым явлевиям , 
пленум обкома партии наметил ме
роприятия по усилению  марксист
ско-ленинской учебы, по новыше- 
вию политического и общ еобразова
тельного уровня руководящих р а
ботников областных, городских и 
районных организаций. Горкомы н 
райкомы партии  обязаны всемерно 
пемогать акти ву  в овладении те
орией, повседневно контролировать, 
кто и к а к  работает вад собой, где 
и как  учится. Особое внимание 
должно быть обращено на полити
ческое воспитание и повышение 
инж енерно-технической квалифика
ции интеллигенции , завятой  в про
мышленности.

В основе всей работы с кадрами 
леж ит сталинское требование: тща
тельно иэучать достоинства и не
достатки  каждого работника, знать, 
на каком  посту могут легче всего 
развернуться его способности. Т оль
ко при этом уоловии можно п р а
вильно расставить кадры , не до
пускать ошибок при выдвижении, 
хорошо оргавпзоЕать воспитание. 
К  сожалению , у нас нередко огра
ничивают изучение людей знанием 
анкетны х данных, но бумаж ке опре 
деляю т качества их и судят о их 
способностях. А ведь главное в изу
чении лю дей—выявить политическое

[ы й  ве выполвил государственного 
плана весевнего сега. Вопреки 
указаниям февральского пленум Ц К  
ВКП(б) здесь в текущем году сме
нили 42 процента председателей 
колхозов! Подобная практи ка до
пускается такж е в Егсрш инском, 
Каменском, М анчаж>ком, Петрока- 
менсксм и Тавицком  районах, где 
только за первый квартал  1947 года 
сменили до 25 процентов руково
дящих сельскохозяйственных к а д 
ров. В то ж е время важнейшие 
участки вѳ укреплены  работниками. 
Так в Талицком райоье не замеще
ны 19 должностей, в Егорш инеком 
- 1 1 .

Пленум обкома партии предло
жил прекратить частую смену, п е
реброску людей с одного участка 
на другой, закрепить лучших р а 
ботников на решающих участках 
партийной, комсомольской, совет
ской, хозяйственной и другой рабо
ты, оказы вая вм помощь в повыше
нии уровня деловой квалификации. 
Вместе с тем, пленум укавад на н е
обходимость создавия резервов иэ 
наиболее подготовленных работни
ков для выдвижения на руководящие 
посты.

В реш ении пленума предусмотре
ны такж э м ероприятия по выполне
нию постановления фѳвральокого 
пленума Ц К ВКП(б) об укреплении 
специалистами сельскохозяйствен
ных районов облаоти, о работе с 
кадрями меотных с о е ѳ т о в ,  о реш и 
тельном изгнании из торгового а п 
парата ж уликов, растратчиков и 
расхитителей общественной, социа
листической собственности, и выдви
ж ении честных и нреданлых людей.

Болыпевнцтскоѳ внимание работе 
с кадрами, вооруж ение их револю 
ционной теорией .Е осннтание их в 
духе ленинско-сталинской п ар ти й 
ности, постоянный контроль за их 
деятельностью , развертывание кр и 
тики и сам о кр и ти ки —этого важ ней
шего средства воспитания лю дей ,— 
вот главное условие для победонос
ного строительства коммунизма.

і Пере довая «Уральского рабочего» 
з і  5 июля 1947 г.).

ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ  
ГОРОДА
В ИЮНЕ

В июне —зав ер ш аю щ а  месяце 
второго квартала—промышленность 
города в целом работала лучш е, 
чем в мае. По предварительны м 
данным,ию ньокий илак промышлен
ностью города выполнен на 122,6 
проц. Н редарвятия местной про
мышленности выполнили месячный 
план на 100 пронентор.

К числу ПЕРЕДОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
относятся: дважды орденоносный 
Новотрубный завод, выполнивший 
июньское задание на 101,5 процен
та , Старотрубный завод, давший в 
июне выполнение п лан а по вы плав
ке стали 115,3 процента, по трубам: 
катаны м— 117,8 процента, тянутым 
— 113,8 процента, Хромпиковый за
вод, е ы п о л в  ивший месячное вадание 
по выпуску хромовых солей на
109,6 процента, Титано-Магнатито- 
вый рудник, заверш ивш ий месячный 
алан по добыче рудной массы на 
140 процентов, по вы работке кон
центрата—на 111,3 процента, ор
деноносный Динасовый завод, дав
ший в июне 100,9 процента плана 
по Еыпуску динаса и 108,5 п роцен
т а —по добыче кварц и та. Авторем
завод. давший за месяц 101,4 про
цента плана.

В, рядах ОТСТАЮЩИХ ПРЕДПРИ
ЯТИЙ идут: Механический завод 
отопительных агрегатов (директор 
т. М акшанцев) и трест Трубстрой 
(управляю щ ий т. М ойсеевьч).

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ

По предварительным данным, 
промышленность города в целом вы
полнила план первого полугодия на
105,8 процента, в том числе про
мышленность союзного значения на 
106 процентов н местная—на 105,7 
процента.

Успешно справились с полугодо
вой программой: Новотрубный з а 
вод, давший 103,1 процента плана, 
Старотрубный 38вод, выполнивший 
план по стали на Ю 8,8 процента, 
по трубам —на 103,3 процента, Ав- 
торемзавод, завершивший задание 
на 108,9 процента.

Не справились с полугодовой 
программой: Титано-Магнетитовый
рудник, недодавший стране 2.900 
тонн концентрата, Динасовый звнод, 
задолж авш ийся Родине 3.900 тонн 
динасовых изделий, Хромпиковый 
завод, недодавший государству 452 
тонны продукции п Механический 
завод отопительных агрегатов, вы
полнивший полугодовой план на 82 
процента.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРУПНОЙ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ

В Д онбассе закончено восстанов- 1 она тонн у гл я  в год. Поверхностные 
ленне крупной шахты №  9 «Капа- сооружения шахты построены заново, 
тальная» треста «Буденновуголь». П огруэка угля в жьлезводорожныѳ 
Она будет выдавать свыше милли-1вагоны м еханнзвроаааа. (ТАСС).

ПЕРЕКРЫВАЮТ НОВЫЕ НОРМЫ
С первого июля в цехе Д? 4 Н о

вотрубного завода для ремонтных 
работ введены новые технические 
нормы, увеличенные в среднем ва 
31,3 процента. Раболие, взнятые на 
ремонте оборудования, с первых 
дней значительно перевыполняю т их. 
Так. например, бригада т. Стахова 
на ремонте стана Малый штифель 
Дѵ 3 ежесмезно дает до полутора 
норм. Такие же показатели  имеют 
бригады ремонтников, возглавляе
мые т. т. Зыковым и Никифоровым. 
Этих успехов бригвды добились еа 
счет значительного сокращ ения 
простоев, уплотнения рабочего дня, 
правильной организации труда и 
рабочего места.



Венер выпускников 
10-х классов

Недавно учащиеся 10 классов 
школ вашего города закончили сда
чу государственных экзаменов на 
аттестат зрелости.

5 июля в клубе Новотрубного за
вода состоялся вечер, воевяіцепный 
выпуску учащихся 10 классов.

С докладом о итогах учебвого 
года 10 классов выстуаил заведую
щий гороно т. Игошин.

Аттестаты зрелости получат 01 
учащийся, окончивших средние шко
лы города.

Средняя школа №  10 выпустила 
20 учениц, средняя школа № 7 и 
средняя юкола № 15—11 учащихся. 
Кроме того, школы рабочей молоде
жи выпустили 15 учащихся — рабо
чих Новотрубного и Динасового за
водов.

С приветствиями к учащемся 
выступили секретарь горкома комсо
мола т. Ме8енип, зав. отделом про
паганды и агитации горкома 
ВКП(б) т. Голышко, директор сред
ней шкоды № 7 т. Рубцов и другие.

После приветственных выступле
ний выпускникам были вручены 
аттестаты зрелости.

Ученица средней школы № 10 
Виктория ЯэыкоЕа закончила шко
лу с серебряной медалью. С хоро
шими результатами закончили шко
лу учащиеся тт. Городецкая, Дег- 
тярега, Садчикоса, Медведева, Бот- 
вияов, Бирюков, Увадьѳв и другие.

После торжественной части для 
собравшихся был дан большой кон
церт.

ПИСЬМО В РЕД А К Ц И Ю  

Все газеты у  иачальнинов
Для участка № з Союзтеплостроя (Ди

насовый завод) выписаны газеты «Правда», 
«Труд». 2 экземпляра «Уральский рабочий» 
и 3 экземпляра «Под знаменем Ленина».

По экземпляру «Уральский рабочий» 
получают механик участка т. Рукин и бу х 
галтер участка т. Кодочнгов, Все осталь
ные газеты забирает себе начальник уча
стка т. Клеменов. Если кто посмеет по
просить газету для прочтения, то т. Кле- 
менов отвечает:

— Сам еше не просмотрел!...
А просматривает газеты он так: нако

пит их полный ящик в столе, а потом пе
редает ' профоргу участка т. Ошкордину 
«для подшивки».

О. ДАНИНА.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Подшефным колхозам — повседневную 
помощь к внимание

Городское собрание комсомольского актива
От Новотрубного, Динасового, 

Старотрубного а  Хромпикового за
водов'в подшефные колхозы были 
направлены культагитбригады. Уча
стниками этих бригад для колховнз- 
ков были прочитаны беседы, дава
лись концерты.

Выступая в прениях, секретарь 
комитета ВЛКСМ Новотрубного за
вода т. Терехин рассказал о той 
помощи, которую оказали комсо
мольцы завода колхозникам подшеф
ных районов.

Молодежь завода направила в 
Бинимбаевский и Шалинский рай
оны сумки для трактористов, инстру
менты для 3 кузниц, более 300 то
мов литературы.

— Недалеко возле города,—гово
рит т. Терехин,—расположен кол
хоз им. Буденного. Будет очень хо
рошо, если комсомольская органи
зация города организует массовый 
воскресник для того, чтобы помочь 
колхозникам в очистке полей о? 
сорняков.

—На цеховых комсомольских со
браниях,—говорит секретарь ком
сомольской организации Хромнико- 
вого завода т. Устгагоз, -  обсуждая 
постановление ЦК ВЛКСМ об уча
стии комсомольских организаций в 
выполнении постановления февраль
ского пленума ЦК ВКП(б), мы ста
вили задачу—каждый молодой рабо
чий-одиночка должен посадить 2—3 
сотки картофеля.

Сейчас мы можем сказать, что 
90 молодых р а б о ч и х -о д и Е о ч ек  на 
п л о щ ад и  в 2 гектара з а с а д и л и  свои 
огороды.

В своем подшефном колхозе мы 
оборудовали избу-читальню, куда 
направили библиотеку, портреты, 
лозунги и плакаты.

В прениях выступили также ком
сорг цеха № 3 Новотрубного завода 
т. Воробьев, секретарь комитета 
ВЛКСМ треста Трубстрой т. Деыа- 
кин, тт. Яковлев, Хусаинов, Яновер, 
зам. секретаря горкома ВКЩб) 
т. Мйхайский.

Собранием актива п р и н я т о  соот
ветствующее решение.

7 июля в клубе Новотрубного 
завода состоялось собрание город
ского комсомольского актива. Более 
100 активистов городской комсомоль
ской организации ос брались для 
того, чтобы обсудить вопрос о ходе 
выполнения постановления ЦК 
ВЛКСМ «О работе комсомольских 
организаций в связи с постановле
нием февральского пленума ЦК 
ВКЩб)».

С докладом перед собравшимися 
выступил секретарь горкома ВЛКСМ 
т. Мезенин.

Докладчик рассказал, как ком
сомольская организация города раз
вернула среди молодежи большую 
массово-политическую работу.

—Комсомольский актив Ново
трубной , Динасо- o n ,  Старотрубно
го и других заводов раз'ясвял 
молодожи историческое решение 
февральского пленума ЦК ВКЩб), 
проводя беседа в цехах, общежити
ях, красных уголках.

Молодежь горячо откликнулась 
на постановление партии. В подсоб
ных хозяйствах предприятий вашего 
города в период подготовки к севу 
создано 14 молодежных ввеньев вы
сокого'урожая. Среди ввеньев под
собных хозяйств Но вотру 6 ео го  , Д и
насового и Хромпикового заводов 
развернулось социалистическое со
ревнование за проведение всех по
левых работ в кратчайшие срони.

Молодежь города окаэала боль
шую помощь селу. Комсомольцы и 
нееоюзная молодежь в нерабочее 
время изготовили для колхозов Ба- 
лимбаевского и Шалинокого районов 
50 сумок длятракті растов,инструмент 
для 3 колхозных кузниц. Кроме то
го, комсомольские организации из
готовили 10 с-умок для трактористов 
подсобных хозяйств своих заво
дов. -

В сельские дома культуры под
шефных колхозов направлено 500 
томов художественной, политиче
ской и научно-популярной литера
туры, собранной среди молодежи 
города, а также несколько партий 
шахмат, шашек и домино.

З а  р у б е ж о м
ф ГІо сообщению газеты «Улус», три 

крупных американских фирмы обратились 
к турецким торговцам с предложением со
здать банк внешней торговли с капиталом 
в IS миллионов турецких лир. Э тот банк 
будет финансировать экспорт и импорт 
между Турцией и США. Часть акций бу
дет продана в Америке.

ф Как сообщает газета «Шэньбао», в 
портах Северного Китая фактически ос
тается в силе военное положение. Все 
приходящие и уходящие суда подвергают-, 
ся.тщательному осмотру. В Тангу создан  
штаб китайского первого флота.

ф  «Рисовые бунты» в провинции Ки
тая Чэнду принимают угрожающ ие разме
ры и постепенно приобретают политиче
ский характер. 30 июня свыше 1 тысячи 
человек из беднейшей части населения го
рода пытались прорваться в официальную 
резиденцию председателя правительства 
провинции Сычуадь, однако были задер 
жаны полицейскими и жандармами. В тот 
же день толпа окружила помещение го
родского управления Чэнду. Собравшиеся 
держали плакаты с надписью: «Голод».

ф  2 июля в Праге было подписано 
несколько итало-чехословацких соглаше
ний. В числе подписанных документов— 
соглашение об обмене товарами, прото
кол, касающийся конфискованной част
ной итальянской собственности в национа
лизированных чехословацких предприятиях 
и другие.

ф  В последние дни голландский воен
но-морской флот и авиация проявляют 
большую активность у восточного побе- 
оен-ья острова Ява, обстреливая населен
ные пункты. Целые дни в воздухе на
ходится голланскап авиация.

ф  В Лондоне в начале следующей 
недели ожидается приезд французского 
министра иностранных дел Бидо для даль
нейших консультаций с английским мини
страм иностранных дел Бенином.

Точная дата прибытия Бидо еще неиз
вестна.

(ТАСС).

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ВНЕДРЯЕМ МЕТОД АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА

П и с ь м а  и з  о д н о г о  ц е х а

II. Ценные нововведения
В первом письме я указывал, что в 

нашем цехе, для улучшения технологии, 
созданы бригады в оостаее технологов и 
лучших рабочих. Работа таких бригад да
ла положительные результаты.

Бригада, руководимая одним из луч
ших технологов цеха т. Золышковым, в 
составе мастера т. Кириллова и рабочих 
стахановцев тт. Пасыг.кова и Калашникѳ 
ва, в результате пересмотра технического 
процесса на изготовлении іалков станов 
«Рокрайт» сократила число операций с 16 
до 14. Использованием более высокопро
изводительного станка и повышения ре 
жимов резания бригада предполагает сок
ратить время изготовления одного валка 
с 272 часов д о '238 -часов.

Бригада, руке водимая технологом 
т. Аверкиевым, при разработке нового 
техпроцесса на изготовление калибра для 
станов «Рокрайт», сокращает время, необ
ходимое для изго:овления комплекта ка
либров, с 32 часов до 23 часов. Этого она 
достигает применением специалі иого при
способления для снятия скосов и исполь
зования более мощного станка. Такое со
кращение времени обработки дает возмож
ность изготовить дополнительно к 25 ком
плектам еще 9 комплектов в месяц. Но
вый техпроцесс на изготовление роликов

для станов Абрамсона, путем применения 
при обработке профиля копировального 
устройства, предуѵматривает сокращение 
времени обработки комплекта роликов с 48 
до 34 часов. На изготовление матриц для 
пресса «Аякс» с 63 до 4S часов.

Узким местом в цехе является пере
дел, подготовляющий пластинки «побе
дит» для напайки. Мастер по резцам тов. 
Гіервышин работает над усоверш енство
ванием процесса подготовки пластин, 
Г заработал и изготовил приспособление к 
шлифовальному станку и сейчас внедряет 
его в произведет! о. Применение этого 
приспособления..в котором одновременно 
обрабатывается до 40 пластин, даст цеху 
значительный эффект. Все указанные об- 
новле ііь.е техпроцессы мы внедряем сей
час в производство и первые результаты  
показывают полную реальность расче
тов наших технологов, опирающихся на 
богатейший опыт передовых мастеров и 
рабочих, при работе в тесном содружест
ве с ними.

Следующей сталией вашей работы, 
мы произведем техосмотр технологических 
процессов п-а все части изготовляемой це
хом детали, будем стремиться постоянно 
совершенствовать процессы изготовления

всех деталей и настойчиво добиваться 
внедрения этих техпроцессов.

Наши технологи поставили перед со
бой также задачу—освоение более широ
ким кругом рабочих новых внедренных в 
цехе, но ещ е ие распространенных специ
альных методов обработки некоторых д е 
талей.

Так, технолог т. Бушманова обязалась 
в течение месяца обучить долбежке зуба 
шестерен по способу обкатки на обычном 
долбежном станке молодого долбежника, 
выпускника ФЗО т. Кабанова. Технолог 
т. Шахмаев, в содружестве с. зав. ПРБ 
т. Романовым и сгахановцеи-фразероыщі- 
ком т. Ткачевым, занимается освоением 
нового слойного горизонтального фрезер- 
и< го станка и совмещает работы на этом 
станке и соседнем вертикально-фрезерном 
одним рабочим.

Мы ставим перед наши?, и технологами и 
нормировщиками задачу внедрения наибо
лее передовых, прогрессивных норм выра
ботки. ЕІце роіке мы об‘едипилк наше тех- 
нол гическое бюро и бюро нормирования. 
Тесный контакт технолога и нормировщика 
теперь значительно исправил ошибки, ко
торые допуск ались ранее в нормировании 
и способствовал применению в практике т е х 
нически обоснова иных норм выработки. Мы 
стремимся к тому, чтобы подавляющая 
часть раб т нормировалась именно по ин
струкционно-технически обссноЕанньм нор
мам. Процент нормирования именно по 
таким нормам достигает у нас теперь 75.

В ГАСИЛОВ, 
зам. начальника цеха № 8 

Новотрубного завода.

«В0Р НЕ НАКАЗАН»
Под таким заголовком в нашей газете  

за 4 июля была опубликована заметка о 
воровстве стрелком военизированной охраны 
Новотрубного завода Прокопенко. По су
щ еству затронутого вопроса командир 63 
отряда военизированной охраны Новотруб
ного завода т. Слепушкин сообщил нам 
следующее:

Факты, указанные в заметке, полно
стью подтвердились. Прокопенко органа
ми милиции арестован и в ближайшее вре
мя будет осужден по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 июня 
1947 года.

Ответственный редактор
II. Д. СОЛОМ ЕИН.

Уральский индустриальный институт 
им. С. М. Кирова (Свердловск) 
ОБ'ЯВЛЯЕТ ОСЕННИЙ ПРИЕМ 

СТУДЕНТОВ 
на первый и старшие курсы всех фа"

; культетов: черной и цветной металлургии, 
'механического, строительного, химико- 
! технологического, энергетического и ин

женерно-экономического.
Продолжается прием на заочное и ве

чернее отделения, а также на подготови
тельные курсы. Прием документов до 1 ав
густа. Приемные испытания с 1 по 20 ав
густа.

Вызванные на экзамены и зачислен
ные в институт подлежат беспрепятствен
ному освобождению от работы.

Адрес: г. Свердловск, Втузгородок, 
главный учебный корпус, приемная комис» 
сия. (2— 2)

Первоуральские ремесленное училище № G 
при дважды орденоносном Новотруб

ном заводе  
ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР

юношей 14— 15 лет с образованием не ни
ж е 4-х классов. Все учащиеся обеспечи
ваются трехразовым питаіием . Училище 
имеет: оборудованные мастерские, кабине
ты, общежитие,-клуб, спортплощадку, ду
ховой и струйный оркестр; самодеятель
ные кружки: хоровой, пляски, худож ест
венной вышивки, литературно-драматиче
ский и другие.

Обращаться ежедневно с 8 часов утра 
до 5 часов вечера до адресу: Перво
уральск, Новотрубный завод, ремесленное 
училище Ms С.

( 5 - 3 )


