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ТВОРЦЫ НОВОЙ ТЕХНИКИ
Только несколько дней тому назад 

были опубликованы имена новых лау
реатов Сталинской премии, отмеченных 
за достижение в области науки.

3 июня опубликовано постановление 
Совета Министров СССР о присуждении 
Сталинских премий за выдающиеся 
изобретения п коренные усовершенст
вования методов производственной ра
боты в 11)47 году.

Ни в одной стране мира люди пе
редовой науки, новаторы техники, изо
бретатели не пользуются таким поче
том и уважением, такой любовью наро
да, как у нас в стране социализма. 
Эго и понятно! Каждое изобретение в 
мире капитализма используется экспло- 
ататорамп для увеличения'их барышей, 
ведет к  росту безработицы. У  нас же 
каждое изобретение, каждое рационали
заторское предложение, каждое усовер
шенствование техники ускоряет выпол
нение послевоенной пятилетка, ведет к 
изобилию товаров, облегчает работу 
трудящихся, способствует нашему дви
жению к коммунизму.

Груапа инженеров и техников раз
работала новые методы откачки затоп
ленных шахт Донбасса и восстановила 
полное оборудование Н і основе этих 
методов за 2 года бы іа откачена вода 
из 227 шахт, восстановлено 236 под:- 
енны х машин н 119 главных вентиля
торов. Страна получит нозыѳ десяткп 
тысяч тонн угля.

Таких успехоз достигают новаторы 
во всех областях нашего строительства. 
Рредп лауреатов много людей, предло
живш их коренное усовзршенегвоззнае 
в сельском хоояйстве.

Р ак каотофеля—бич этой культуры. 
Эстонский ученый Ю. С. Аамлсенн вы
вел новые сорта картофеля, нэ боя
щиеся этой болезни Эта сорта уже 
внедряют в оэль кое хозяйство многие 
республики Другой ученый М. П 
Палль вывел новые высокоурожайные 
сорта зерновых культур. Оба ученые 
награждены премией второй степени.

Научный работник А В Васильев, 
етаршай инспектор Куйбышевского обла
стного управления сельского хозяйства
B. А . Ваткгнн, старш лй зоотехник Д. А. 
Некрасов п старший чабан овцеводческой 
фермы колхоза *14 лет Октября», Ку
тузовского района, Куйбышевской об
ласти, Н. Н. Ежов вывели новую поро
ху овец (..Куйбышевская**), которые 
дают больше шерсти и мяса, чем обыч
ные. Новаторам присуждена премия II 
степени.

Премия III степени присуждена ин
женеру С. Т. Гоголеву за разработку 
конструкции новой зерносушилки, ко
торая уже широко применяется в сель
ском хозяйстве.

П. К. Горецкому присуждена пре
мия I I I  степени за разработку конструк
ции нового мощного автоматически 
управляемого электрического инкубатора.

Работнику опытного поля И. Я. Ма
гомету премия присуждена за выведе
ние новых ценных сортов овощных и 
ягодных культур, М. Г. Салганнп- 
к у — за коренное усовершенствование 
технологического процесса инкубации 
утиных яиц, научным работникам
C. Г . Сыроватскому, А. Н. Снетковой,
і .  Ф. Русакову—за выведение высвко- 
урожайных сортов зерновых культур: 
эти сорта уже посеяны на площади 
свыше 700 тысяч га.

Все эти успехи повагоров сельского 
хозяйства помогают нам получить боль
ше продуктов для парода. Оли улучша
ет нашу жизнь.

. Честь п слава новому отряду пере
довых людей пашей страны, борпам за 
досрочное выполнение послевоенной 
сталинской пятилетка!

В Е Л И К И Й  СЫН Р У С С К О Г О  Н А Р О Д А
(К 100-летию со дня смерти В. Г. Белинского)

„Л ю б о в ь  к родине, мысль о благе ее, 
одушевляла каждое его слово” .

Н. Чернышевский.

G гордостью, с любовью вспоминают 
и произносят советские люди имя Бе
линского, великого просветителя-дем#- 
крата, верного сына русского народа, 
бесконечно много сделавшего для раз
вития его духовной культуры, для осво-. 
бождения его от оковугпетения п бес-' 
правпя.

Учитель Чернышевского и Добролю
бова, предшественник русвкой социал- 
демократии, Виссарион Григорьевич Бе
линский сыграл огромную роль в раз
витии русской литературы п обществен
ной мыслп. Гениальный мыслитель, 
блестящий лптератураый критик п пла
менный публицаст, он быт беззаветно 
предан своему народу. Всю яспзнь он 
ноевятпл неустанной борьбе с крепо
стничеством, страстно мечтая об осво
бождении родины, о ее счастливом бу  ̂
дущем, о том времени, когда могучий 
народ сбросите себя ярмо порабощеапя.

Белинский был истднаый патриот в 
самом глубоком смысле этого слова. На
родное благо —вот чем измерял он все 
евол слова п поступки. Любить Родину 
значило для него страстно бороться за 
ее счастье, страстно ненавидеть угне
тателей народа.

С именем Белинского связана педая 
эаоха в истории русского ©евмоднгедь- 
ного движения. II недаром товарам) 
Сталин в трудный час войны, обращі* 
ясь к  советскому народу, вопомняд Бе
линского. Он назвал русскую на-дяо 
нацией Піехаяовз п Ленина, Белянско
го и Чернылезского, Пушкина и Тол
стого, Глинки и Чайковского, Горького 
и Чехова, Сеченова п Павлова, Релинз 
я Сурикова, Суворова и Кутузова. То
варищ Сталин привел пиезз величай
ших людей, которых дал мару русский 
народ.

По складу своей натуры, езоего ума 
п талацга Белинский был рожден для 
большой общественной деятельности. 
Эго был человек с характером борца, с 
неукротимым темпераментом трибуна н 
революционного агитатора. Пафосом 
борьбы и протеста насыщены творения 
Белинского, начпндя с драмы «Дмитрий 
Калинин*, напзсанвой в пору юности, 
и кончая самыми зредымл его статьями 
последнего года жизни.

Белинский жил в тяжелое время ни
колаевской реакции, когда всякий про
блеск езободной мыслп карался, как 
преступление, когда жандармы свирепо 
преследовали передовое искусство, ду
шили просвещение. Литература в те го
ды была единственной отдушиной для; 

I мыслящего человека, единственной об- 
! ластью. где можно было как-то выска
зать своп взгляды, в той или иной фор
ме коснуться жпвотрезещудцих вопро
сов.

«У нас общественная мысль преиму
щественно выражается в литературе»,— 
ппсал Белинский. II он посвятил себя 
литературе. Он сумел стать не только 
литератором, критиком: его кипучая 
деятельность была по существу деятель
ностью народного трибуна. «Я в мире 
боен...»— говорил сам о себе Белин
ский.

Критик нроше і  сложный нуть идей
ного развитая. Преодолев временные 
колебания, он прпшеі к соппалпстаче- 

іским убеждениям.
С наибольшей силой революционное 

мировоззрение Белинского проявилось 
' в его знаменитом письме к  Гоголю, на- 
' писанном во время пребывания за гра
ницей, без оглядок на цензуру. В этом 
письме, отразившем гоев и не нависть

угнетенных масс крепостного крестьян
ства, Белинский смело высказал свои 
заветные мысли, которые он не мог 
прямо излагать в печати. Его письмо 
к Гоголю, как писал Ленин в 1914 го

ду, подводило итог литературной дея
тельности Белинского, было однам из. 
лучших прзпзведе пай бесцензурной де
мократической печати, сохранивших 
громадное,' ж  .вое значение п по сию 
пору» (Леина. Соч., том XVII, стр. 341). 

Царское празптзльство было перепу-

должно отражать нужды и интересы па
рода. Белинский об‘являл беспощадную 
войну тем писателям и поэтам, которые, 
отвертываясь от жпвой ж изни, «щебета
ли по-птичьи», когда надо было го
ворит]. громким голосом о делах действи
тельных и насущных. Он сурово осуж
дал п высмеивал тех, кто пытался про
тивопоставить искусство обществу. Све
жо и сильно звучат сегодня прекрас
ные слова Белянского: «Отнимать у 
искусства право служить общественным 
интересам,—значит не возвышать, а 
уиижать его, потому что это значит— 
лишить его самой жпвой силы, то-есть 
мысли, делать его предметом какого-то 
сибаритского наслаждения, игрушкой 
праздных леннвпев».

Теория реализма п народности ис
кусства, созданная Белинским п.надол
го оплодотворившая развитие русской 
литературной мысли, помогла критику 
дать глубокий анализ творчества круп
нейших русских писателей — Пушкина, 
Лермонтова. Гоголя. Грибоедова. Она 
помогла ему справедливо оценить пер
вые шаги таких писателей, ка к  Коль
цов, Некрасов, Тургенев, Гончаров, До
стоевский.

Белинский первый определил исто
рическое значение Пушкина —нацио
нального русского гения, основополож
ника  повой русской литературы. Белин
ский был первым критиком, который 
понял и об‘ясзнл русскому обществу 
значение Гоголя и Лермонтова. Его 
классический адалаз таких крупнейших 
произведений русской литературы, как 
«Евгений Онегна», «Герой нашего вре
мена», «Мертвые души», «Тарас Буль-гано письмом Бе дане кого, которое в 

списках рас трос граня юс ь по в:еЗ Рос- ба», до сих пор остается нипреззойден- 
спя. Заключенная в письме революцп-1 дум  образцом литературной критики, 
он пая сила была столь сокрушительна, ! Белинский был блестящим истэлковзте- 
что чтение паеьма рассматривалось как лем и неустанным пропагандистом про
тягчайшее государственное преступле 
нпе. Самого Белинского только ранняя 
смерть избавила от тюрьмы п каторгл.

О чем бы нп писал Беіпнскпй— о 
крупнейших проазведеляях современной 
литературы, о театре п об актерах, о 
забытых теперь книжках и брошюрах, 
—его статьи всегда быдп насыщены 
смелой мыслью, ревэлюдяояной стра
стью.

Белинский созіал теорию реалисти
ческого искусства, в основе которой 
лежит идея народности. Народность бы
ла для критика тем «пробным камнем».

этреесавных идей русской литературы.
Перечитывая Белинского, мы восхи

щаемся силой и глубиной его мыслп, 
яркостью языка, справедливостью оце
нок, боевым темпераментом публици
ста. Мы видим, ка к  идея служения 
народу окрыляла этоі о человека. Пла
менная вера в творческие силы рус
ского народа, убеждение в высоком пред
начертании Россия водили пером Бе
линского, когда он писал вдохновен
ные слова, обращенные к  нам. людям 
соппалпстнческой эпохи:

«Завидуем внукам и правнукам на-
с помощью которого он оценазал досго- шим. которым суждено видеть Россию
пнетва литературного произведения.

В искусстве, в литературе он влцел 
мощное орудие общественной борьбы. 
Правдиво показывая важнейшие явле
ния жизни, подлинное искусство долж
но приносить реальную пользу людям,

в 1 940-м году, стоящую во главе обра
зованного мира, дающею законы п 
науке, п искусству, н принимающего 
благоговейную дань уважения от всего 
прссвещнного человечества.. .  * .

В. Ж ДАНОВ.

Н А Ш  ОТВЕТ ХРОМПИКОВЦАМ
Горячо поддерживая призыв кол

лектива Хромпикового завода к трудя
щимся Первоуральска о развертывании 
социалистического соревнования за 
досрочное выполнение плана первого 
полугодия 1948 г . ,  коллектив рабочих 
п служащих, инженеров и техников 
Старотрубного завода, подсчитав своп 
резервы и возможности, решил взять 
на себя обязательства:

1. Закончить выполнение годового 
плана к 20 декабря 1943 года.

2. Дать сверх годового плана 1500 
тонн товарных труб и 3000 тонн стали.

3. Закончить выполнение план! 
первого полугодия к 18 июня 1948 г.

4. С целью повышения выцуека го
товой продукции, снизить выход вторых 
сортов против плава по катаным тру
бам на 5 пропентов и по тянуты м —де 
0 ,5  ігрщента.

5. За счет внедрения организацион
но-технических мероприятий и  строгой 
режима экономия снизить в первом по 
лугодпп себестоимость продукции прэ 
гп в  плана не менее одаого процента.

С. СПЕПЦЭВ -д в р з ктэ р  зазэда  
/1. БУРБУЛИО-секретарь п а р тЗ в іэ .

Г . ТАРАСОВ-пдедгедатаяь зазяояа .

7 июня 1948 года, в 8 часов вечера, в клубе Старотрубного завода со
стоится зазедачм в партийных, советских и общественных организаций города 
с участив* интеллигенция, позвяденнэе пам яти  В. Г. Б влинсквго .

Доклад „С т о  л е т  со дна смерти В. Г . Белинского'* сделает зав. от
делен пропаганды и агитация горкома ВКЩ б) Т М. Гояышхо.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА, ГОРКОМ В КП (б ).



Выездная р едакция на с тр о й ке

Опыт мастеров— молодым рабочим!
Федор Тараев учит молодых штукатуров

ІП пленум горкома  
ВЛКСМ

Работать с комсомольским 
активом

3 июня состоялся II I  пленум горкома 
комсомола. Члены горкома ВЛКСМ  обсу
дили два важных вопроса— подбор, изуче
ние, воспитание кадров и выращивание 
комсомольского актива в городской ком
сомольской организации и о росте рядов 
ВЛКСМ  в 1948 году и работе с вновь 
принятыми в ВЛКСМ.

С докладами на пленуме выступили 
секретарь горкома ВЛКСМ тов. Нарбутов
ских и член бюро горкома ВЛКС М  тов. 
Машарова.

Вопрос о подборе и расстановке комсо
мольских кадров обсуждался не случайяо. 
Ведь за последний год из 49 комсомоль
ских работников 36 были сняты и замене
ны другими, которые также не всегда от
вечали требованиям комсомольских работ
ников.

Секретари заводских комсомольских 
организаций и до сих пор еще мало ведут 
работу по подбору руководителей цеховых 
организаций ВЛКСМ, не занимаются выра
щиванием комсомольского актива. А ведь 
не секрет, что без’ комсомольского актива 
секретари комитетов ВЛКС М  не могут 
проводить той большой работы, которая 
требуется от комсомольских организаций 
в период борьбы трудящихся масс за вы
полнение пятилетки в 4 года.

Городская комсомольская организация 
проделала большую работу по росту рядов 
после выхода в свет постановления 
Ц К  ВЛКСМ  о росте комсомольских рядов. 
Если за пять месяцев 1946 года было 
принято в ВЛКСМ 250 человек, то за та
кой же период 1947 года в члены ВЛКСМ 
вступило более 350 человек.

Но за последнее время работа по при
ему в ряды ВЛКСМ запущена. За период 
с января по июнь комсомольская органи
зация выросла только на 235 человек.

Выступая в прениях, секретарь комите
та ВЛКСМ  Новотрубного завода т. Злока- 
зоза отметила, что надо больше прово- 
шть работы с комсомольским активом — 
руппоргами, комсоргами цехов, агитато- 
>ами.

Тов. Шефер, секретарь организации 
5ЛКСМ Старотрубного завода, рассказал 

том, что комитет ВЛКСМ  кропотливой 
аботой сумел подобрать кадры комсоргов 
ехов.

С большим вниманием заслушал пле- 
ум выступление комсорга четвертого 
еха Новотрубного завода т. Бяткинэ. Це- 
овая организация насчитывает 114 чле- 
ов ВЛКСМ. Все они аккуратно упдачива- 
т комсомольские взносы, посещают соб- 
іния. Каждый из комсомольцев имеет 
)ручение.

На пленуме с интересной речью, изо- 
ыующей фактами из комсомольской 
изни, выступил секретарь горкзма ВКП (б)
з. Пелишенко.
Члены пленума осудили поведение 

Хусайнова, который выкриками пытался 
глушить критику в свой адрес.
Решая организационный вопрос, пленум 

івел из состава горкома ВЛКСМ  
Татарского.

 ♦------------

По нашему городу
ЭКЗАМЕНЫ СДАНЫ

Успешно прошли экзамены по лите- 
уре (устно) в школе рабочей мо- 
ежа № 2. Десятиклассник, уча- 
ик Отечественной войны кавалер 
)гпх правительственных наград т. Бу
нов хорошо нрѳчел поэму Ма
йского „Ленин". Участник Отече- 
енной войны орденоносец т. Рублев 
ересно рассказал о драматургии 
:ова и Горького. Прекрасно владеет 
ью в пересказе содержания пьесы 
ровского «Гроза» работница Дп&асо- 
> завода т. Грошева.

Н А  ПЕРВЕНСТВО ВЦСПС
Іентральный Совет спортобщества 
таллург Востока" проводит в июне 
Іолышй розыгрыш на право участия в 
енстве ВЦСПС. В нем примут участие 
іолисты Н .-Тагила, Верх-Исетека и 
юуральска. Сегодня, в 6 часов 30 ми- 
вечера, на стадионе Новотрубного за- 

состоится первая игра между фут- 
ными командами Новотрубного и Н .— 
льского металлургического заводов.

Бригада лучшего штукатура города 
Федора Тараева майекий план выпол
нила на 116 процентов. Среднесменеый 
заработок каждого члена бригады со
ставил 34 рубля. На штукатурке фаса
да домов №№ 13 и 21 бригада Федо
ра Тараева ежедневно выполняла зада
ние на 132—134 процента и каждый 
член бригады зарабатывал по 41 руб
лю в смену. Тараевцы брали обяза

тельства: закончить штукатурку фаса
да дома № 13 на 4 дня раньше срока, 
а штукатурку фасада дома № 21—на 
два дня раньше срока. Эти обязатель
ства она с честью выполнили.

Как добилась таких успехов брига
да Тараева? Об этом рассказал 3 июня, 
на совещании молодых штукатуров, сам 
знатный бригадир, лучший штукатур 
города Федор Тараев.

З а  р у б е ж о м
РЕШЕНИЕ СОВЕТСКОГО 

[ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ УМЕНЬШЕНИИ 

РЕПАРАЦИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ДЛЯ ФИНЛЯНДИИ
19 мая три фиыаких министра-комму- 

ииста Лейно, Муртѳ и Янхунен обратились 
с письмом к финляндскому правительству. 
В нем они указывали, что, принимая ва 
внимание тяжелое экономическое положе
ние Финляндии, упрочение ее политичес
кого положения и неоднократно проявлен
ное Советским Союзом благосклонное к 
ней отношение, финляндское правительст
ве должно обратиться к СССР с просьбой 
об уменьшения репарации (платежей и 
поставок) по 'Мирному договору.

3 июня советский посланник "в Финлян
дии Г. М. Савоненков . передал премьер- 
министру Финляндии г. Пеккала, что пра
вительство СССР, до сведения которого 
было доведено ѳ поддержке советом ми» 
йистров Финляндии заявления трех мини
стров, решило пойти навстречу Финлян
дии и сократило остающуюся сумму репа
рационных платежей, начиная с 1 июля 
с. г . , на 50 процентов.

В этот же день в Хельсинки—столице 
страны—состоялся многолюдный митинг, 
посвященный ратификации (утверждению) 
советско-финляндского договора. Сообще
ние премьер-министра Пеккала о том, что 
Советский Союз уменьшил военные воз
мещения, начиная с 1 июля на 50 процен
тов и что он готов предоставить Финлян
дии весьма выгоднбій заем в сумме 5 мил
лионов долларов, вызвало бурные овации 
присутствующих и крики „ура!“ .

ПОЛОЖЕНИЕ В ПАЛЕСТИНЕ
Как известно, Совет Безопасности 

предложил арабам и евреям установить 
перемирие и прекратить военные действия. 
Несмотря на это, арабы продолжали во
енные действия. Бои происходят по всей 
территории страны.

4 нюня посредник организации Об'е- 
диненных наций в Палестине Бернадотт 
отдал приказ о прекращении огня в Пале
стине с 9 часов 6 июня и о том, что пе
ремирие вступает в силу 7 июня в 18 ча
сов по иерусалимскому времени.

(ТАСС).
---------- Ф -----------

По'следам неопубликованны х писем 

СПЕКУЛЯНТ НАКАЗАН
В конце мая редакция нашей газеты по

лучила письмо о том, что житель поселка 
Северка С: А. Риммер занимается перепро
дажей обуви. Копия письма для расследо
вания и принятия мер редакцией была на
правлена в Первоуральский горфинотдел. 
Проверив письмо, зам. зав. горФО т. Ма- 
тявина сообщила редакции, что факты, 
указанные в письме, подтвердились. Гра
жданин Риммер подвергнут штрафу в су м 
ме 50(і рублей и предупрежден, что если 
в дальнейшем он не прекратит спекуляцию, 
будет привлечен к уголовной ответствен
ности.

Расеиаз Федора Тараева
Никаких особенных секретов в моей 

работе и работе всей моей бригады нет. 
Еще за 2—3 дни до начала работы на 
новом для меня объекте, я, вмеехе с 
мастером, осматриваю место новой,ра
боты . Совместно с ним мы обсуждаем, 
как лучше поставить леса, нод'емник, 
откуда лучше подавать материалы, как 
обеспечить подачу воды.

Тут же мы решаем сколько нужно 
подсобных рабочих для того, чтобы у 
брпгады’ не было про&тоя из-за перебо
ев в подаче раствора.

Благодаря этой, подготовительной 
работе я перехожу на, новый об ект с 
твердой уверенностью в том что, к ири- 
ходу брпгады там установлены леса, 
транспортер и подготовлено необходи
мое количества раствора.

Работать моя бригада начинает 
всегда во-время, без единой минуты

простоя. Свой рабочий день мы уплот
няем до предела. Работать с предель
ной загрузкой все 480 минут—таков 
закон, ішторыЁ твердо соблюдается 
кажзым членом моей бригады.

Однако и этого мало для успешной 
работы. Своим примером я всегда ста
раюсь привить молодым ребятам навы
ки п рабочую смекалку. Например, 
потолок, особенно из сборных щитов, 
никогда не бывает ровным. Поэтому 
нужно делать намет, прежде всего там, 
где слой его будет толще. Это нужно 
для того, чтобы просыхание общего 
слоя было равномерный. Тоже нужно 
учитывать и при оштукатуривании 
стен.

Вам уже известны результаты нашей 
работы в мае. Сейчас мы приступили 
к  штукатурке фасада дома А1» 9 и взя
ли на себя обязательство закончить эту 
работу также досрочно.

Много полезных созетов дал Федор 
Андреевич Тараев на этом совещанни 
молодым штукатурам, только что окон
чившим школы Ф30.

После него на совещания выступи
ла бригадир другой передовой молодеж
ной бригады штукатуров т. Загуфарова. 
Она также поделилась опытом работы 
своей бригады и. о«е имени молодых 
штукатуров поблагодарила тов. Тараева 
за его ценные советы.

Руководители партийной и профсоюз-

НАКАНУНЕ СТОЛЕТИЯ СО
Ш ироко отмечает общественность на

шего города столетие со дНя смерти зна
менитого русского критика-публицисга 
Виссариона Григорьевича Белинского. 
Еще 3 июня в городском партийном каби
нете для докладчиков и агитаторов был 
прочитан инструктивный доклад о жизни 
и деятельности Белинского.

В механическом и огнеупорном цехах 
Динасового завода беседчики т. т. Дсрохин 
и Азанов рассказывают трудящимся о жи
зненном пути славного русского патриота. 
Начали проводить беседы агитаторы и бет 
седчики Хромпикового, 
других заводов.

ной организаций и администрация Жил- 
строя наметили проведение ряда сове
щаний молодых рабочих, отдельно по 
различным профессиям.

Во второй декаде июня, например, 
состоится совещание молодых каменщи
ков, па котором опытом работы своей 
бригады поделится лучший каменщик 
города, бригадир комсомольско-молодеж
ной брпгады каменщиков Владимир 
Трубников. м. ЛЕВИТСКИЙ,
начальник Жнлетроя треста Трубстрой.

ДНЯ СМЕРТИ В. Г. БЕЛИНСКОГО
тересную выставку, в которой еобраны фо
тографии о жизни Ti работе Белинского,жизни и
цитаты из его трудов, а также высказыва
ния о нем великих людей нашего врамени 
—Ленина и Сталина. В отдельной комнате 
собрана выставка произведений Виссарио
на Григорьевича. Фотоиллюстрированные 
выставки организованы в библиотеке и 
фойе клуба Новотрубного завода. В них 
широко отображена жизнедеятельность 
В. Г. Белинского. Художиик клуба И. Хром
цов для сцены клуба в день вечера, посвя
щенного памяти Белинского, готовит боль- 

Новотрубного и j шой портрет Виссариона Григорьевича.
Фотовыставки о Белинском организова-

Городская библиотека организовала и н -|и ы  во всех библиотеках города.
О тветственны й ред а кто р  

П. Д . С О Л О ІѴ іЕ И Н .

Клуб НОВОТРУБНОГО завода

6, 7 и 8 июня
Новый художественный фильм

Я Н  Р О Г А Ч
Начало в 4, 6, 8 и 10 часов вечера.

6 июня в 12, 2, 4, 6, 8 и 10 часов вечера.

Первоуральском ремесленное училище
Na 6 при дважды орденоносном Новотруб
ном заводе имени Сталина

ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР
юношей 14—15 і лет, с образованием не 
ниже 4-х классов.

Училище ГОТОВИТ: токарей универса- 
лвв. слесарей, электромонтеров, кузнецов
и др.

Все принятые обеспечиваются: бес
платным питанием и обмундированием.

Училище имеет: оборудованные ма
стерские, кабинеты, общежитие, клуб, 
спортплощадку, духовой и струнный ор
кестры; самодеятельные кружки: хоровой, 
танцовальный, литературно-драматический, 
технический и другие.

Прием заявлений е 1 июня 1948 года. 
Начало занятий с 1 сентября 1918 г.

Обращаться ежедневно с 8 часов* у т 
ра до 5 часов вечера по адресу: г. Перво
уральск, Нозотрубный эавод, ремесленное 
училище № 6.

(5 - 4 ) .

Свердловский Государственный педаго
гический и учительский институт ПРО
ИЗВОДИТ ПРИЕМ студентор на 1-е курсы.

Педагогический институт имеет фа
культеты: исторический, языка и литера
туры, физико-математический, географи
ческий.

Срок обучения 4 года.
Учительский институт имеет отделения: 

историческое, языка и литературы, физи
ко-математическое, естествен цз-гао»рафн- 
ческое.

Срок обучения 2 года.
На 1-й курс педагогического и учитель

ского институтов принимаются лица, име
ющие законченное среднее образование.

Приемные экзамены для поступающих 
|в  педагогический или учительский инсти- 
; туты с 1 по 20 августа.

К заявлению прилагать: автобиографию, 
j аттестат об окончании среднего учебного
I заведения (з подлиннике), три фотографи- 
! ческих карточки (снимки без головных 
уборов, размер 3x4 см.), справки об от
ношении к  воинской обязанности (для во
еннообязанных), паеяорт предъявляется 
лично.

Все успевающие студенты обеспечива
ются стипендией. Иногородним предостав
ляется общежитие.

Заявления направлять по адресу: г. 
Свердловск, Набережная рабочей молоде
жи, № 2, директору института.

Первоуральский вечерний металлурги
ческий техникум Министерства черной ме
таллургии СССР

0БЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
на первый и старшие курсы вечеряете 
отделения и на старшие курсы дчевного 
отделения по специальностям: трубопро
катное производство, механическое обору
дование металлургических цехов.

Учащиеся дневного отделения и ди
пломанты вечернего отделения обеспечи
ваются стипендией.

Прием заявлений производится с 1 
июня по 31 июля. Приемные экзамены с 
1 по 20 августа. Отличники принимаются 
без экзаменов. Заявления на имя директо
ра е приложением свидетельства об окон
чании 7-го класса (в подлиннике), свиде
тельства о рождении (в подлиннике), авто
биографии, З х фотокарточек, справки об 
отношении к  воинской обязанности (для 
военнообязанных), справки о состоянии 
здоровья направлять по адресу: г. Перво
уральск, Новотрубный завод, Первоураль
ский вечерний металлургический техникум.

При техникуме организованы курсы по 
подготовке к вступительным экзаменам.

Первоуральскому Динасевому заводу 
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную и временную 
работу: забойщики, грузчики, формовщики 
динаса.

Обращаться по адресу: ст. Подволош- 
ная, Динасовый завод.




