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Усилить борьбу за передовую технику и яод‘ем экономики
Очередной пленум Свердловского об

кома ВКЩб) обсудил вопрос «О зада
чах партийных организаций но внедре- 
нпю новой техники и под'еыу экономи
ки предприятий промышленности и 
транспорта области». Этот вопрос имеет 
огромное политическое и хозяйственное 
зв-яение.

^Партия требует от всех партийных1 
организаций повысить свою руководя
щую роль в борьбе за иятилетку в че
тыре года, пбо это служит главным ус
ловием победоносного движения вперед. 
Всемерное улучшение руководства хо
зяйством, воспитание народных масс в 
духе коммунистического отношения к  
труду, повседневная забита о развитии, 
социалистического соревнования, ак
тивная поддержка всего нового, что 
рождается в технике п экономике,—все 
это составляет первейшую обязанность 
ффтийяых организаций пашей области, 
являющейся крупнейшим индустриаль
ным центром страны. Осуществляя на 
практике указания Центрального Коми
тета ВКЩб) и постановления VI облает- 
ной партийной- конференции, большеви
ки Свердловской области обеспечили 
неуклонный под‘ем промышленности и 
сельского хозяйства.

Наши предприятия за пять ыееяцев 
1948 года дали значительный прирост 
продукции но сравнению е тем же пе
риодом прошлого года. Десятки пред
приятий области юрочно завершила 
полугодовой Клан. Во многих от
раслях промышленности улучшились 
качественные показатели. Достигнута 
некоторые успехи и в развитии техгцг 
ки, научно-техничеекие учреждения 
стали ближе к производству. В области 
сельского хозяйства следует отметить 
такие важные показатели, как расши
рение посевных площадей зерновых 
культур, проведение сева на высоком 
агротехническом уровне.

Но отмечая положительные резуль
таты работы, пленум обкома партии 
подверг глубокой п острой критике не
достатки партийных организаций в ру
ководстве хозяйствен.

Вопреки указаниям V I областной 
партийной конференции нередко нару
шается принцип правильного сочетания 
политической работы с хозяйственной, 
забывается работа с людьми, воспитание 
кадров. Отсюда—формализм в сорев
новании, созыв рабочих собраний и про
изводственных совещаний от случая к 
случаю, общность агитации, а в ито
ге—отстава ие предприятия.

Еще не изжито поверхностное руко
водство хозяйственной деятельностью 
предприятия. Право контроля сводится 
лишь к  периодической проверке и раз
бору цифровых сводок. Эго приводит к 
тому, что парторганизация иногда жи
вет в отрыве от жазнп предприятия. 
Большом злом является консерватизм, 
хвостистское, по сути дела оппортуни
стическое отношение к  технике. Меж
ду тем. у нас не мало случаев, когда 
партийные организации очень слабо бо
рются с консерватизмом, мирятся с за
стоем в технике, не дают крепкого от
пора варварскому обращению с обору
дованием.

Недостатки в руководстве хозяйст
вом отрицательно сказываются на раз
витии тяжелой и легкой промышленно
сти. Как отметил пленум обкома, ре
шение VI областной партийной, конфе
ренции о необходимости в короткий срок 
преодолеть отставание медной, железо
рудной п лесной промышленности, а 
также ряда заводов машиностроения в 
значительной степени не * выполнено. 
Комбинат Свердловуголь недодал стране 
десятки тысяч тонн угля. Годовой план

лесозаготовок находится под угрозой 
срыва. Неравномерно работает Свердлов- 
ская-железная дорога. Нопрежнем\\край- 
ве неудовлетворительно работают строи
тельные организации, билыл отстают 
местная промышленность и предприя
тия промысловой кооперации.

Такое іюлояюние обязывает ко мно
гому. Нужно не только преодолеть от
ставание отдельных отраслей промыш
ленности и отдельных предприятий, но 
и взять такой разбег, чтобы вес пред
приятия промышленности и транспорта 
выполнили свои социалистические обя
зательства. данные великому вождю 
товарищу Сталину.

Досрочное осуществление пятилетки 
—дело нашей честп и свящеавый долг 
неред Родиной. Поэтому никакого бла
годушия, никакой самоуспокоенности! 
Пленум обкома партии потребовал 'j*T 
всех организаций повернуть внимание к 
конкретным вопросам техники н эко
номики предприятий, к  животрепещу
щим вопросам развития хозяйства об
ласти. Пленум указал, что партийные 
организации должны поставить во гла
ву угла своей деятельности но руко- 
вод хозяйством боевое претворение 
в жн ль пистановлений XVIII Всесоюз
ной партийной конференции, директив 
ЦК ВКП(б) и решений VI областной 
партийной конференции.

Областная партийная конференция 
Еыдвинул л в качестве важнейшей за
дачи; выполнить нрюязшсгвенаыі плат 
1948 года к  31-й’ годовщине Великой 
Октябрьской сліаалиетячеекой револю
ции и обеспечить сверхплановую эко
номию по всем отраслям промышленно
сти в размере не менее полудгилнзрда 
рублей. На разрешение этой задача на
до мобилизовать всех коммунистов, всю 
техническую интеллигенцию, всех тру
дящихся н добиться буйного под'ема 
хозяйства.

Важнейшие рычаги нод'ема хозяй
ства и основа большевистских темпов 
производства—это технический прогресс, 
механизация процессов производства н 
повышение производительности труда. К 
сожалению, у нас на многих предприя
тиях существует недооценка новой тех
ники. совершенствования технологии, 
внедрения механпэапип. Следует напом
нить слова товарища Сталин* о том.

что «механизация процессов пруда яв
ляется той новой для нас н р е ш а ю 
щей силой, без которой невозможно 
выдержать ни наших тейпов, ии новых 
масштабов производства». Урал может 
и должен служить примером, как нуж
но двигать техажческий прогресс, ис
пользовать технику де дна, внедрять 
механизацию.

Пленум обкома партии ѳбязал пар
тийные организации по - настоящему 
возглавить дело технического прогрес
са, укрепить конструкторские бюро и 
научно-исследовательские лаборатории, 
активно поддерживать и поощрять все 
ценные начинания передовых конструк
торов и технологов, рационализаторов и 
изобретателей.

Всемерную помощь должны оказн- 
ватв партийные организации разработке 
новых конструкций и организации про
изводства технически наиболее совер
шенных, высокопроизводительных в 
экономичных машин, механизмов и 
станков. Лучшие' в мире электрические 
Экскаваторы создал Уралмашзавод. Пре
красное оборудовав в е изготовляет он 
для рельеѳбалочного цеха Ново-Тагиль
ского завода. Техническая мыель урал- 
^ашевцев не останавливается на дости
гнутом. Этого нельзя сказать о работ
никах Уралэлектроаппарата, Уралвагон
завода и иногих других предприятий. 
А ведь государство требует техническо
го прогресса во всех отраслях народно
го хозяйства, в каждом производстве. 
В ближе £ ~еа время мы должны, как 
^газывьеі т кчфнщ. Сталин, превзойти 
достижения науки н техники за преде
лами нашей Родины. II тут уральцы 
не имеют нрава отставать. Трудно бы
вает подниматься в гору. Но когда труд
ности останавливали большевиков?!

Нужно неустанно совершенствовать 
организацию производства, рапнопальао 
нсподьзорать оборудование, машинный 
парк. Наплучнгае коэфиаиенти экенлоа- 
ташш оборудования — основной при
знак передового предприятия. В черной 
иеталлургич. угольной, машинострои
тельной и лесной промышленности — 
всюду можно найти мощности, которые 
не служат пятилетке. Ях втжно пу
стить в дело. А сколько добавочной 
продукции, сколько экономии средств 
могут дать передовые методы труда, пе-

Плену® Свердловского о б к о ш  ВКП(б)
22 -  28 июня 1948 года составлен очередаей пяе.-ум Со'рдповского обкома 

ВКП(в).
Пленум заслушал н обсузмл доклад секретаря обкома В<Л(5) тав НЕДЗСЕХИ - 

НА В И. о задачах партийных организаций по внедрению наззй техники и лад ам у 
экономики предприятий промышяечкветн и транспорта области.

По обсужденному взпзосу пленум обкщра ВХП(б) причал соответствующе» по
становление. .

В горкоме ВКШ б) и исполкоме горсовета 
ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГОРОДА
25 июня бюро горкома ВКН(б) и ис

полком горсовета на совместном заседании 
подвели итоги социалистического соревно
вания подсобных хозяйств предприятии и 
организаций горэха в дни весеннего 
сева.

Бюро горкома В<П(б( и исполком гвр- 
совета постановили признать победителем 
в социалистическом соревновании за про
ведение весеннего сева в сжатые сроки и 
на высоком агротехническом уровне ОРС 
Новотрубного завода пменп Сталина (ди
ректор завода т. Осадчий. секретарь парт
кома т. Осинский, нач. ОРС'а т. Махай- 
ский)

Среди подсобных хозяйств передовым 
признано подсобное хозяйство .Х ром пик" 
Динасового завода (директор подсобного 
хозяйства т. Изанов. секретарь парторга 
наэацни т. Филин, предместкома т. Варан- 
ков) .

За успешное проведение весеннего 
сева в сжатые сроки и выполнение плана 
агромероприятнй переходящие Крааные 
знамена горкома ВКП(б) и исполкома гор 
совета присуждены О Р С у Новотрубного 
завода имени Сталина и коллективу под
собного хозяйства .Хромпик* Динасового 
завода.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В понедельник, ?8 июня, в 7 часов 
вечера, в помещении городского партий
ного кабинета состоятся с о в е щ а н и е  в н е 
ш т а т н ы х  к о н сул ь тан т о в  города по вопро

су об и то гах  сам о сто ятел ь н о й  учобьі ком  
муннстов .

ГОРКОМ ВКП(б).

редовая технология! Скоростное стале
варение, широкое применение автомати
ки, закалка деталей токами высокой 
частоты, скоростное фрезерование, внед
рение кислорода в технологические про
цессы—это золотой клад предприятия!

И в орі анпзацпп труда огромную 
пользу может дать массовое применение 
опыта новаторов производства—масте
ра Российского, стахановца Матросова, 
инженера Иванова, выдающихся пере
довиков нашей области—тт. Яикипа, 
Минзармюва, Пронин кипа, Панафидп- 
на, Еременко, Скутпна, Пономарева, Ог- 
нетовой и других. Распространение их 
опыта важно сочетать с техническим 
обучением рабочих.

' Плеяум обкома партии наметил прак
тические мероприятия по улучшению 
руководства экономической деятель
ностью предприятий. Борьба за пере
довую технику, —это борьба за рента
бельность, за досрочное осуществление 
пятилетки. Поэтому необходимо па осно
ве повышения производительности труда 
всех рабочих добиваться снстематиче- 
скего еппжения себестоимости продук
ции и роста накоплевий. Внедрение хоз
расчета поможет ликвидации непроизво
дительных затрат денег, сырья, топлпва, 
ударит но браку п расточительности. 
Жесткий режим экономии при совер
шенствовании производства — путь к 
отказу от государственной дотации.

Обязанность каждой партийной орга
низации — глубже вникать в эконо
мику, бороться за бережливость и эко
номию во всем.

На пленуме обкома была осуждена 
негодная практика некоторых сельских 
райкомов партии, пе занимающихся во
просами внедрен ля новой техника, ме
ханизацией и экопомпкой. В условиях 
социалистического землехелпя, при мас
совом применении машин и электричест
ва, нельзя быть в стороне от жизнен
ных вопросов развитая сельскохозяйст
венного производства. Пленум поставил 
перед работниками сельского хозяйства 
задачу—лучше использовать машины 
и электроэнергию, механизировать тру- 

і тоемкие процессы, обеспечить неуклон- 
j пое укрепление общественного хозяйства 
і колхозов п под'ем их экономика, выра
щивание богатого урожая и досрочную 
сдачу хлеба государству.

II в промышленности, и нз тран
спорте, и в сельском хозяйстве успехи 
не приходят сами собой, — их нужно 
брать с бою. Чтобы расцветала наша 
экономика, надо мобилизовать все ре
сурсы н прежде всего повысить трудо
вую активность масс, сильнее разжечь 
соревнование. С- этой целью пленум 
обкола партии обяззл партийные орга- 
нв а и усплпть работу по коммунпстк- 
ческому восаитзйввл людей, агптапион- 
но-массовую и культурную работу. 

.Большое внимание следует уделыь эко
номических г образованию кадров, про
паганде техники, естественно-научных 

| знаний, борьбе с предрассудками. Вме
сте с тем піеяум придал особое значе- 

' епе де,ду дальнейшего улучшения мз- 
терпальяо-бытового положения трудя
щихся—выполнению планов жилищно
го строительства п благоустройства, 
улучшению работы коммунальных, тор
говых и других органов.

Садетпв еще более трудящихся во
круг Центрального Комитета партии, во
круг вождя и учителя товарища 
Сталина, большевики Свердловской об
ласти с честью выполнят задачи, по
ставленные перед ними VI областной 
партийной конференцией и пленумом 
обкома ВКЩб).

(П еред ов ая  «У рал ь ского  р аб о ч его »  
зе  2S июня с. г . ) .



Совещание
Иностранных

Министров 
Дел

государств 
в Варшаве

По инициативе правительства Сою
за Советских Социалистических Респуб
лик и правительства Польской Респуб
лики 23 июня в Варшаве открылось 
совещание Министров Иностранных Дел 
СССР, Албании, Болгарии,Чехословакии, 
Югославии, Польши, Румынии и Вен
грии.

В совещании принимают участие 
Заместитель Председателя Совета Мсни- 
стров и Министр Иностранных Дел СССР
В. М. Молотов, Премьер-Министр и Ми
нистр Иностранных Дел Албании Э. Ход
жа, Заместитель Премьер-Министра и 
Министр Иностранных Дел Болгарии
В. Кодеров, Министр Иностранных Дел 
Чехословакии В. Клемѳнтие, Министр 
Иностранных Дел Югославии С. Симич, 
Министр Иностранных Дел Польши
3. Модзелевский, Министр Иностранных 
Дел Румынии А. Паукер и Министр 
Иностранных Дел Венгрии Э. Мольнар.

Совещание будет обсуждать вопрос 
о решениях закончившегося в начале 
нюня Лондонского совещания по вѳпро-1 
сам Германии.

Совещание открыл Министр Иност
ранных Дел Польской Республики
3. Модзелевский. Затем Премьер-Министр 
Ю. Циранкевич приветствовал Минист
ров Иностранных Дел, прибывших на 
совещание.

Министры Иностранных Дел, участ
вующие в совещании, выразили иравп- 
тельству Польской Республики благо
дарность за гостеприимство.

Председателем первого заседания
был избран Министр Иностранных Дел
Польши 3. Модзелевский.** *

24 июня совещание Министров 
Иностранных Дел СССР, . Албании, Бол
гарии, Чехословакии, Югославии, Поль
ши, Румынии и Венгрии закончило 
свою работу.

На утреннем заседании председа
тельствовал Министр Иностранных Дел 
сеср В. М. Молотов. На вечернем — 
Министр Иностранных Дел Румынии 
А. Паукер.

Совещание разработало текст заяв
ления по поводу решений Лондонского 
совещания по Гёрмании.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Круж ок пропагандиста тов. Литвак
закончил учебу

В сентябре прошлого года партбюро 
треста Трубстрой для группы коммуни
стов в составе 12 человек организовало 
кружок по изучению «Краткого курса 
истории ВКЩб)». Руководителем кружка 
был утвержден пропагандист т. Литвак. 
ІІа всем протяжении работа кружка 
проходила регулярно. Срывов занятий 
не было. Посещаемость составляла 90— 
92 процента. Руководитель кружка тов. 
Литвак тщательно готовился к каждому 
занятию и простым, доходчивым изло
жением материала завоевал уважение 
слушателей. Недавно кружок закончил 
изучение X I I , главы „Краткого курса 
истории ВКН(б)».

7, 14 и 23 июня тов. Литвак про
вел итоговое занятие но всему курсу 
истории ВКП(б). Занятия показали зна
чительный реет коммунистов. Слушате
ля получили навыки самостоятельной 
работы с книгой. Таких результатов 
они добились благодаря своей наетой- 
ч и в о с т і і  повысить и д е й  по-теоретический 
уровень, желанию знать славную исто
рию большевистской партии.

К каждому занятию слушатели

серьезно готовились, составляли кон
спекты по заданию пропагандиста, кон
сультировались у тов. Литвака по не
ясным для них вопросам при изучении 
истории ВКП(б). И, таким образом, на 
каждое занятие коммунисты приходили 
подготовленными, активно участвовали 
в обсуждении изучаемой темы.

Хорошую активность на занятиях 
проявляли слушатели т.т. Вишняков, 
Копоненко, Фирсов, Мельников, Лиха
чев и Ряхин. Коммунисты тт. Кононен- 
ко и Ряхин хорошо трудятся на произ
водстве. Работая слесарями, они систе
матически выполняют более 200 про
центов. На лесопилке бригада рабочих 
под руководством т. Вишнякова также’ 
успешно справляется с заданиями. Слу
шатели кружка т.т. Вишняков и Мель
ников являются также лучшими агита
торами и систематически проводят с ра
бочими беседы на различные темы.

Опыт работы кружка тов. Литвак 
показывает, что слушатели добросовест
но отнеслись к  своему партийному дол
гу, строго соблюдая требования Устава 
ВКЩб). А. б ахарев.

Семинар агитаторов по вопросам 
технического прогресса

вопросы о зару-Ha-днях на Новотрубном заводе со
стоялся интересный семинар агитаторов, 
посвященный вопросам технического 
прогресса на заводе. Главный прокатчик 
начальник технического отдела Ф. Д а
нилов рассказал агитаторам о задачах 
трубников, об огромном техническом ро
сте трубного производства, о новой техно
логии, об освоении новых видов труб, 
которые ранее ввозились из-за границы.

Более ста агитаторов со вниманием 
прослушали доклад, после которого они 
расскажут трудящимся о достижениях 
новогрубяикоЕ. Некоторые слушатели

тов. 
американ-

задавали докладчику 
бежной технике.

—Наш завод,—отметил 
лов, —значительно больше 
еких трубных предприятий, наша тех
нология лучше, совершеннее. Ураль
ские трубники не только не отстали от 
Америки, а во многом уже превзошли 
ее.

На совещании выступил секретарь 
партийной организации одного из цехов 
тов. Богданов, который цоделнлея опы
том работы одного нз лучших агиткол
лективов города.

В горкоме ВИП(б)
Первоуральский горком ВКЩб) 

принял постановление об изучении ма
териалов газеты „Правда" об опыте 
Целинского райкома ВКЩб).

Учитывая большое значение опыта 
работы Целинского райкома ВКЩб) для 
деятельности горкома ВКП(б) и первич
ных парторганизаций, горком партии
 ---- ■ fes

осязал тщательно изучить их и исполь
зовать в своей повседневной работе 
этот опыт. В городе будут проведены 
лекции и семинары по материалам 
«Правды» для секретарей первичных 
партийных организаций города и мас
совые беседы для членов и кандидатов 
партии.

/7 о г_ор_од_у_ П е р в о  у  к у
ДВА МАТЧА 

ФУТБОЛЬНОЙ 
ИГРЫ

24 июня на стадионе 
Хромпикового завода со
стоялся матч между 
футболистами Старо
трубного завода и Хром
пика. Только в первом 
тайме хозяева ^поля за
били старотрубникам 4 
гола. Встречу выиграли 
хромпиковцы со счетом 
6:2.

В тот же день на ста
дионе Новотрубного за
вода встретились коман
ды трубопрокатного тех
никума и епортобщества 
.Трудовые резервы". 
Матч закончился со сче
том 1:0 в пользу футбо
листов техникума.

ПРОИЗВОДСТВО АСФ АЛЬТА 
В этом году на территории Ново

трубного завода и его поселков будет 
проведена большая работа по асфальти
рованию дорог и тротуаров.

Вскоре на заводе вступит в строй 
установка для производства холодного 
асфальта.

ЛГДЗЧНАЯ СТАНЦИЯ 
НА НИЖНЕМ 

ПРУДУ

Ha-днях вступала в 
строй лодочная станция 
Старотрубного завода 
Она расположена на бе
регу пруда, где строит
ся водная станция. На 
воду в первые дни было 
спущено 10 двухвесель
ных лодок. Вчера лодоч
ный парк пополнился 8 
четырехвесельными лод
ками .

Лодочная станция поль
зуется большой попу
лярностью-среди трудя
щихся Первоуральска.

Сегодня в 12 часов 
дня на лодочной станции 
состоятся соревнова
ния по народной гребле.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Их ж дет большое будущее
Подведены итоги экзаменов учащихся 

10-х классов. Сколько лучезарных мыслей 
роится сейчас в Голове каждогв выпускни
ка! Такое большое чувство радости испы
тывают сейчас те, кто вложил» в умы вы
пускников знание основ науки.

Пусть радуются родители, что дети их 
первый этап жизни прошли с большим ус
пехом, что ныне для их детей открыт ши
рокий путь в большую жизнь.

Пусть радуются учителя, беззаветно 
поработавшие над тем, чтобы привить сво
им ученикам высокие качества советского 
человека, столь необходимые в их даль
нейшей жизни.

Выпускные экзамены в 15-й средней 
школе Динаса прошли успешно. Из 19 
учащихся 10-го класса на экзаменах нигто 
не запятнал школу плохими внания...и. 
Тройка^-редкий гость среди экзаменіци- 
онных овенок. Немало выпускников, кото
рые заслужили на экзаменах только;хоро- 
шие и отличные оценки. Среди них два 
выпускника—Рита Барис и Юра Топоров—  
с круглыми пятерками.

Это—плоды упорной, кропотливой ра
боты учительского коллектива.

Если бы наши милые питомцы знали, 
как убидались мы, когда кто-либо из них 
не преуспевал, и как радовались мы, ко 
гда наше слово зажигало юные сердца 
горячей любовью к  матери-Родине. Нет, 
они не внают. Эти радости и горе они по
знают только тогда, когда сами будут учи
телями.

Учитель—это звучит гордо! Что может 
быть краше и выше, чем учить и воспиты
вать советских людей, чтобы они быйи 
грамотными, культурными, владели основа
ми науки, чтобы были верными до мозга 
костей нашей чудесной Родине.

Наших выпускников ожидает большое 
будущее!

В. СМИРНОВ, 
учитель школы № 15.

Отремонтировать молодец
У  детдома, что по ул. 1-я Красноар

мейская, № 103, расположен колодец, ко
торый обеспечивает питьевой водой жите
лей улиц I, II-и  I I I  Красноармейские и 
II I  Интернационала. Из этого же колодца 
берет воду и детдом. А  вот подумать о 
приведении этого колодца в порядок ни
кто не хочет.

Летом колодец высыхает, а зимой вы 
мерзает. Причиной этому является ма
лая глубина. Жителям приходится ходить 
за водой к  Нижнему пруду за два кило
метра.

Необходимо, чтобы горкомхоз оказал 
помощь жителям в ремонте колодца и 
приведению его в образцовый порядок.

И. ПАВЛОВ.

Александра Дмитриев іа СУТО РМ ИНА — 
повар столовой ЛГ» 1 продснаба Хромпико
вого завода. Приготовленные ею обеды 
отличаются хорошим вкусом и качеством.

На снимке: Александра Дмитриевна бе
рет пробу приготовленного ею обеда.

Фото М . Просвирнина. Облфотохроника.

СПОРТИВНЫЕ ДИ С КИ  ИЗ АЛЛЮ М ИНИЯ 
Коллектив литейного цеха Металло

завода в начале этого года освоил мас- 
совь й выпуск спортивных дисков из 
аллюминия весом в 1,5 килограмма.

Сейчас коллектив цеха осваивает 
производство спортивных дисков весом 
каждый в 2 килограмма.

ПО СЛЕДАМ Н ЕО П У Б Л И КО В А Н Н Ы Х  

ПИСЕМ 

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ
Группа рабочих газогенераторной стан

ции Новотрубного завода написала в ре
дакцию нашей газеты заметку о исполь
зовании не по назначению резиновой спец- 
обуви. Копия письма для принятия мер 
была направлена в завком завода. Прове
рив жалобу, председатель завкома т, Ко- 
зицин сообщил редакции, что факты, ука 
занные в заметке, имели место. Приняты 
меры к устранению недостатков. Сейчас 
спецобувь используется по назначению.

З а  ред актора  
______________ М. Г. Ч У В А Ш О В .

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РЕМЕСЛЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 6

при дважды орденоносном Новотрубном 
заЕоде имени Сталина

О Б'Я ВЛЯ ЕТ ПРИЕМ 
У Ч А Ш И Х С Я  

по специальностям: токари-уни
версалы, слесари, электромонтеры, 
кузнецы и др.

Принимаются лица мужского пола не 
моложе 14 лет с образованием не ниже 
4 классов.

Все принятые обеспечиваются: бес
платным питанием и обмундированием.

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

Пркем заявлений с I июля 1948 гоДа. 
Начало занятий с 1 сентября 1948 г.

Обращаться ежедневно с 8 часов ут
ра до 5 часов вечера по адресу: г. Перво
уральск, Новотрубный завод, ремесленное 
училище № 6.




