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ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ 
30-летие КОМСОМОЛА!
29 октября исполняется 30-летие со 

дня основания Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи.

Центральный Комитет ВКП(б) в своем 
' постановлении о проведении 30-летия 

ВЛКСМ указал, что подготовка и само 
празднование должны проходить под зна
ком дальнейшего сплочения советской 
молодежи вокруг большевистской партии, 
мобилизации комсомольцев и молодежи 
на досрочное выполнение послевоенной 
пятилетки, овладения передовой наукой, 
техникой и культурой, под знаком даль
нейшего организационно-политического 
укрепления комсомольских организаций 
и улучшения их работы по воспитанию 
молодежи в духе советского патриотиз
ма. ЦК ВКЩб) предложил обкомам, 
крайкомам ВКП(б) и ЦК компартий 
союзных республик оказать помощь 
комсомольским организациям в подготов
ке и проведении празнования ЗО-легия 
ВЛКСМ.

30-летие ленинско-сталинского ком
сомола—всенародный праздник. Комму
нистический союз молодежи, работаю
щий под руководством большевистской 
партии, заслужил признательность в 
уважение всего советского народа. Ком
сомольцы проявляли образцы предан
ности Родине как  в годы мирного строи
тельства, так и в годы Великой Оте
чественной войны. За выдающиеся за
слуги перед Родиной и советским наро
дом комсомол награжден орденом Крас
ного Знамени, орденом Трудового Крас
ного Знамени и орденом Ленина.

По всей стране комсомольские ор
ганизации деятельно готовятся отме
тить 30-летие лёнинско- сталинского 
комсомола. В нашем городе инициатором 
социалистического соревнования ком
сомольцев и молодежи за достойную 
встречу 30-летия ВЛКСМ явилась ком
сомольско-молодежная бригада волочиль
щиков Старотрубного завода тов. Яков
лева. По ее примеру сотни комсомоль
цев, молодых рабочих и работниц дали 
слово выполнить к  29 октября годовые 
задания. Многие комсомольцы с честью 
выполняют свои обязательства.

На Новотрубном заводе имени 
Сталина известной славой пользуется 
комсомольско-молодежная бригада про
катчиков т. Константинова. Ей неодно
кратно присуждалось первое место, де
нежная премия и переходящее Красное 
знамя комитета ВЛКСМ в социалисти
ческом соревновании комсомольско-мо
лодежных бригад. С честью выполняет 
свое слово молодежная бригада прокат
чиков т. Чѵреинова.

В коллективе Старотрубного завода 
есть много комсомольско-молодежных 
бригад, которые уже подготовили до
стойные подарки славному юбилею. 
Бригада резчиков труб тов. Дунаева за 
8 месяцев выполнила 13 месячных 
норм. Больше годовой нормы имеет 
бригада резчиков т. Галактионовой. Она 
работает в счет 1949 года. В счет бу
дущего года выдает продукцию бригада 
тов. Ряпосова. На 2 месяца раньше 
срока выполнила свое обязательство 
бригада кузнецов т. Бурдейного.

Подготовка к  30-летию ВЛКСМ дол
жна * чувствоваться во всех областях 
работы комсомольских организаций. 
Долг руководителей организаций ВЛКСМ 
поднять на небывалую высоту организа
ционно-политическую и массово-воспи 
тательную работу каждой комсомольской 
оргаапзацпи. Обязанность партийных 
организаций состоит в том, чтобы улуч
шить руководство комсомолом, помочь 
комсомольским организациям подгото
вить к  славному юбилею ВЛКСМ до
стойную встречу.

ПО П О ЧИ Н У м о с к о в с к и х
П Р Е Д П Р И Я ТИ Й

*  *

Д а д и м  т р и  м и л л и о н а  р у б л е й
Патриотичеокий почин 35 заводов и фабрик столицы, взявших социали

стическое обязательство—за счет дальнейшего снижения себестоимости про
дукции сэкономить сверх плана 172 миллиона рублей, нашел живейший от
клик среди коллектива трудящихся Хромпикового завода.

Коллектив завода, тщательно проверив свои возможности, взял на себя 
дополнительные обязательства: за счет сверхпланового снижения себестоимости 
дать в 1948 году три миллиона рублей прибыли сверх суммы, утвержденной 
по годовому плану, внеся тем самым свою посильную долю в дело повышения 
темпов социалистического накопления, в дело дальнейшего укрепления эко
номической мощи нашей Родины.

Директор завода А. АРЕФЬЕВ. 
Секретарь партбюро А. БАРАНОВ. 

Председатель завкома И. БУДИЛКИН.

Вызов кузнецов приняли
Следуя примеру 35 московских 

предприятий, коллектив цеха № 9 Но
вотрубного завода имени Сталина, пере
смотрев свои обязательства, вызвал на 
социалистическое соревнование трудя
щихся цеха № 10.

Горячо откликнулись литейщики на 
вызов кузнецов. По этому поводу состо
ялось общецеховое собрание, где трудя
щиеся цеха, обсудив вызов, также пе
ресмотрели свои прежние обязательства 
и взяли новые, более повышенные.

Взвесив свои силы и возможности, 
коллектив цеха решил выполнить годо
вой государственный план не к  10 де
кабря, а 1 декабря. Пересматривая 
свои обязательства, трудящиеся решили,

что они в состоянии снизить себестои
мость выпускаемой продукции не на 
одив процент, а на 3.

В этом году коллектив цеха дал 
слово сэкономить 5.000 киловаттчасов 
электроэнергии и 10 тонн условного 
топлива. Коллектив цеха нашел непра
вильным, что в старом обязательстве, 
они давали слово снизить брак на 2 
процента. Брак— это тормоз всей рабо
ты, ненужная, бесцельная трата метал
ла, поэтому трудящиеся в новом обя
зательстве дали слово снизить брак на 
3 процента. Литейщики также обяза
лись внедрить рационализаторских пред
ложений с годовой экономией в 50.000 
рублей.

Слово ремонтников
Обсудив призыв москвичей, коллек

тив ремонтно-механического цеха Но
вотрубного заіоде имени Сталина ре- 
ших пересмотреть свои ранее взятые 
обязательства. Подсчитав свои возмож
ности, коллектив цеха взял новое, бо
лее повышенное обязательство.

Трудящиеся дают слово выполнить 
годовой план в сганко-нормо-часах к

20 декабря, а к  15 декабря завершить 
годовой план по тоннажу. В новом обя
зательстве они решили снизить се
бестоимость против плана на 0,5 про
цента, уменьшить расход электроэнер
гии на 3 процента и топлива— на 3 
процента, сократить брак на 20 про
центов против фактического в 1947 
году.

НАВСТРЕЧУ 30-летию 
ВЛНСМ

В СССР, где трудящиеся работают 
на себя, на свое социалистическое об
щество, на свое государство, — груд стал 
делом чести, славы, доблести и герой
ства. Массовое развитие социалисти
ческого соревнования и его высшей 
ступени—стахайовского движения— яв
ляется ярким доказательством этого.

В соревнований, развернувшемся в 
честь 30-летия ВЛКСМ по призыву 
бригады волочильщиков Старотрубного 
завода т. Яковлева, комсомольско-моло
дежные бригады треста Трубстрой взя
ли на себя обязательства—выполнить 
годовые нормы к  1 октября.

На-днях комитет комсомола треста 
Трубстрой подвел итоги социалистиче
ского соревнования между комсомольско- 
молодежными бригадами за август 1948 
года. В августе многие комсомольско- 
молодежвые бригады досрочно закончи
ли выполнение своих годовых заданий. 
Так, бригады тт. Трубникова, Вшавен- 
ко, Ольшевского за 8 месяцев текуще
го года выполнили 12 месячных норм, 
а бригада т. Сысоева— 13 месячных 
норм.

В социалистическом соревновании 
среди каменщиков «Динасстроя» первен
ство завоевала бригада т. Вшнвенко, 
выполнившая производственную норму 
в истекшем месяце на 193 процента. 
Бригаде т. Вшявенко присуждено пере
ходящее Красное знамя комитета ком
сомола.

Среди плотников отличилась недав
но созданная из выпускников школы 
ФЗО бригада т. Литвинова. Включившись 
в соревнование имени 30-летия ВЛКСМ, 
бригада т. Литвинова перевыполнила 
августовское задание на 99 процентов. 
Комсомольско-молодежной бригаде плот
ников также присуждено переходящее 
Красное знамя комитета комсомола.

Выдающихся успехов в этом заме
чательном движении советской молоде
жи добилась бригада штукатуров тов. 
Галченко. ІІз отстающих вышла в пе
редовые бригада т. Шукшиной.

Н. АНАНЬИН,
векретарь комитета ВЛКСМ треста 

Трубстрой.

По С о в е  тс  к о  м у  С о ю з у
сто миллионов
РУБЛЕЙ В СЧЕТ
московского

МИЛЛИАРДА

В Сталинском районе 
столицы обязательства 
по сверхплановым нако
плениям приняты кол
лективами большинства 
предприятий. О б щ а я  
сумма прибыли, кото
рую они обязались вне
сти в счет московского 
миллиарда, составила 
уже сто миллионов руб
лей.

Крупные суммы сверх
плановой прибыли обя
зались дать завод имени 
Лепсе, Московский три
котажный комбинат (по 
одному миллиону руб
лей), Термомеханиче
ский завод—2,8 миллиона 
рублей, комбинат имени 
Щ ербакова—2 миллиона 
рублей.

КО ЛХО З ИМЕНИ А. А. Ж Д А Н О В А

Крестьяне села Рички, Львовской обла
сти, решили объединиться в сельскохозяй
ственную артель.

В память выдающегося деятеля боль
шевистской партии и советского государст
ва А . А . Жданова крестьяне назвали свой 
колхоз его именем.

Башкирская АССР. На Раевском 
элеваторе в Альшеевском районе. Авто
машины колхоза «Красная Звезда» при
везли хлеб.

Фото Л- Якубова.

Прессклише ТАСС.

ТЕКСТИЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ПЕРЕВЫПОЛНИЛА ПЛАН 
АВГУСТА 1948 ГОДА

Предприятия Мини
стерства текстильной 
промышленности СССР 
перевыполнили план ав
густа по валовой про
дукции и по выработке 
главнейших изделий в 
натуре.

Августовский план вы
полнен по хлопчатобу
мажным тканям на 102,4 
процента, по льяным — 
на 102,0 процента, по 
шерстяным -— на 105,7 
процента и шелковым— 
на 105,7 процента.

За 8 месяцев нынеш
него года по сравнению 
с соответствующим пе
риодом прошлого года 
вы пуск хлопчатобумаж
ных тканей возрос на 24 
процента.

ПАМ ЯТНИК В. И. Л Е Н И Н У
В районном центре Плисков, Винницкой 

области, открыт памятник В. И. Ленину. 
На постаменте установлена бронзовая фи
гура великого вождя трудящихся.

На собрании, посвященном открытию 
памятника, присутствовали жители Плиско- 
ва и ближайших сел. (ТАСС),



В  П О М О Щ Ь  А Г И Т А Т О Р У

славный почин
В начале нынешнего года коллекти

вы девяти передовых предприятий г. 
Москвы обратилась к  товарищу Сталину 
с письмом, в котором они заявляли, что 
отказываются от государственной дога
дай и обязуются работать прибыльно. 
Вслед за тем по инициативе москов
ских предприятий в нашей стране воз
никло движение за пересмотр социали
стических обязательств в сторону их по
вышения. И, наконец, совсем недавно, 
в конце августа, работники 35 пред
приятий столицы в письме на имя то
варища Сталина обязались дать в ны
нешнем году за счет сгерхпланового 
снижения себестоимости продукции на 
172 миллиона рублей больше социали
стических накоплений, чем намечено по 
плану.

Почин москвичей имеет огромное 
народно-хозяйственное значение. Чем 
значительнее будут накопления на на
ших фабриках и заводах, шахтах, 
стройках, транспорте, тем больше 
средств подучит государство для восста
новления и развития народного хозяй
ства, тем выше поднимется жизненный 
уровень советского народа. Одна только 
московская промышленность имеет воз
можность дать в этом году государству 
не менее одного миллиарда сверхплано
вых накоплений! Нетрудно представить, 
насколько умножится эта цифра, если 
пр.: меру московской промышленности 
последуют и другие индустриальные 
районы нашей страны.

В борьбу за рентабельную работу 
уже включились тысячи предприятий 
самых различных отраслей промышлен
ности. Намечая п}ть к  достижению 
поставленной перед собой цели, они 
правильно сосредоточивают свое внима
ние на вопросах повышения произво
дительности труда. Внедрение новой 
техники, механизация трудоемких про
цессов, скоростные режимы работы обо
рудования, поточная система производ
ства—таков далеко не полный: перечень 
тех средств, с помощью которых каж
дое предприятие может непрерывно рас
ширять выпуск продукции и снижать 
ее себестоимость.

Успешное выполнение государствен
ных заданий требует непрерывной меха
низации процессов труда, без чего «не
возможно выдержать ни наших темпов, 
ни новых масштабов производства» 
(Сталин). Партия и правительство прн- 
вичают все меры к  тому, чтобы насы
тить нашу промышленность механизма
ми, вытесняющими ручной труд. Строи
тели, например, получат в этом году в 
три раза больше самосвалов и в два с 
лишним раза больше' экскаваторов, чем 
в прошлом году. Выпуск [іородораогру-' 
зочных и углепогрузочных машин, для 
шахт увеличивается более чем в три с 
половиной раза. В лесной промышлен
ности пар:; механизмов вырос за послед
ние два года почти в два раза.

Но, к  сожалению, новая техника 
используется далеко не полностью. В
одних случаях это происходит из-за'
того, что некоторые работники промыш
ленности недооценивают важности меха
низации, предпочитая выполнять плав 
за счет набора дополнительной рабочей 
силы. В других случаях механизмы 
простаивают из-за того, что недостаточ
но опытные рабочие не умеют ими
пользоваться,- Между тем ‘в быстрых
темпах механизации процессов -труда
заключается одно дз главных условий 
досрочного выполнения новой пятилетке 
при .одновременном снижёййн себестои
мости продукции..

Не менее важным источником по
вышения производительности труда 
является перевод станков и другого 
оборудования на скоростные режимы 
работы. По этому пути и идут многие 
передовые московские предприятия. На 
заводе «Красный пролетарий», напри
мер, совместным:! усилиями инженеров 
и стахановцев совершенствуют техноло
гию применительно к высоким скоро- 

' стям станков, модернизируют оборудо
вание, применяют новые высокопроиз
водительные инструменты. На Глухов- 
свдм хлопчатобумажном комбинате но 
инициативе ватерщицы Лют милы Не- 
мытшевой повышена скорость пря
дильных веретенублагодаря чему вы
работка нряжн на машину выросла 
ночтн на десять процентов. Такую же 
творческую инициативу .проявляют и на 
многих- других предприятиях Москвы и 
Московской области,

Соревнование на нынешнем его эта
пе. знаменательно тем, что в центре 
внимания его участников находятся; 
технико;экономические показатели, т. е. 
высокое' качество продукции, снижение 
себестоимости, сокращение потерь, эко
номное расходование сырья, материа
лов, топлива, электроэнергии. Режим 
экономии должен стать законом для 
.каждого предприятия. Завод, фабрика, 
.мастерская, .закончившие программу да
же досрочно, Но допустившие удорожа
ние продукции, не могут считаться пе
редовыми, . Надо- добиться такого поло
жения в цехах, чтобы пи одна копей
ка народного добра не пропадала даром, 
яа'мятуя, что копейка рубль бережет.

Такую именно задачу п ставят пе
ред собой коллективы московских пред
приятий, вызвавшиеся дать государству 
сверхплановые накопления. А эконо
мить есть на чей, ибо не мало еще по
терь допускается на производстве. Еще 
велики нормы расходования сырья, зна
чительны размеры брака, накладных 
■расходов, немало и штатных излйшеств. 
II правильно поступают те хозяйствен
ники, партийные и профсоюзные орга
низации, которые вырабатывают подроб
ные аланы организационно-технических 
мероирпятпй, направлен:;ых на макси

мальную экономию. Нечего и говорить 
о том, что осуществление этих меро
приятий только тогда увенчается хоро
шими результатами, если все члены 
коллектива будут участвовать в их раз
работке и все они будут вовлечены в 
борьбу за максимальную бережливость.

Возможности же экономить у каж
дого предприятия огромны. Московская 
фабрика «Парижская Коммуна», на
пример, обязалась выпустить в этом 
году 550 тысяч нар обуви сверх плана, 
из них' 175 тысяч пар за счет эконо
мии к жевенных товаров. На москов
ском заводе «Серн и молот» три моло
дежные бригады одного из мартенов
ских цехов сэкономили за месяц около 
61 тонны мазута, что позволило допол
нительно Еьшлавить 350 тонн стали.

Таких примеров можно привести 
тысячи. Эго—показатель того, что со
ветские люди, для которых интересы 
Родины на первом плане, относятся к 
своему предприятию, как к  родному де
лу. Они хотят давать стране больше 
продукции отличного качества, которая 
обходилась бы государству как можно 
дешевле. Они сознают, что сверхплано
вая прибыль поможет решить задачу 
крупнейшей государственной важности 
— задачу дальнейшего укрепления и 
повышения роли советского рубля в 
народном хозяйстве.

Борьба за сверхплановое снижение 
себестоимости продукции стала общена
родным делом. Угольщпкп в День шах
тера обещали товарищу Сталину дать 
в нынешнем году сверх плана не менее 
!.50 миллионов рублей экономии. Де
сятки миллионов рублей экономии от 
снижения себестоимости обязались по
лучить сверх годового плана коллекти
вы Магнитки, Кузнецка и других ме
таллургических заводов страны. Новые 
обязательства взялп на себя работники 
текстильной и других отраслей промыш
ленности. Сейчас, после того, как мо
сквичи выступили с призывом сделать 
новый шаг в дальнейшем увеличении 
сверхпланового социалистического на
копления, их иниияатйва подхватывает
ся предприятиями Ленинграда и Урала, 
Украины и Сибири, во всех концах 
нашей страны.

Дорожить каждой советской копей
ко й !—этот лозунг, претворенный в 
жизнь в промышленности, сельском хо
зяйстве, на транспорте и в строптелі- 
стве, умножит богатства нашей Родины, 
поможет успешнее завершить програм
му послевоенной пятилетки, еще боль
ше укрепит могущество советского го
сударства п намного улучшит жизнь и 
благосостояние советского-' йарода, иду
щего под руководством великой пар
тии Ленина—Сталина вперед, к  комму
низму.

JB, ЕР£МЕЕ8.

З А  РУБ Е Ж О М

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ВЕНГРИИ

Здесь закончилась конференция, созван
ная министерством земледелия для обсуж
дения насущных вопросов сельского хо
зяйства.

На заключительном заседании выступил 
председатель парламента Надь Имре. Он 
отметил, что сейчас крестьянство почувст
вовало необходимость найти путь дальней
шего под‘ема сельского хозяйства.

Надь Имре обратился к крестьянам с 
призывом смело и решительно перейти на 
путь кооперации.

Бурными аплодисментами встретили 
участники конференции выступление Рако- 
ши Матиаса.

Этот с‘езд, сказал Ракоши, доказал, что 
демократия, передавая землю весной 
1945 года в руки нашего крестьянства, не 
ошиблась. Коммунисты были правы, веря 
в животворящие силы нашего трудового 
крестьянства. Мы рады тому, что большую 
часть передовиков сельского хозяйства со
ставляют крестьяне, получившие землю 
во время аграрной реформы.

Отметив большое значение создания 
земледельческих кооперативов, Ракоши 
заявил: „С кооперацией мы очень быстро 
начнем двигаться вперед. Она поднимет 
благосостояние и культурный уровень на
шего трудового крестьянства, сделает на
ших крестьян зажиточными".

Перед закрытием конференции один из 
передовиков сельского хозяйства Сабо 
Миклош зачитал обращение ко всем тру
дящимся крестьянам страны, подписан
ное 300 передовиками сельского хозяйства 
— участниками конференции.

Затем министр земледелия Доби Ишт- 
ван вручил 300 передовикам сельского хо 
зяйства значки, грамоты и премии за 
успешную работу.

СФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО- 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
9 сентября Верховное Народное собра

ние Кореи единогласно утвердило состав 
правительства, которое было сформирова
но по его поручению Ким Ир Сеном.

В состав правительства вошли предста
вители всех основных политических и 
общественных организаций Северной и 
Южной Кореи.

После персонального утверждения 
Верховным Народным собранием каждый 
член кабинета министров принес присягу.

Сессия Верховного Народного собрания 
избрала Верховный Суд Корейской Народ
но-демократической республики в составе 
15 человек. Председателем Верховного 
Суда избран депутат Ким Ии Сен.

Прокурором республики сессия утвер
дила Чан Хай У.

Сессия избрала также комитет Законо
дательных предположений Верховного На
родного собрания Корея в составе 23 че
ловек. Председателем комитета избран 
Хо Хон. (ТАСС).

После тяжелого труда приятно по
обедать в чистой, хорошо оборудованной 
столовой. На первый взгляд в столов й 
№ 10 Новотрубного завода вмени
Сталина в зале для пнжеяерно-техия мандариновым джемом, который прпхо- 
ческих работников кажется все в по- дптея кушать опять той же ложкой. В

П И С Ь М О  б Р Е Д А К Ц И Ю

ВЕЗДЕСУЩАЯ л о т и  А...

рядке. Официантки вежлиеы, растороп 
вы, столовая имеет обширное меню и 
кажется блюда приготовіены сносно. 
С большим аппетитом кушаешь первое, 
но с подачей второго блюда аппетит 
пропадает.

завершетше всего ооеда подается коле-, 
ко... в столовой тарелке (?!). Здесь я у ж -! 
но опять таки попользовать ту же везде-, 
сущую и неизменную ложку’ идй уподо-; 
биться домашнему животному— коту. | 

На наш вопрос: почему мдеэко
В первых числах сентября нам подается в тарелке, официантка отвечает,

пришлось пооывать в этол столовой. 
После с‘еден но го первого блюда, нам 
подали сосиски с гарниром, но . вилок 
не дали, пришлось кушать ложками. 
На третье мы кушали блинчики с мя-

что нет кружек.
Мы заинтересовались, как так на 

всю столовую нет на одной кружки и 
попросили пригласить для беседы на | 
эту тему начальника общепита т. К а - !

сом и опять также ложка заменяла закова, который не замедлил явиться и 
нам нож и вилку. При чем, кстати і очень пространно нам об’явил, что кр у -1 
сказать, что блинчики мясвые подаются | жек нет ни на складе, ни на базе, ни в| 
на одной тарелке со сладким блюдом— ‘ 0РС‘ е и что знает об этом министер

ство п чуть ли нет кружек в нашей 1 
стране! (?!). На наши возражения, то*. 
'Казаков, встав в воинственную позѵ, 
скомандовал персоналу столовой: «Кру
жек нет, молока не выдавать к  столу!»,' 

•и вышел пз зала.

На этом, каж тся, злополучаный j 
обед закончился. Перед нами зав. сто-! 
ловой вежливо извинилась, но все таки j 
в оправдание добавила, что здесь не 
виноват ни ОРС, пи Казаков, а вино- ’ 
ваш, впдите ли.;.кружки.

В. СЕРЕБРЯКОВ. В. ФЕДОТОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Печатая это пись
мо., редакция обращает внимание зам. 
директора по рабочему снабжению тов. 
МихаЯского на указанные в письме фак
ты и требует принятия мер к  обеспе
чению культурного обслуживания сто
лующихся.

По следам неопубликованных писем

НАРУШИТЕЛИ НАКАЗАНЫ
В конце августа с. г. редакция полу

чила письмо одного из наших рабкоров с 
Новотрубного завода о том, что технолог 
цеха № 7 Воротягин на работу явился в 
нетрезвом виде, а зам. начальника цеха 
Пылдин отправил пьяницу д мой и стал 
работать за технолога. Копия этого пись
ма нами была направлена для расследова
ния и принятия мер главному инженеру 
Новотрубного завода т. Дубровскому. По
сле расследования, т. Дубровский сообщил 
редакции, что факты, указанные в пись
ме, полностью подтвердились. Приказом 
директора-завода Ворртягин отдан под 
суд для привлечения к  судебной ответст
венности п» Указу от 26 июня 19ТО г ,  а 
Дылдину, з і покр'вигельство пьяницы, 
объявлен строгий выговор, хроме того оба 
они лишены премии за июль месяц.

З а  о т в е т , редактора 
М. Г.- Ч У З А Ш О В .

Первоуральской швейной фабрике 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

бухгалтер-раосчетчик. •
Обращаться: г. Первоуральск, ул. Ма

лышева, № 43, отдел кадров. (2— 2).

М А КЛ А КО В  Иван Петрович, прожи
вающий в г. Первоуральске, Соцгород, ул. 
Папанина, дом № ц } к в . 8, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака с его 
женой М А КЛ А КО В О Й  Надеждой Степа
новной, проживающей в г. Первоуральске, 
Первомайский поселок, ул. Калинина, д. 
№ 2. Дело будет рассматриваться в Н а
родном суде 2-го участка г. Первоуральска.


