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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ!

Характерную особенность нашего 
советского общества составляет забота 
е человеке, об удовлетворении его ма
териальных и культурных нужд, об 
улучшении условий труда и быта. Осо
бым) вниманием в нашей стране окру
жены инвалиды Отечественной войны— 
героические сыны народа, нежалевшае 
ни своих сил, ни своей жизни, чтобы 
отстоять свободу, честь и независииость 
нашей Родины. Их заслуги перед госу
дарством и народом неоценимы. Имен
но поэтому помощь инвалидам Отечест
венной войны, заботливое участие в 
устройстве их трудовой жизни является 
делом большой государственной важно
сти.

Горячей заботой проникнуты все 
мероприятия партии и правительства, 
направленные на укрепление здоровья 
и  возвращение к  труду инвалидов Оте
чественной войны.' Огромные средства 
отпускаются для долечивания, протези
рования и пенсионирования инвалидов. 
Для них оборудованы госпитали и ин
тернаты, открыты специальные дома 
отдыха, созданы профшколы и различ
ные курсы по повышению квалифика
ции или переквалификации.

В нашем городе проделана большая 
работа но трудовому устройству инвали
дов и оказания ии лечебной и мате
риальной помощи. Немало инвалидов 
работает сейчас на предприятиях, 
в учреждениях и кооперативных органи

зациях. Они получили возможность 
производительно трудиться на благо Ро
дины, активно участвовать в общена
родной борьбе за пятилетку в четыре 
года.

Однако у нас есть и немало серьез
ных недостатков в трудовом устройстве, 
в бытовом и культурном обслуживании 
инвалидов Отечественной войны. Есть 
случаи формально-бюрократического, 
бездушного отношения к  их нуждам и 
запросам.

Проведенная недавно горкомом 
ВКП(б) проверка показала, что некото
рые советские и хозяйственные органи
зации не своевременно, а под час бюро
кратически реагируют на жалобы и за
явления инвалидов о приеме на рабо
ту, обеспечении жильем, дровами, сено
косными угодиями, о помощи в уборке 
огородов, посылке на лечение. Напри
мер, начальник отдела кадров Ново
трубного завода Платонов без всяких 
оснований отказал в приеме на работу 
инвалидов тт. Коваленко, Прачкисту, 
ІПахмаеву, Иванову и Решетникову. 
На Старотрубном заводе отказ в приеме 
на работу получили, инвалиды тт. Мо
чал ов и Ботин.

Велико число инвалидов, работаю
щих разнорабочими. На Динасовом за
воде, например, 9 защитников Родины 
до сих пор не имеют никаких квали
фикаций. На Хромпиковом заводе 7 
инвалидов работают разнорабочими.

Хозяйственные органы плохо ре
монтируют квартиры участников вой
ны. Так, например, на Новотрубном 
заводе большинство квартир инвалидов, 
требующих различного ремонта, не при
ведены в порядок.

Руководители Динасового завода ни
чего не сделали по обеспечению инва
лидов топливом, хотя обещаний по этому 
вопросу участники войны имеют мно
го.

Хозяйственные и профсоюзные ор
ганизации должны коренным образом 
улучшить отношение к  нуждам и за
просам инвалидов Отечеетвенюй войн, 
и сделать все необходимое для созда 
ния им нормальных жилищно-бытовых 
и культурных условий.

Больше внимания к нужіам ц за 
просам защитников Родины!

В обкоме ВНП(б)

О завозе картофеля к овощей в города области
14 сентября обком ВКН(б) обсудил 

вопрос о состоянии завоза картофеля и 
овощей в города Свердловск, Перво
уральск, Ревду, Березовск и В.-Пыш-! 
му.

Установлено, что работа предприя
тий и торгово-заготовительных органи
заций по обеспечению населения кар
тофелем и овощами проходит совершен
но неудовлетворительно. По состоянию 
на 10 сентября в Свердловск, Перво
уральск, Ревду, Березовск п В.-Пышму 
завезено картофеля и овощей незначи
тельное количество.

Такое положение с завозом карто
феля и овощей создалось вследствие то
го, что руководители ряда предприятий 
и торгующих организаций указанных 
городов проявляют беззаботное отноше
ние к  удовлетворению населения этими 

! важнейшими продуктами питания. К 
таким, прежде всего, откосятся руко
водители СУМЗ'а, Ревдинского метизпи- 
металлургического и Верх-Нсетского за
водов, Свердловского треста столовых 
горшюдоовощторга-, Урадмашгорга и 
других организаций, не направивших 
до сего времени в районы заготовок 
автотранспорт и даже своих представи
телей.

Вместо того, чтобы осуществлять по
вседневный контроль за ходом заготовок 
и завоза картофеля и овощей, горкомы 
и райкомы ВКП(б) самоустранились от 
этого важнейшего государственного дела 
и пустили его на самотек.

Обильный урожай картофеля и ово
щей, своевременный завоз их в города 
и промышленные центры, хорошо ор
ганизованное .хранение позволяют в те

кущем году не только полностью обес
печить нужды общественного питания 
и социально-бытовых организаций, но и 
организовать бесперебойную продажу 
картофеля, капусты, моркови, свеклы и 
других овощей населению до нового 
урожая как в свежем, так и в перера
ботанном виде.

Обком ВКЩб) предложил горкомам 
партии немедленно рассмотреть положе
ние с заготовками и завозом картофеля 
и овощей в города и промышленные 
центры по каждому предприятию и тор
гующей организации и наметить меро
приятия, обеспечивающие выполнение 
установленного плана завоза картофеля 
и овощей до наступления заморозков, а 
виновных в срыве этой работы привле
кать к  строжайшей ответственности.

Для усиления заготовок и завоза 
картофеля и овощей предложено немед
ленно напразить в районы заготовок 
необходимое количество автотранспорта 
и рабочей силы, а в основные районы 
заготовок выехать лично первым секре
тарям горкомов, райкомов ВКП(б) п 
председателям исполкомов.

Обком партии потребовал от горко
мов ВКЩб) установить постоянный кон
троль за качеством закладки картофеля 
и овощей на зимнее хранение, их пе
реработкой, организацией хранения и 
за подготовкой торговой сети к  торгов
ле картофелем и овощами в зимний и 
весенний периоды. ’Вместе с этим обком 
ВКЩб) потребовал от руковоіителѳй 
предприятий и торгующих организаций 
подготовить овощехранилища для орга
низации коллективного хранения кар
тофеля и овощей рабочих и служащих.

По призыву бригады волочильщиков 
т. Яковлева комсомольцы и молодежь 
Динасового завода развернули социали
стическое соревнование за достойную 
встречу 30-летия ВЛКСМ. Комсомоль
ско-молодежные бригады завода, участ
вуя в этом замечательном движении 
советской молодежи, с честью выпол
няют взятые обязательства.

Передовые бригады
Бригада выгрузчиков первого цеха 

т. Петрова выполнила августовский 
план на 184 процента. Бригада тока
рей механического цеха т. Рогалева 
перекрыла задание на 84,3 процента.

В. ГОРБУНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Динасового завода.

Выполнили годовые 
з а д а н и я

29 октября этого года комсомол, 
советская молодежь и весь наш народ 
будут отмечать знаменательную дату— 
30-летие со дня основания Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Соньа 
Молодежи. Комсомольца и молодежь 
Старотрубеого завода, готовясь к  встре
че этой знаменательной даты, развер
нули социалистическое соревнование и 
усилили темпы работы.

Многие комсомольцы, участвуя во 
Всесоюзном соревновании в честь 
30-летия ВЛКСМ, добились небывалых 
успехов. Так, например, бригада рез
чиков волочильного цеха, руководимая 
т. Дунаевым, за 8 месяцев выполнила 
13,7 месячных нормы. Коллектив бригады 
работает сейчас в счет 1949 года.

Достойный подарок 30-летию ВЛКСМ 
готовят резчики бригады т. Галактио
новой из этого же цеха. Они уже за
вершили 13 месячных норм. В счет 
будущего года работает бригада тока
рей механического цеха т. Ряаосова. 
12 месячных норм дала бригада кузне 
цов волочильного цеха т. Бурдейного.

Уверенно и ежедневно повышая 
своп сменные выработки, комсомольцы 
завода встретят свой юбилей новыми 
трудовыми победами.

Г. АЛЕКСЕЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Старотрубного завода.

ДЕВЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН  -  ДОСРОЧНО

Нового производственного успеха в 
социалистическом соревновании добился 
коллектив Хромпикового завода. Значи
тельно перевыполнив план первой по
ловины сентября, завод 13 сентября 
досрочно завершил 9-ти месячную про
грамму. План по валовой продукции 
заводом выполнен полностью, а по то
варной—с некоторым превышением.

ВЫ С ТАВ КА , ПОСВЯЩ ЕННАЯ 
А . А . Ж Д А Н О В У

В Львовской областной библиотеке от
крылась большая выставка памяти Андрея 
Александровича Жданова. Здесь представ
лены многочисленные материалы—его док
лады, выступления, статьи, фото и др. От
дельные стенды посвящены выступлениям 
тов. Жданова по вопросам философии, ли
тературы, музыки.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у

Молдавская ССР Звеньевая кол
хоза имени Куйбышева, Каменского 
района, Т. С. Окнян первой закон- 
ила косо«ицу на своем участке.

На снимке: подготовка пшеницы, 
собранной на участке звена Окнян, 
к отправ.ке на ссыпной пункт.
Фого ГІ Лисенкина

Прессклише ТАСС.

УСПЕХИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ КИТОБОЕВ
Китобойная флотилия „А леут" (капитан-ди

ректор Поляков), промышляющая в дальнево
сточных водах, на два месяца раньше срока вы
полнила годовой план добычи китов. В соревно
вании судов-китобойцев наибольших успехов до 
бились команды „Трудфронта" (капитан Полу- 
бабкин, гарпунер П рокопенко)и  „Авангарда" 
(капитан Нефедов, гарпунер Алибаш).

Наряду с добычей китов в открытом море, 
которую ведет флотилия „Алеут", хорошо про
ходит также прибрежный промысел близ К у 
рильских островов. Береговые китобойные базы 
уже близки к выполнению годовой программы. 
Лучш их показателей добились команды приб
режных судов-китобойцев „Муссон" (капитан 
Комар, гарпунер Бурмакин) и „Циклон” (капи
тан Непенин. гарпунер Нечкин).

Всего флотилией „Алеут* и судами приб
режного промысла добыто в полтора раза боль
ше китов, чем в прошлом году.

ПАМ Я ТН ИК М А К А Р У  М АЗАЮ
10 сентября трудящие

ся Мариуполя отметили 
пятую годовщину со дня 
освобождения города от 
немецко-фашистских за
хватчиков. Состоялось 
открытие памятника 
з н а т н о м у  сталевару 
страны, зачинателю ста
хановского движения в 
металлургии М акару Ма- 
заю, зверски замученно- 
у в застенках гестапо.

Памятник отлит из

бронзы по эскизам одес
ского скульптора А. Е. 
Чубина. Фигура Макара 
Мазая высотой в два с 
лишним метра установ
лена на постаменте из 
серого мрамора у входа 
в сквер рабочего посел
ка завода имени Ильича.

При открытии памят
ника состоялся много
людный митинг трудя
щихся.

(ТАСС).

Ставропольский край. На реке
Малка в станице Марьинской закон
чено строительство межколхозной 
гидроэлектростанции мощностью в 
160 киловатт.

На снимке: общий вид новой гид
роэлектростанции.

Фото К. Юлпатова.
Прессклише ТАСС.



За полнокровную жизнь партийных организаций
Шестая областная партийная кон

ференция нотребовала от партийных 
организаций резко улучшить внутри
партийную работу, усилить уровень 
большевистского руководства Есей хо
зяйственной деятельностью предприятий. 
Выполняя решения шестой областной и 
пятой городской партийных конферен
ций, горком и низовые партийные ор
ганизации Первоуральска проделали 
уже значительную работу по устране
нию недостатков и преодолению пороч
ных методов руководства.

В чем выражались у нас пороч
ные методы руководства?

Прежде всего в том, что партий
ные организации подменяли хозяйст
венные организации и, по существу, 
выполняли за них всю работу. В част
ности, горком, боясь, что горисполком, 
горкомхоз не сумеют провести в жизнь 
отдельные мероприятия, превращался в 
хозяйственного руководителя и непо
средственно сам проводил в жизнь все 
решения. Так было, например, со строи
тельством и ремонтом дорог в городе.

Подмена хозяйственного руковод
ства привела к  тому, что многие во
просы, которые с успехом мог решать 

'горисполком, решало бюро горкома пар
тии. Бывало в практике и так: вопрос 
об итогах учебного года слушал гор
исполком, а через 5—6 дней его же 
слушали на бюро. Вопрос о работе 
местной промышленности разбирали на 
горисполкоме, а через В— 4 дня—на 
бюро горкома ВКП(б).

Аналогичные факты имелись п в 
работе перввчаых парторганизаций.

Такая опека над хозяйственника
ми неизбежно приводила к  тому, что 
горком партии, первичвые парторгани
зации превращались пз органов поли
тического руководства в административ
но-распорядительные органы, ведающие 
хозяйственными делами.

Присвоение горкомом, парткомами 
несвойственных им функций, оператив
ное вмешательство в хозяйственные де
ла приводили к  забвению партийно-по
литической работы.

В силу этого горком и его секрета
ри не могли быть в курсе партийной 
жизнп города, общались с секретарями 
первичных партийных организаций, с 
коммунистами только на заседаниях, 
но, например, в кружках по изучению 
основ марксизма-ленинизма не бывали. 
Мало занимались они и перспективами 
развития промышленности города. Ред
ко выступали с докладами среди трудя
щихся.

В таком же положении оказались и

И. СИДОРОВ 
Секретарь горкома ВКП(б)

комендован для всех 
па  р т  о р ганизаций 
города.

При изучении работы партийной ор
ганизации титано-магнетитового рудни
ка горком вместе с партбюро пришли 
к  выводу, что большие задачи, которые 
должен решить коллектив рудника, на
стоятельно требуют активизации работы 
коммунистов в цехах. Создалась необ
ходимость создания в цехах вместо 
партгрупп партийных организаций. Эго 
мероприятие позволило резко поднять 
активность коммунистов.

Сейчас цеховые партийные органи- 
•зациа в корне перестроили свою рабо
ту. Они глубже стали заниматься во
просами снижения себестоимости, улуч
шения качественных показателей рабо
ты цехов, внедрения средне-прогрессив- 
ных норм и использования оборудова
ния.

Секретари горкома, члены бюро ста
ли чаще выступать перед трудящимися, 
лучше осуществляют контроль за ком
мун истами, изучающими самостоятельно 
теорию марксизма-ленинизма. За 6 меся
цев работники горкома имели возмож 
ность побеседовать по вопросам поли
тической учебы со многими коммуни
стами города.

Заметно улучшилась и партийно-по
литическая работа в первичных пар
тийных организациях. На 1 августа за
кончили изучение программы 8ч полит
школ. Большинство слушателей актив
но участвует сейчас в общественно-по
литической-работе, является передови
ками на производстве.

Так, например, старый член партии 
тов. Цчпилов отлично закончил школу 
на заводе именп Сталина и является 
теперь лучшим стахановцем на произ
водстве. Тов. Баталов— начальник сме
ны на руднике динасового завода—стал 
активным и хорошим агитатором.

250 коммунистов успешно закончили 
в этом году изучение программы круж
ков по истории ВКЩб). В числе луч
ших: слесарь завода имени Сталина 
тов. Долгушин, рабочий динасового за-

Значительно улуч
шилась политиче
ская^ агитация на 

Новотрубном заводе имени Сталина. 
Здесь в цехах и общежитиях работают 
269 агитаторов. Организованный для 
агитаторов общезаводской семинар по
могает им расширять свой кругозор. 
Получив инструктаж, агитаторы идут 
в цехи к  рабочим и нроводят с ними 
беседы на самые разнообразные темы.

Агитатор тов. Абазов — начальник 
механической мастерской цеха № 2 — 
проводит живые и интересные беседы, 
увязывая их с местными фактами. Так, 
проводя беседу по внутриполитическим 
или хозяйственным вопросам, агитатор 
обязательно использует в ней примеры 
из жизни цеха: факты о том, как рабо
тают отдельные рабочие, кто перевы
полняет нормы и кто недобросовестно 
относится к  работе, допускает брак.

Большим уважением среди молодежи 
пользуется агитатор начальник стана 
малый штифель № 2 тов. Булгаков. 
Свою беседу об авангардной роли ком
сомольцев он насытил примерами уча
стия комсомола в социалистическом 
строительстве в годы первых пятилеток 
и особенно в дни Великой Отечествен
ной войны. Такое построение сделало 
беседу живой, интересной, и она дала 
положительные результаты.

Партийная организация проводит 
большую политическую работу с рабо
чими и интеллигенцией завода. Часто 
в заводском клубе проводятся вечера с 
постановкой лекций, концертов и спек
таклей. Лекции в клубе читались на 
самые разнообразные темы: о странах 
новой демократии, советско-американ
ских отношениях, реалистических тра
дициях русской классической музыки и 
борьбе с формализмом, о велпком рус
ском химике Менделееве и другие. 

Улучшение партийно-массовой рабо
ты уже дало' свои результаты. Трудя
щиеся завода под руководством партор
ганизации неустанно ширят социали
стическое соревнование и стахановское 
движение за досрочное выполнение

вода кандидат партии тов. Россошных, j своих планов. Около 150 стахановцев 
начальник электроцеха Старотрубного1 выработали годовую норму и 104 ста- 
завода тов. Стахов, который сейчас вы- хааовца выполнили за два с половиной 
двпнут руководителем политкружка. года пятилетние нормы.

У секретарей парторганизаций поя- Опыт лучших партбюро популяризп- 
вплось время беседовать с рядовыми руется в стенных газетах, «боевых лп- 
коммунпстами, проводить контроль за стках», «молниях» и специальных бро- 
сампстоятельно изучающими историю шюрах, которые издаются на заводе. 
ВКЩб).

Сейчас в партийной организации за̂

Опыт работы стахановцев передается 
всем рабочим. Это дало возможность по
высить производительность труда. Уже 
в текущем 1948 году завод даст труб 
больше, чем установлено «на 1950 год. 
За истекшие 7 месяцев этого года сэ
кономлено 1.017 тонн металла и 625 
тоня условного топлива.

Отказавшись от опеки над хозяйст
венниками, от оперативного вмешатель
ства в дела производства, партам за
вода имени Сталина получил возмож
ность поднимать большие хозяйствен
ные вопросы. Такие начинания перво
уральцев, как организация движения 
изобретателей и рационализаторов , за 
рационализаторский фонд пятилетки, 
мобилизация трудящихся завода на по
мощь школам и другие, явились при
мером для многих парторганизаций об
ласти.

Улучшение внутрипартийной работы 
позволило первичным организациям пра
вильно и успешно решать хозяйствен
ные задачи. План семи месяцев про
мышленность города выполнила на 32 
дня раньше положенного срока, дала 
государству 14,5 миллиона рублей при
были. Ряд прокатных станов завода 
имени Сталина уже перекрывает сред
непрогрессивные нормы. Школы города 
полностью обеспечены топливом. Тру
дящиеся подсобных хозяйств вырастили 
хороший урожай и сейчас прилагают 
все усилия к  тому, чтобы досрочно рас
считаться с государством по хлебопо
ставкам.

Перед городской партийной органи
зацией и каждой в отдельности первич
ной парторганизацией стоят огромные 
задачи в области внедрения новой тех
ники, среднепрогрессивных норм, ис
пользования оборудования и материа
лов. Ыы еще имеем в своей работе мно
го недостатков, устранение которых по
может нам лучше решить стоящие пе
ред городом задачи. Коммунисты Перво
уральска решили досрочно выполнить 
годовой план промышленности города и 
дать 20 миллионов рублей экономии. 
Мы можем решить это лучше при даль
нейшем усилении работы с людьми, ра
боты по их идейной закалке и больше
вистскому воспитанию, при условии 
полной ликвидации мелочной опеки над 
хозяйственниками ж повышении ответ
ственности каждого работника за п ру
чейное дело.

(«Уральский рабочий»).

канчивается комплектование сети нар- , 
тпйного просвещения к  новому учебно- 

парткомы первичных парторганизаций. Щу году. Подобраны квашфицпровапвые |
Выполняя решения шестой облает-! пропагандисты п лекторы, подготовлены 

ной и пятой городской партийных к о н - ' помещения для занятий. ■ работать-таков
ференций, городская партийная органи-j Серьезное внимание уделяет горком Зная это, мы 
зация резко улучшила партийно-поли- вопросам массово-политической работы

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Тов. Бубенцов от назад...
Культурно отдыхать, производительно 

закон нашего времени, 
рабочие завода имени 

Сталина, хотим свой выходной день ис
пользовать как можно лучше. Для этой- - тт 1 ,  » „  „  _ пользовать как можно лучше, для этой

ТИЧескуЮ работу. Повысилась треоова- партийных организаций среди трудя- цели завком Новотрубного завода выделил
тельность к  ответственным работникам. 
Члены бюро горкома, секретаря стали 
больше заниматься партийно-организа
ционной и партийно-политической ра
ботой, чаще бывают теперь в первич
ных парторганизациях п ^общаются с 
секретарями организаций и рядовыми 
членами партии.

В городе организована регулярная

ЩИХСЯ. Отдел пропаганды И агитацип ! нам средства, чтобы использовать 
детально изучил постановку агптанион- экскурсию в г. Свердловск.

их на

ной работы на предприятиях в ночных 
сменах. Оказалось, что квалифициро
ванные пропагандисты, в основном, все 
работают в дневных сменах, а в вечер
них п ночных сменах массово-полити
ческая работа поставлена слабо. Бюро 
горкома, обсудив этот вопрос, предло-

учеба секретарей первичных парторга- жило парткому сделать более правпль-
низаций. Ни одно из занятий не про
ходит без участия секретаря горкома 
или члена бюро. Секретари и заведую
щие отделами горкома выступают на 
семинарах с лекцпямп и докладами. С 
участием секретарей горкома и членов

ную расстановку пропагандистских кад
ров.

На предприятиях города созданы кол
лективы агитаторов, с которыми систе
матически, четыре раза в месяц, прово
дится семинар. Руководит семинаром

10 августа наша поездка сорвалась из- 
за того, что нам не выделили машину. А 
24 августа мы снова решили использовать 
свой выходной день поездкой в г. Сверд
ловск. На этот раз завком договорился 
насчет автомашины. В 10 часов утра мы 
собрались у клуба Металлургов Н есколь
ко часов подряд мы ожидали машину, но 
так и не дождались. Как потом выяснилось, 
машина, предназначенная для нас, по рас
поряжению заместителя директора завода 
т. Бубенцова была использована на дру
гие цели.

РЫКОВА, ХЛЯКИНА, ПЕРМЯКОВА, ЧЕ
ХОВА и другие (всего 25 человек).

бюро в городе систематически проходят секретарь парторганизации. Лекции на 
совещания агитаторов. * семинарах читают руководящие работ-

Руководство горкома стало иметь ники предприятий, 
больше возможности заниматься и пе- ! На одном из таких семинаров по во- 
ховыми парторганизациями. просам мобилизации внутренних резер-

Оргинструкторскпй отдел горкома вов е докладами выступили директоры 
вместе с парткомом завода нм. Сталина заводов, по вопросам новой техники— 
обстоятельно изучили работу партгруп- главные инженеры и начальники тех- 
пы тов. Казака, после чего опыт рабо- ничеекпх отделов, 
ты этой партгруппы был заслушан на Это помогло усилить политическую 
бюро и как положительный был ре- агитацию на предприятиях города

Наше мат еринское спасибо
Большую заботу проявляют наша пар

тия и правительство о семьях воинов, по
гибших в борьбе с немецкими захватчика
ми. Наши сыновья отдали свою жизнь за 
честь, свободу и независимость нашей Ро
дины. Но мы не остались одинокими. Нас 
окружили настоящей заботой советские 
люди. На-днях завком Новотрубного за
вода оказал нам большую помощь в под
возке сена и дров и мы благодарим ра
ботников комитета профсоюза Новотруб
ного завода за эту заботу, 

і О ПИМЕНОВА, Л, ХАЛ ДИНА.

Г О Р О Д С К О Й  П А Р А Д  
П И О Н Е Р О В

Пионеры нашего города деятельно 
готовятся к  встрече 30-й годовщины 
В Л КС М . В связи с подготовкой к  этому 
дню, горком В Л КС М  решил 19 сентября, 
в 11 часов дня, на площади клуба Ново
трубного завода провести городской парад 
пионеров, посвященный 30-летию комсомо
ла и началу нового учебного года в ш ко
лах.

После парада на стадионе „Металлург 
Востока” состоятся спортивные меро
приятия-встречи детских футбольных и 
волейбольных команд, шведская эстафета 
й т. д.

В 6 часов вечера на зеленом поле 
стадиона пионеры увидят финальный матч 
на кубок области между детскими фут
больными командами Алапаевска и П .рв  - 
Уральска.

З а  ответ, редактора 
М . Г . Ч У В А Ш О В

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
17 и 18 се н тя б р я

новый художественный фильм
ЗОЛОТОЙ РОГ

Начало в 4, б, 8 и 10 час. веч.

Первоуральская швейная фабрика 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР

учеников для работы в цехах массово
го и индивидуального пошива. Так же 
приглашаются лица, ранее работавшие на 
фабрике.

Обращаться по адресу: г. Перво
уральск, ул. Малышева, 43, отдел кадров.

(5—3)


