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ОРГАНИЗОВАННО НАЧАТЬ 
ПАРТИЙНУЮ УЧЕБУ!

Проходивший 21 сентября очеред
ной, пленум Первоуральского горкома 
щ§№ии обсудил вопрос «О подготовке 
сети партийной учебы к  новому учебно
му году и задачах партийных организа
ций». Постановление пленум а по этому 

. вопросу определяет задача городской 
партийной организации в области пар
тийной учебы.

В своем постановлении пленум гор
кома ВКЩб) отметил, что первичные 
партийные организации города, выпол
няя исторические постановления и ука
зания ЦК ВКЩб) по идеологическим 
вопросам и политической подготовке 
коммунистов, добились в прошлом году 
значительного иод'ема пропаганды, ста
ли конкретнее и оперативнее занимать
ся вопросами политической учебы чле
нов и кандидатов партии.

Навстречу X X X  годовщины ВОН СМ
Готовясь к  встрече 30-летия ле-Іне BJIKCM завершить по 16 месячных 

нинско-сталинского комсомола, комсо-\ норм. Коллективы бригад тт. Левина 
мольцы и молодежь волочильного цеха j и Бурдейного^ дали слово встретить 
Старотрубного завода провели у себя в 30-летие комсомола выполнением полу

торагодового задания.цехе митинг, посвященный приближаю
щейся знаменательной дате. Здесь на 
митинге они взяли новые повышенные 
обязательства и дали слово выполнить 
и перевыполнить к  юбилею комсомола 
свои годовые задания. Комсомольцы и 
молодежь бригад тт. Дунаевой и Га
лактионовой обязались к  30-й годовщи-

По окончании митинга 10 комсо
мольско-молодежных бригад цеха встали 
йа стахановскую вахту в честь 30-ле
тия ВЛКСМ.

П. чистый,
нормировщик волочильного цеха 

Старотрубного завода.

-----

Почему Металлозавод не выполняет план
Из года в год, из месяца в месяц, выпуск токарных станков по дереву

Металлозавод не выполняет план по ас
сортименту. Особенно плохие дела на 
заводе с выпуском товаров широкого 
потребления. Не выполнение планов ру- 

Вместе с тем пленум указал на то ,; ководители завода объясняют нехваткой 
что работа сети партийного просвеще- j рабочей силы. Между тем, при правиль-
ния и уровень партийной пропаганды в дом руководстве, умелом исполь-’ личные дела, а более трети рабочего 
минувшем учеоном году не соответство- зовании рабочей силы, с наведением времени у рабочих завода уходит на 
вали возросшим^ задачам и требованиям большевистского порядка и трудовой і получение инструмента и уборку рабо- 
ЦК ВКП(б). Многие партийные органи-. дисциплины, завод успешно мог бы вы- чего места. Об этом не раз выступала 
зации в прошлом году не добились то- полнить план по ассортименту 
го, чтобы все члены и кандидаты пар
тии повышали свой идейно-теоретиче
ский уровень. Особенно плохо учились

отодвинут на затнвй план.
Имеется и вторая причина но выпол

нения плана оо ассортиментам—эго не
полное использование рабочего време
ни. 10 процентов рабочего времени тру
дящиеся завода используют на свои

заводская стенная газета «Металлист», 
но т. Мошкин ко всему остается рав-
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коммунисты, прикрывающиеся маркой і завода Iе частности директор т. Мош- 
« самостоятельно занимающихся», а пар- кин и главный инженер т. Наиакштая-
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Возьмом такой пример. Что-бы «не 
упасть лицом в грязь», руководители І ыодутныи.

Третьей причиной

тийные организации занимали^ к  ним 
политику невмешательства.

В ряде заводских партийных орга
низаций, таких, как например, Старо
трубного, Динасового заводов и Титано- 
Магнетитового рудника, политшколы и 
кружки работали с большими перебоя
ми и срывали выполнение учебного 
плана. С их стороны слабо осуществ
лялся контроль за учебой коммунистов.

В этом году партийные организации 
уже провели большую работу по под
готовке к  новому учебному году сети 
партийного просвещения. В парторга
низациях города создано 52 политшко
лы, в которых будут учиться 783 ком
муниста. Кроме того организованно 24 
кружка по изучению «Краткого курса 
истори ВКЩб)» с охватом 318 комму
нистов. Ив числа наиболее подготовлен
ной части партийного актива подобрано 
75 пропагандистов, которые сейчас про
ходят семинар нри горкоме партии и с 
1 октября начнут занятия в своих 
кружках и политшколах.

Пленум горкома ВКП(б) указал: счи
тать основной задачей партийных орга
низаций в области партийного просве
щения на 1948—49 учебный год вовле
чение в марксистско-ленинскую учебу 
всех комунпстов, неуклонно поднимать 
марксистско-ленинское оброзованле пх, 
прививать коммунистам коммунистиче
ское мировозрение, обеспечить работу 
всей системы партийного просвещения 
на высоком идейно-политическом уровне. 
Пленум наметил конкретные меры, обе-

ский) большинство рабочих ставят на 
более выгодную для них работу, не 
заботясь о выполнение плана ио ассор
тиментам, а заботясь лишь о выполне
нии плана в целом по заводу. Так, в 
июле с. г. план в целом по заводу со
ставил 111,4 процента, а план по вы
пуску товаров широкого потребления 
достиг едва лишь 30 процентов.

Эго получается потому, что в ли
тейном цехе от всего ширпотреба выпу
скают только лишь комплект очажных 
плит и ступки. В основном же рабочие 
цеха работают по выпуску машинного 
литья и план по цеху выполняется не 
по количеству залитого ширпотреба, а 
по тоннам залитого литья. Такое же 
положение и в механическом цехе, где

не выполнения 
плана является низкая трудовая дис
циплина. Как среди рабочих, а также 
и среди служащих, имеют месго слу
чаи запаздывания на рабету. Особенно 
это наблюдается среди служащих. Мно
гие служащие заканчивают работу на 
час раньше установленного времени. 
Так, 18 сентября кассир т. Утева.уш
ла с работы в £ часа. Да и как могут 
требовать руководители от своих подчи
ненных являться и уходить во-время 
с работы, когда они сами нарушают 
дисциплину труда.

Все эти «мелочи», на которые ди
рекция завода не обращает внима
ния, влекут 
планов.

за собой невыполнение

П. ШЕВЕЛЕВ.

ПО ПРИМЕРУ МОСКВИЧЕЙ

Сэкономим 610 ТЫ С Я Ч  

рублей
Все советские люди живут сейчас 

одним стремлением—досрочно выпол
нить план новой сталинской пятилетки. 
С этой целью советские люди разверну
ли социалистическое соревнование, ко
торое ежедневно приносит все новые и 
новые успехи в труде.

На всю- страну прозвучал призыв 
35 московских предприятий. С новой 
силой вспыхнуло социалистическое со
ревнование в ответ на призыв москви
чей.

В июле текущего года трудящиеся 
Тятано-Магнетитового рудника отказа
лись от государственной дотации и, 
значительно повысив темпы социали
стического накопления, сэкономили в 
августе от снижения себестоимости 408 
тысяч рублей.

Пересмотрев свои обязательства по 
.примеру москвичей, мы еще раз прове
рили свои резервы и возможности и 
нашли, что за оставшийся до конца го 
да срок наш коллектив может дать до
полнительно к ранее взятым обязатель
ствам не менее 180 тысяч рублей, т.е. 
за 1948 год сэкономить государству 
6 і0  тысяч рублей.

За счет перевыполнения плана и 
увеличения об'ема вскрышных работ мы 
будем иметь в IV квартале 1948 года 
экономию в 112 тысяч рублей. С уста
новкой в механическом цехе молота 
«Беше» освободится один кузнец п мо
лотобоец. От этого мероприятия мы по
лучим экономию в 6 тысяч рублей.

За счет реализации щебенки сверх 
плана в количестве 10 тысяч тонн мы 
дополнительно сэкономим 54 тысячи 
рублей.

Всего в IV квартале экономия от сни
жения себестоимости составит 179 ты
сяч рублей.

н. СОКОЛОВ,
и. о. управляющего рудником.

В. ГЛАЗКОВ, 
секретарь партбюро.

Г. КОНДРАШКИН, 
председатель рудкома.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ФИЛИАЛА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

В. И. ЛЕНИНА

т е л о м  Владимира 
Ильича Ленина.

Около 100. тысяч мо
сквичей и приезжих по
бывало в филиале Цен
трального музея В. И. 
Ленина, расположенном 
в сквере Павелецкого 
вокзала в Москве. Здесь 
установлен п а р о в о з  
„У-127" и вагон, в ко 
тором 23 января 1924 
года был перевезен с 

спечивающие организованное начало и j платформы Герасимов- 
работу на всем протяжении учебного j ская в М оскву гроб с
года всех форм партийной учебы.  ............  ° ............

Пленум потребовал от всех партий
ных организаций и коммунистов серьез
ного отношения к  работе партийной се
ти и повышению идейно-политического 
роста коммунистов.

Пленум горкома партии призвал 
всех коммунистов настойчиво и кропот
ливо повышать свой идейно-теоретиче
ский уровень, самоотверженно трудиться 
на производстве п с честью выполнять 
обязательства, взятые в новогоднем 
письме уральцев товарищу Сталину.

Новому учебному году в партийной 
сети—организованную встречу!

Сейчас филиал расши
ряется и реконструи
руется. К  фасаду здания 
пристраивается новый 
двухэтажный корпус. В 
первом этаже его будут 
вестибюль и комната 
ожидания для экскур
сантов, во втором этаже 
— комната для бесед и 
докладов.

Заново отделывается 
там павильон. Пилястры 
облицовываются мрамо
ром, потолок украсит 
художественная лепка.

Под Москвой, в усадьбе Горки-Ленинские, находится опытная станция 
Всесоюзной сельскохозяйственной академии имени Ленина, где под руковод
ством академика Т. Д. Лысенко ряд выдающихся ученых работают над даль
нейшим развитием Мичуринского учения.

Здесь выращиваются чудесные сорта пшеницы, как, например, „Вет
вистая” , каждый колос которой по величине своей до 10 раз больше обычного.

На снимке: научный работник М. Осипова осматривает участок ветвистой 
пшеницы.

Фото Д. Чернова. Прессклише ТАСС.

ПОСЕЛКИ КА НОВЫХ 
ЗЕМЛЯХ

В Грузии продолжает
ся освоение новых зе
мель. Дальнейшее разви
тие получают работы по 
осушению Колхидской 
низменности, использу
ются свободные земли в 
Гудяутском, Очемчир- 
ском и Гагринском рай
онах Абхазии.

В прошлом году на 
новых землях создано 
пять С лагустроенных по
селков для переселив
шихся туда колхозников. 
Переселенцы получают 
большую помощь. Они 
вселяются в готовые до
ма, им выдаются креди
ты на приобретение ко 
ров и обзаведение хо 
зяйством.

В этом году пересе
ленческое управление 
строит в Хобском, Гуда- 
утском и Очемчирском 
районах восемь посел
ков, в- которых размес
тятся 500 хозяйств. Сей
час там сооружаются 
дома, дороги, водопрово
ды.

(ТАСС).



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

V пленум Первоуральского горкома ВКП(б)
вечера — 21 и 22 сентября — 

продолжался V пленум Первоуральского 
горкома ВКЩб). Пленум обсудил два 
вопроса: «О подготовке партийной сети 
к* новому учебному году и задачах 
партийных организаций» и «О руко
водстве партийных организаций комсо
мольскими организациями».

С докладом по первому вопросу вы
ступил заведующий отделом пропаган
ды и агитации горкома ВКП(б) тов. 
Голышко.

— Выполняя постановление и ука- 
зиние ЦК ВКЩ б),—говорит докладчик, 
—о преодолении несоответствия между 
количественным ростом рядов партии и 
уровнем политической подготовки зна
чительной части коммунистов, партий
ная организация города в прошлом го
ду добилась известного улучшения 
партийной пропаганды. Улучшилось ру
ководство сетью партийного просвеще
ния со стороны горкома ВКЩб), боль
шинство первичных парторганизаций 
стали чаще обсуждать вопросы идейно- 
политического воспитания чіенов и кан
дидатов ВКП(б).

Для оказания помощи самостоятель
но изучающим марксистско-ленинскую 
теорию из числа наиболее теоретиче- 
чески подготовленных коммунистов бы
ло утверждено и работало 28 консуль-' 
тантов, которые провели 382 индиви
дуальных и групповых .консультации. 
Городской партийный кабинет в помощь 
изучающим марксистско-ленинскую тео
рию провел 309 групповых и индиви
дуальных консультаций и собеседова
ний. Было прочитано 310 лекций по 
вопросам марксистско-ленинской теории.

Для пропагандистов был организо
ван семинар, давались консультации и 
систематически проверялось количество 
проводимых занятий в кружках. Подав
ляющее большинство пропагандистов 
работали добросовестно и честно, по- 
большевистски относились к  данному 
им, весьма важному, партийному пору
чению. Правда, в течении года обна
руживались отдельные факты несерьез
ного подхода в подготовке к  занятиям 
отдельных пропагандистов и консуль
тантов. В кружке пропагандиста т. Зуе 
ва (Новотрубный завод имени Сталина) 
однажды проводил занятие его замести
тель т. Шкредов, который методически 
не правильно построил работу кружка. 
Больше 60 процентов учебного времени 
т. Шкредов говорил сам, не разверты
вая товарищеской дискуссии. Вопросы 
слушателям ставил не правильно. В 
своем выступлении слушатель кружка 
т. Чурсинов допустил ошибку, заявив, 
что якобы большевики участвовали в 
составлении петиции царю в 1905 го 
ду. Ни слушатели кружка, ни сам 
пропагандист этой ошибки т. Чурспно- 
ва не исправил, исправил ее присутст
вовавший на занятии представитель от
дела пропаганды и агитации горкома 
ВКЩб).

Пропагандист, т. Засыпкин, глав
ный инженер Хромпикового завода, так 
же допустил проведение занятий на 
низком идейном уровне. При повторении 
материала IV главы он допустил неточ
ность, заявив слушателям, что ленин
ский «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса» был организован в 
1904 году. Тов. Засыпкпн был предуп
режден за несерьезное отношение к  
проводимым занятиям, после чего он 
стал хорошо готовиться к занятиям.

Все эти факты свидетельствуют о 
том, что в работе отдельных кружков и 
пропагандистов имелись серьезные не
достатки, которые явились следствием 
того, что при комплектовании кружков 
партийные организации не серьезно от
неслись к  подбору слушателей, поэтому 
часть кружков к  итоговым занятиям 
пришли с плохими результатами. Кру
жок пропагандиста т. Розенман из 30

слушателей выпустил только 10 чело-, 
век. Такое же положение и в кружке 
т. Малкина, который из 22 слушате
лей выпустил только 5. Партийные ор
ганизации Старотрубного завода и Т и - . 
тано-Магнетитового рудника слабо осу- j 
ществляли контроль за работой круж -. 
ков и поэтому посещаемость занятий ’ 
была низкая, они часто срывались, а в 
итоге эти кружки не сумели закончить 
работу в течении учебного года.

В минувшем учебном году более 
800 членов и кандидатов партии числи
лись самостоятельно изучающими 
марксистско-ленинскую теорию, из кото
рых 235 человек изучали отдельные 
произведения классиков маркеизма-ле- 
нинизма и почти 600 человек «Крат
кий курс истории ВКП(б)». Нельзя не 
отметить, что отдельные коммунисты 
весьма добросовестно работали над по
вышением своего политического образо
вания, конспектировали изучаемые ра
боты, пользовались консультациями, 
участвовали в теоретических собеседова
ниях. Проверка их знаний показала, 
что эти товарища хорошо разбираются 
в пройденном материале. К таким сле
дует отнёЬти тг. Жура, Зеленцова, 
Халдина, Носова, Казанцева и других.

Однако нельзя пройти мимо того 
факта, что большинство числящихся са
мостоятельно изучающими марксистско- 
ленинскую теорию только скрывались 
под этой формой, ничего не делали и 
обманывали свои партийные организа
ции. Об этом красноречиво говорит 
следующий факт: на Новотрубном заво
де имени Сталина из 126 членов и 
кандидатов ВКЩб), самостоятельно изу
чающих «Краткий курс истории' 
ВКЩб)», изучили 12 глав только 16 
человек.

Отмеченные выше факты говорят о 
том, что несмотря на имеющиеся поло
жительные факты, партийные органи
зации города в комплектовании сети 
партййного просвещения в минувшем 
году допустили серьезные ошибки. Ос- 
-новной из них является неправильный 
подход к  определению подготовленности 
коммуниста. Эго привело к  тому, что 
знания большинства членов и кандида
тов партии были переоценены. Доста
точно сказать, что в прошлом году в 
городе работало только 10 политшкол, 

[в них обучалось 170 членов и канди
датов партии. Во многих партийных 
I организациях, даже таких крупных, 
как Старотрубного и Хромпикового за
водов, не было ни одной политшколы. 
Совершенно ясно, что это неправильно 
потому, что 70 процентов городской 
партийной организации составляют ком
мунисты, вступившие в партию в пе
риод Великой Отечественной войны и 
после ее окончания. Понятно, что мно
гие пз них по уровню своей подготов
ке должны учиться в политшколах.

Этот недостаток в наступающем 
учебном году мы должны решительно 
устранить. Основной формой партийной 
учебы коммунистов должна быть на
чальная школа политического образова
ния. Преследуя эту цель, мы в этом 
году создали 52 политшколы, в кото
рых будет обучаться более 60 процен
тов всех коммунистов городской органп 
зацип.

По докладу т. Голышко разверну
лись оживленные прения. Секретарь 
партийной организации Хромпикового 
завода т. Баранов в своем выступле
нии отметил, что ошибки прошлого го
да в партийной организации состояли 
в том, что не было создано ни одной 
политшколы. Учеба в кружках прохо
дила ненормально потому, что слуша
тели их были подобраны не удачно. 
Партийное бюро слабо осуществляло 
контроль за работой кружков и за уче
бой коммунистов, самостоятельно повы
шающих свои знания.

— Эти ошибки—говорит т. Баранов 
—сейчас устранены. В результате ин
дивидуальных бесед со всеми коммуни
стами мы пришли к  выводу, что более 
60 процентов коммунистов нашей ор
ганизации должны учиться в полит
школах. Сейчас у нас создано 4 полит
школы, подобраны пропагандисты и 
оборудуются классы для учебной работы.

— Недостатки, о которых говорилось 
в докладе—сказал секретарь партбюро 
Динасового завода т. Катков—имели 
место и в нашей организации. В прош
лом году многие коммунисты, из'явив 
желание работать самостоятельно, по 
существу не учились.

— Повседневный контроль—говорит 
зав. парткабинетом т. Мезенин— необ
ходимое условие плодотворной учебы. 
Этого контроля как раз небыло в 
прошлом году. Партийный кабинет сей
час делает все необходимое для того, 
чтобы по-настоящему поставить дейст
венный контроль за самообразованием 
коммунистов.

В прениях выступили также тт. 
Шумаков, Малахов, Бурбулис, Пор- 
тнов и Осинский.

В конце прений с большой речью 
выступил первый секретарь горкома 
ВКЩб) т. Пелишенко. Проанализиро
вав работу сети партийного просвеще
ния городской партийной организации 
в минувшем учебном году, т. Пелишен
ко подчеркнул, что передовая, аван
гардная роль комунистов проверяется 
теперь не только их сознательным от
ношением к  производственной деятель
ности, но и в их активной борьбе с 
пережитками капитализма в сознании 
советских людей. Для того, чтобы ком
мунисты были действительно в аван
гарде, они должны постоянно и упорно 
работать над повышением своего поли
тического уровня, каждодневно расши
рять свой кругозор.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

В стороне от шизни
На-днях в передовой статье газеты 

.Под знаменем Ленина'’ , озаглавленной 

.Улучшить работу заводских клубов*, 
указывалось на плохую работу клуба Ста
ротрубного завода. Газета справедливо 
писала, что клуб Старотрубного завода 
„стоит в стороне от борьбы за пятилетку, 
занимается узким культурничеством", пра
вление клуба „совершенно безразлично 
относится к  своему предприятию, к  ин
тересам его коллектива".

Нам хочется дополнить эту статью те
ми фактами, которые не указала газета.

Часто можно видеть красочную ре ла
му: “ Клуб СТЗ. Танцы*. Любители танцев 
охотно идут в клуб, ибо не подозревают, 
что реклама—ложная. Танцев нет и не 
будет. На первый взгляд это кажется 
мелочью. Но ведь и эти „мелочи* говорят 
сами за себя.

В клубе имеется художественный ру
ководитель т. Краснов, а при завкоме — 
есть культмассовый работник т. Кочеш
ков, но ни тот и ни другой, получая 
государственные деньги, ни какой работы 
в клубе не ведут. Трудящиеся завода дав
но не слушали в своем клубе лекций, не 
видели спектаклей художественной само
деятельности. К руж ки  художественной 
самодеятельности «озданы, но не работают, 
ибо никто ими не руководит. В общ ежи
тиях завода ни какой работы не ведется. 
Эго потому, что художественный руково
дитель клуба т. Краснов большое внима
ние уделяет школе танцев, от организа
ции которой он в восторге. Ш кола танцев 
вскружила голову т. Краснову и кроме ее 
он ничего не хочет знать и ничего не хо
чет делать.

Не мешало-бы завкому Старотрубного 
завода заинтересоваться работой своего 
клуба и сделать его центром коммунисти
ческого воспитания трудящихся.

Участники художественной еамздая- 
тельности Старструйного завода.

* *
*

С докладом по второму вопросу «О 
руководстве партийных организаций 
комсомольскими организациями» вы
ступил первый секретарь горкома ВКЩб) 
т. Пелишенко. Рассказав пленуму о 
состоянии работы городской комсо
мольской организации и руководстве 
ею со стороны первичных партийных 
организаций, т. Пелишенко на конкрет
ных примерах и фактах показал, к  че
му приводит забвение вопросов ру
ководства комсомольскими организа
циями.

В городской комсомольской органи
зации большая задолжноеть по член
ским взносам, в ряде организаций уко
ренилась неправильная, некомсомоль
ская практика администрирования и 
подмены живого руководства и работы 
с комсомольцами, окриками и командо
ванием. Во многих комсомольских ор
ганизациях нарушается принцип комсо
мольской демократии. Достаточно ска- 

: зать, что в течении июля и августа в 
140 комсомольских организациях из 46 
не было комсомольских собраний. Вос- 

; питальная работа с комсомольцами и 
среди молодежи на крайне низком уров
не. В некоторх общежитиях молодежи 

I Старотрубного завода наблюдаются слу
чаи пьянства и картежной игры. Эти 
факты в ряде случаев получили большую 
огласку, но, несмотря на это, секретарь 
партийного бюро завода т. Бурбулис 
проходит мимо этого.

В прениях по докладу т. Пелвшеп- 
I ко выступило 10 товарищей Среди их 
^ т .  Дмитриев, Савельев, секретарь 
горкома ВЛКСМ т. Нарбутовских, ди
ректор Хромпикового завода т. Арефь
ев, секретарь комсомольской организа
ции треста Трубстрой т. Ананьин и 
член бюро Свердловского обкома ВЛКСМ 
т. Зырянов.

По обоим обсужденным вопросам пле
нум принял развернутые постановления

Прорабы и их няньни
В тресте Трубстрой завелись люди, 

которые не против чтобы использо
вать чужой труд в своих личных интере
сах. Прораб треста Маслов видите-ли до 
того загружен работой, что не в состоя
нии убрать картофель со своего огорода. 
Для этой цели он отнимает от работы на 
строительстве несколько рабочих и лоша
дей для копки и перевозки личного тсартб- 
феля. Его примеру следует и прораб Крох- 
малев 9 сентября он забирает с предприя
тия 3 рабочих и использует их на своем 
огороде.

Кто дал право Маслову и Крохмалеву 
отнимать рабочих от строительства и за
ставлять их работать для своего блага? 
Почему руководите іи треста Трубстрой 
равнодушно смотрят на все эти проделки 
своих прорабов?

Н. ЛЕВАК.

И ЗВЕЩ ЕН И Е
28 сентября 1948 года, в 7 часов ве

чера, в клубе Новотрубного завода имени 
Сталина созывается
VIII СЕССИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОД
СКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
с повесткой дня:

„О состоянии организационно-массо
вой работы городского Совета депутатов 
трудящихся" (докладчик и. о. председате
ля исполкома горсовета А . Т Рыбкин, со
докладчики председатели постоян ых ко 
миссий горсовета: здравоохранения—3. Л . 
Рябкова, бюджетной— З і Г. Карева и тор

го в о й —Т. В. Надольская).

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

З а  ответ, редактора 
М. Г. ЧУ8АШ О В.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
24 с е н тя б р я

Два звуковых фильма 
МЕДВЕДЬ  

МАСКА
Начало в 4, 6, 8, и 10 часов вечера.

Первоуральской швейной фабрике срач 
но ТРЕБУЮТСЯ уборщицы. Об условия: 
справляться по адресу: г. Первоуральск 
ул. Малышева, 43, отдел кадров. (3— 1)

НС-073; 1

Первоуральскому Дому отдыха ТРЕБУ 
ЮТСЯ старший бухгалтер, шофер и кла 
довщик. Предоставляется жилплощадь.

Обращаться: поселок Пильная, контор: 
Дома отдыха.


