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ЗА ВЫСОКИЙ УРОШАЙ!
Постановление Совета Министров

СССР и ЦК ВКЩб) о ходе подготовки 
колхозов, МТС и совхозов к  весеннему 
севу, которое опубликовано в централь
ной и областной печати, является новым 
свидетельством заботы партии и прави
тельства о иод'еме сельского хозяйства, 
о создании изобилия продуктов в пашей 
стране и дальнейшем улучшении мате
риально-бытового положения трудящих
ся.

Главной задачей социалистического 
строительства в деревне в 1949 году 
является дальнейшее организационно- 
хозяйственное, укрепление сельскохозяй
ственной артели и умножение общест
венной собственности колхозов, всемер
ное повышение урожайности зерновых 
культур, увеличение производства тех
нических культур и семян многолетних 
трав.

Трудящиеся Свердловской области 
в своем письме на имя товарища 
Сталина взяли на себя - новые, повы
шенные обязательства: увеличить по
севные площади в колхозах, совхозах и 
подсобных хозяйствах области не не- 
нее чем на 40 тысяч гектаров, на ос
нове повышения агротехники но всем 
культурам превзойти довоенный уро
вень урожайности.

Борясь за выполнение своих обя
зательств перед товарищем Сталиным, 
подсобные хозяйства предприятий на
шего города развертывают подготовку 
к  весенне-посевной кампании. Коллек
тивы подсобных хозяйств «Хромпик», 
0РС‘а Динасового завода, №.\° 1 и 2 
0РС‘а Новотрубного завода, Тятано-Ма- 
гнетятового рудника и других взяли 
на себя повышенные обязательства на 
1949 год и принимают все меры к то
му, чтобы выполнить их. В подсобном 
хозяйстве «Хромпик» уже закончен ре
монт тракторов, тракторных плугов и 
сеялок. Там полным ходом идет агро
техническая учеба полеводов, овоще
водов п животноводов. Полностью за
сыпаны кондиционные семена зерновых 
культур, картофеля и овощей.

Семена засыпаны также в подсоб
ных хозяйствах Новотрубного завода, 
Титано-Магнетптового рудника, Старо
трубного и Хромпикового заводов, торга, 
хлебозавода, горкомхоза, дома отдыха 
инвалидов Отечественной войны и кол
хоза имени Буденного. Но неудовлетво
рительно обстоит дело с вывозкой на
воза на ноля. Нацрпмер, в подсобном 
хозяйстве Титано-Магнетптового рудника 
из 1.100 тонн вывезено только 400, в 
торге из 300 — 130 тонн, в колхозе 
им. Буденного из 1300—730 тонн и т. д.

Сейчас все внимание руководителей 
хозяйственных, советских и партийных 
организаций должно быть сосредоточено 
на большевистской подготовке к  весне, 
на выполнении своих обязательств каж
дым хозяйством, ибо от. тщательной 
подготовки к  севу зависит успех всего 
сельскохозяйственного года.

Необходимо использовать зимние 
месяцы для повышения агротехниче
ских знаний не только звеньевых и 
бригадиров, но п рядовых колхозников 
и работников подсобных хозяйств.

Весенне-посевная кампания будет 
первым этапом борьбы за высокий уро
жай, за выполнение наших обязательств 
товарищу Сталину.

Партийные организации должны 
раз‘яснить всем колхозникам и работ
никам сельского хозяйства постановле
ние партии и правительства и мобили
зовать их на выполнение этого поста
новления.

Выше знамя социалистического со
ревнования за высокий урожай!

О ходе подготовки колхозов, МТС и совхозов к весеннему севу
Б центральных и областных газетах 

опубликовано постановление Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) о ходе подгото
вки колхозов, МТС и совхозов к  весен
нему севу,—постановление, намечающее 
величественную, конкретную программу 
действий работников сельского хозяйства 
на 1949 год. ,

В 1949 году, —говорится в постано
влении,—главной задачей социалисти
ческого строительства в деревне являет
ся дальнейшее организационно-хозяйст
венное укрепление сельскохозяйствен
ных артелей и умножение обществен
ной собственности колхозов. В области 
земледелия главной задачей является 
всемерное повышение урожайности зер
новых культур, увеличение производ
ства технических культур, особенно 
хлопчатника, сахарной свеклы, дъна- 
долгунца, конопли, а также семян 
многолетних трав. Колхозам, МТС и 
совхозам в текущем году предстоит 
провести большие работы по осущест
влению плана полезащитных лесона
саждений-, внедрению травопольных 
севооборотов, строительству прудов и во
доемов для обеспечения высоких п устой
чивых урожаев в степных и лесостеп
ных районах европейской части СССР.

Успехи, достигнутые сельским хо
зяйством в 1948 году, и большая по
мощь, оказываемая колхозам со сторо
ны государства, создали необходимые 
условия для полного осуществления за
дач, стоящих перед сельским хозяйст
вом в 1949 году. Дальнейший рост 
культуры земледелия п повышение про
изводительности труда в колхозах, МТС 
и совхозах—таковы предпосылки ново
го под‘ема сельского хозяйства.

Главное теперь состоит в том, что
бы колхозы, МТС и совхозы своевремен
но ц всесторонне подготовились' к пред
стоящим полевым работам. .

'Постановление отмечает, что в на
стоящее время повсеместно в колхозах 
нроводптся большая работа по йодго- 
товке к  весеннему севу. Колхозники и 
колхозницы тщательно готовят семена, 
инвентарь, живое тягло,-удобрения с 
тем, чтобы обесаечпть в текущем году 
получение высокого урожая всех сель
скохозяйственных культур.

Государственный план "восстановле
ния и развития сельского хозяйства 
СССР на 1949 год доведен до районов 
значительно раньше, чем в прошлые 
годы. Сейчас на местах проводится ра
бота по доведению планов до колхозов. 
В колхозах составляются производст
венные планы и задания для бригад и 
звеньев. Пересматриваются нормы выра
ботки и расценки работы в трудоднях, 
сокращаются административно - управ
ленческие расходы.

Многие колхозы, бригады и звенья, 
на основе опыта передовиков, берут 
обязательства по перевыполнению ус
тановленных им планов урожайности 
сельскохозяйственных культур, увели

чения поголовья скота и повышения 
его продуктивности.

Однако во многих областях, краях 
и республиках партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы запазды
вают с доведением до колхозов иланов 
ио развитию сельского хозяйства на 
1949 год и неудовлетворительно орга
низуют работу но составлению произ
водственных планов колхозов и зада
ний бригадам и звеньям. До сих пор 
во многих колхозах не пересмотрены 
с учетом повышения производительно
сти труда нормы выработки и расцен
ки в трудоднях.

Не во всех областях уделяется долж
ное внимание укреплению производст
венных бригад и организации звеньев.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
обязали партийные, советские и сель
скохозяйственные органы в ближайшие 
дни довести до каждого колхоза план 
на 1949 год, оказать правлениям кол
хозов помощь в составлении годовых 
производственных планов колхозов и 
заданий бригадам а звеньям, в пере
смотре норм выработки и расценок ра
бот в трудоднях, сокращении админи
стративного персонала и в укреплении 
за счет этого производственных бригад 
и звеньев.

Большинство колхозов полностью 
обеспечили себя семенами на всю пло
щадь ярового сева 1949 года. Прово
дится очистка семян и их проверка. 
Вместе с тем ряд областей, краев и 
республик отстают с .засыпкой семян, 
их очисткой и проверкой на всхожесть.

Колхозы в текущем году должны 
завершить иереход к сплошным сорто
вым посевам зерновых культур. Для 
выполнения этой задачи необходимо 
решительно  ̂улучщпть работу по соз
данию семенных фондов в колхозах с 
тем, чтобы в ближайшее время повсе
местно закончить засыпку семян.

Постановление партии и правитель
ства, отмечая успешную подготовку 
сельскохозяйственного инвентаря и жи
вого тягла для проведения весеннего 
сева, в тоже время указывает, что да
леко не всюду этим работам уделяет
ся должное внимание.

Необходимо в ближайшее время ли
квидировать отставание колхозов в под
готовке сельскохозяйственного инвента
ря, "устранить недостатки в подготовке 
живого тягла к полевым работам, соз
дать на период весеннего сева необхо
димые запасы кормов, до начала поле
вых работ поставить лошадей и волов

усиленную подкормку и отдых, а 
также привести в йодную готовность 
сбрую и транспортные средства.

Рекомендовано организовать между 
соревнующимися колхозами, всесторон
нюю взаимопроверку готовности к  ве
сеннему севу с обязательным обсужде
нием результатов проверки на общих 
собраниях колхозников.

Совет Министров СССР и ЦК ВКЩб), 
придавая важное значение проведению

Образцово провести весенний сев!I
Постановление Совета Министра СССР 

и ЦК ВКП(б) „О ходе подготовки колхозов, 
МТС и совхозов к  весеннему севу" встре
чено хлеборобами страны с большим одоб
рением. Колхозники и все работники сель
ского хозяйства отвечают на него новыми 
социалистическими обязательствами.

Колхозники Днепропетровщины, под
считав свои возможности, пришли к выво
ду, что 100-пудовымп урожаями нельзя

шено.собрать по ПО пудов зерновых, 240 
пудов кукурузы и 200 центнеров сахарной 
свеклы с гектара.

В колхозах, совхозах, МТС и опытных 
станциях Курской области проходят соб
рания, на которых обсуждается ход под
готовки к  весеннему севу. Колхозники 
сельскохозяйственной артели „Новый мир*, 
Старо-Оекольского района, решили в атом 
году вырастить по 30 центнеров зерновых

больше удовлетворяться. Опп взяли повы- і и 400 центнеров сахарной свеклы с гектара, 
шенные обязательства и вызвали на еорев- Повсеместно в ответ на постановление 
нование хлеборобов Полтавщины. Те при- | колхозники развертывают соревнование за 
няли вызов. Со все! площади посевов ре- I лучшую подготовку к весеннему севу.

зимних агротехнических мероприятий в 
деле повышения урожайности, предла
гают усилить работу в колхозах но на
коплению и вывозке на поля местных 
удобрений, завозу минеральных удоб- 
репий, проведению работ ио снегозадер
жанию и задержанию на полях весен
них талых вод. Партийные и советские 
органы должны обеспечить тщательную 
подготовку колхозов к проведению ве
сенней подкормки и уходу за озимыми 
посевами, а так-діе внесению удобрений 
иод яровые культуры.

Одним из важнейших мероприятий 
в решении задач но иод‘ему сельского 
хозяйства является подготовка колхоз
ных кадров. В сиециальных сельскохо
зяйственных школах, на курсах, семіі- 
нарах и в кружках обучается большин
ство председателей колхозов, бригадиры 
производственных бригад, звеньевые 
и передовые колхозники. •

Эта работа должна быть усилена. 
Учебу колхозников нужно направить 
на то, чтобы шире применить опыт 
передовиков, сделать этот опыт достоя
нием широких масс колхозников.

Машинно-тракторные станции в ны- 
непшем году встѵнают в весенний сев 
более оснащенными техникой, чем в 
прошлые годы. Значительно возрастают 
мощности машинно-тракторного парка." 
Количество тракторов в 15-с.пдьнсм пс- 
чесленпп по сравнению с весной 1948 
года увеличивается на 17 процентов, 
плугов—на 11 процентов, культивато
ров—на 19 процентов, сеялок—на 20 
процентов.

В текущем году МТС получают зна
чительное количество новых почвообра
батывающих и посевных машин отечес
твенных конструкций: тракторные трех
корпусные плуги с почвоуглубителем, 
бороны с пружинными зубьями, зерио- 
травяные и квадратно-гнездовые сеялки, 
льняные 44-рядные сеялки и другие.

В 1948 году план тракторных ра
бот МТС был выполнен досрочно. На 
каждый 15-сильный трактор выработа
но 466 гектаров против 421 гектара 
в 1947 и 411 гектаров в довоенном, 
1940 году.

В 1949 году МТС должны добиться 
еще большей производительности ма
шинно-тракторного парка. Для этого, 
прежде всего, необходимо своевременно 
и качественно подготовить тракторы и 
сельскохозяйственные машины к весен
не-полевым работам.

До начала весеннего сева МТС долж
ны заключить договора с колхозами, 
составить производственные планы, а 
также задания тракторным бригадам с 
установлением об'ема каждого вида ра
боты и обязательных агротехнических 
требований ио качеству, глубине вспаш
ки, нормам высева, глубине заделки 
семян j i срокам выполнения каждого 
вида работ.

В постановлении особый раздел от
веден вопросам подготовки к севу сов
хозов. (ТАСС).

НОВЫЙ м о щ н ы й  ТЕПЛОВОЗ
Коллектив Харьковского завода Мини

стерства транспортного машиностроения 
выпустил в эксплоатаипю новый мощный 
тепловоз.

Он представляет собой два управляе
мых е одного поста локомотива. Его мощ
ность—2 тысячи лошадиных сил, вдвое 
больше, чем у  обычных магистральных теп
ловозов. Тепловоз может успешно водить 
товарные и пассажирские поезда. Первые 
рейсы показали хорошие качества локомо
тива. За время испытаний тепловоз без 
толкача тянул на под‘ем состав с грузом 
в две тысячи дввети тонн, при норме—1.509 
тени. (ТАСС).



Иван Андреевич КРЫЛОВ
(К 180-летию со дня рождения)

ПАРТИЙНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НОВОТРУБНИКОВ
На-дняк в клубе Металлургов состоялась партийно-техни

ческая конференция Новотрубного завода имени Сталина.
На конференции с докладом „О техническом прогрессе и 

культуре производства" выступил главный инженер завода 
И. В. Дубровский.

Он проанализировал выполнение организационно-техничес
ких мероприятий, составленных ка 1948 год, вскрыл целый 
ряд недостатков в работе отдельных цехов. Несмотря на 
большие достижения в работе завода в 1948 году, в отдель
ных цехах имеет место рпд существенных недостатков. 
Новые прогрессивные нормы до сих пор не выполняет 246 
человек.

Отдел главного энергетика недостаточно занимался во
просами бережливого использования топлива, не анализиро- 
В8л расходы по элементам. В результате на стане, где на
чальником т. Осламенко, перерасходовано 43 тонны условно
го топлива, на стане, где начальником т. Булгаков,— 59 тонн,

Наши’ итоги за год

в цехе, где начальником т. Шкаленко,—293 тонн.
На 1949 год намечен целый ряд интересных организа

ционно-технических мероприятий в области повышения произ
водительности труда, улучшения качества продукции, ме
ханизации \f автоматизации производства, экономии металла 
и электроэнергии. Выполнение этих мероприятий позволит 
коллективу завода добиться в текущем году новых произ
водственных успехов.

На партийно-технической конференции с речами вы сту
пили тт . Кошечкин, Андреев, Кауфман, Зсси-Эзкнг, Леонов, 
Данилов, Фрейберг, Петрушин, Балакин, Придан, секретарь 
горкома ВКП(б) т. Сидоров и другие. Все они заостряли свое 
внимание на задачах, стоящих перед инженерно-техничес
кими работниками в 1949 году.

Ниже мы публикуем в сокращенном виде выступления 
ряда участников партийно-технической конференции ново- 
трубников.

Великий русский баснописец И. А. Кры
лов родился 13 февраля 1769 года. Через 
всю свою жизнь пронес он горячую лю
бовь к  своему народу, патриотическое чув
ство русского человека, стремящегося к  
величию своей родины, борющегося со 
всем тем, что мешает ее развитию.

В своих баснях Крылов осмеивал лень, 
тупость, невежество, подхалимство и дру
гие пороки, обличал притеснение сильны
ми слабых. Творчество И. А. Крылова гл у 
боко народно и совершенно по выразитель
ности, сжатости, богатству и простоте язы
ка. Многие образы и выражения из басен 
Крылова перешли в народную речь и стали 
пословицами и поговорками.

Умер И. А. Крылов в 1844 году.
Пресоклнше ТАСС.

К РА ТК И Е СО О БЩ ЕН ИЯ
ф  За год число безработных в Англии 

увеличилось на. 50 тысяч .человек и до
стигло 327 тысяч.

ф  В Индии закончился суд над убий
цей Ганди и его сообщниками. Двое из 
обвиняемых приговорены к смертной казни 
через повешение, пять человек—-к пожиз
ненному заключению, двое—оправданы.

ф  В Западной Германии и западных сек
торах Берлина восстановлен налог на до
машнее имущество. Этот налог, ликвидиро
ванный после войны, тяжелее всего ударит 
по пенсионерам и низкооплачиваемым ка
тегориям трудящихся.

12 февраля. . (ТАСС).

Из выступления начальника
Год тому- назад мы собрались на і 

партийно-техническую конференцию для j 
того, чтобы наметить и обсудить кон
кретные технические мероприятия на 
1948 год. Все мероприятия, преду
смотренные планом прошлого года и 
партийно-технической n конференцией, 
нами выполнены с честью.

В 1948 году было нами ' проведено 
в жизнь ряд ценных рационализатор
ских предложений, освоено много марок 
сталей, а на отдельных участках вве
дена новая технология производства. 
Многие коллективы цеха работали по 
новым, разработанным стахановским 
планам, в результате выполнения ко
торых дано 600 тысяч рублей экономии, 
высвобождено свыше 30 рабочих на

цеха Ш  4 т. КАУФМАНА
другую работу, сэкономлено сотни тонн 
металла, условного топлива и тысячи 
киловатт-часов электроэнергии.

В этом году нами намечены также 
новые технические мероприятия. Напри
мер, в цехе мы решили провести меха
низацию бурильного отдела, станков, 
расширить участок отделки и т. д. По 
производству бурильных и насосно-ком
прессорных труб мы увеличим произ
водительность труда на 12 процентов 
против прошлого года, а для этого нам 
также надлежит провести ряд новейших 
технических мероцриятий.

Проведение всех намеченных нами 
мероприятий даст нам возможность 
сэкономить в 1949 году значительное 
количество электроэнергии, металла и пр.

Инженеры и лаборатория
Из выступления нач. центральной лаборатории т. К0ШЕЧКИНА

Наш завод—это лаборатория про
мышленности. В 1949 году мы имеем 
в работе много различных марок ста
лей, из которых .подготовляем разно
образную продукцию для промышлен
ности.

В этом году наша лаборатория 
должна выполнить ряд научно-исследо
вательских работ. Поэтому необходимо, 
чтобы инженерно-технические работни
ки цехов взяли на себя выполнение 
части работ. Некоторые товарищи уже 
делают это. Например, инженеры цеха 
№ 3 взяли и ведут три крупных работы.

Так, например, инженцр т. Чеме- 
ринекая снизила режим термообработ
ки одного вида труб на 20 процентов, 
на основе правильного технического ре
шения. Инженер т. Комарова увеличи
ла стойкость одного вида инструмента 
вдвое, в результате наведен порядок 
в эксплоатацип этого вида инструмента. 
Эти инженеры работали совместно с 
цеховыми исследователями.

В 1949 году каждый инженерно- 
технический работник должен внести 
вклад в решение основных технических 
задач, поставленных перед заводом.

По г о р о д у  Пе рв оу раль с ку
*

СТРОИТЕЛЬСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

домов

Непрерывно растет благо
состояние трудящихся наше
го города. Многие рабочие 
с помощью предприятий—по 
договорам и на свои личные 
средства — обзавелись дома
ми.

Рабочие Новотрубного за
вода С. Д. Плешков, Старо
трубного завода И. П. Мар
тыненко, Динасового завода 
т.Гильмудзянов, Хромппково- 
го завода т. Гайфуллнн, взяв 
ссуды, построили свои бла
гоустроенные дома.

65 человек построили до
ма на свои личные сбереже
ния. Среди их тт. Гарку
нов, Копытин, Иванов, Ко
новалов и многие другие,

Всего в прошлом году в 
городе построено 225 инди
видуальных домов.

А. ДАРСКАЯ.

КРЫЛОВСКИЕ ДНИ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
Общественность нашего города широко отмечает ис

полняющееся сегодня 180-летие со дня рождения великого 
русского баснописца Ивана Андреевича Крылова, В эти дни 
в библиотеках значительно возрос спрос на крыловскую ли
тературу. В городской библиотеке на полках сочинений Кры
лова не осталось ни одной книги. Большой интерес читате
ли городской библиотеки проявляют к  календарной выстав
ке, отражающей жизнь и деятельность баснописца.

Сотрудница гор. библиотеки В. Родак провела с ра
ботницами швейной фабрики беседы и читки басен Крылова 
„Ворона и лисица", „Квартет" и „Л жец". Их прослушал# 80 
человек.

Такие же беседы состоялись со швейниками артели 
имени Тельмана.

Активная подготовка к  крыловским дням идет в сред
них школах. Заведующей библиотекой школы № 11 М. Е.
Исаковой при участии учеников выпущен специальный но
мер стенной газеты, подготовлена „викторина", по которой 
участники будут отвечать, из какой басни Крылова взята 
выдержка, сделано два монтажа на тему ' „Современники о 
Крылове". По одной крыловской басне в школе состоится 
инсценировка.

15 февраля в школе состоится специальный вечер. 
Доклад на тему: „Ж изнь и творчество Крылова" сделает пре
подаватель русского языка и литературы А. Я. Костина.

Городская детская библиотека подготовила монтаж на 
тему „Великий баснописец". В нем отражено краткое содер
жание ряда басен. Для юных читателей' библиотеки: ортаюг- 
зуется утренник. На нем с читкой басен Крылова выступят 
ученицы пятого класса 10 школы Женя Дербинская, Нина, 
НІемпелева, Миля Камаганцева, Майя Блейман и другие.

С. ЯКОВЛЕВА.

РАСШИРЕНИЕ
ПЛОДОВОЯГОДНОГО

САДА

Каждой весной и осенью 
из питомника городского ком
мунального хозяйства, для 
озеленения города и рабочих 
поселков высаживается де
сятки тысяч корней различ
ных саженцев. В этом году 
из питомника будет отпуще
но для озеленения Перво
уральска много корней топо
ля и акации. В свою очередь 
в питомник будет высажено 
10 тысяч черенков тополя 
и 2000 черенков акаций.

Плодовоягодный участок 
питомника в текущем году 
будет расширен на 0,5 гек
тара. На этой площади будет 
sHcaasess 1.Ш ) X] fees т -  
лины, 50 кустов черной смо
родины и 50 кустов ирги.

К. ЯКУБОВ.

Обезличенный металл
Из выступления зам.главного  

инженера завода т. ЭССИ-ЭЗИНГА
Борьба за культуру производства 

одна из основных наших задай. К со
жалению, эта задача нами выполняется 
недостаточно. В некоторых цехах зача
стую можно обнаружить много обезли
ченного металла только потому, что 
•руководители цехов не следят за куль
турой производства.

Например, цех, где начальником 
т. Матлахов, должен доставлять заго
товку цеху № 1, где начальником 
т. Придан. Поступающая заготовка 
сбрасывается на складе как попало, 
а поскольку здесь нет укрытия, металл 
засыпает снегом и он остается там ле
жать, пока кто-либо из начальников не 
спохватится. На сотни тысяч рублей 
лежит под снегом обезличенного металла 
без всякого учета и контроля, ржавеет, 
портится, теряет ценность.

Новые задачи
Из выступления прокатчика завода 

т. ДАНИЛОВА
Перед инженерно-техническими ра

ботниками завода в 1949 году стоят 
новые, большие задачи—это дать тру
бы совершенно новых марок сталей. В 
этом же году наши инженеры- должны 
решить задачу автоматизации прокат
ных станов по примеру магнитогорских 
заводов, провести по прокатным цехам 
перегруппировку прокатных станов. 
Инженеры и техники цеха № 3 дол
жны изыскать для оборудования хоро
шую смазку и т. д.

О тветственны й  ред а кто р  
  П. Д- С О Л О М Е И Н .

Баяно-гармонная мастерская промарте
ли „Искра" ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ВСЕВОЗ
МОЖНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
Адрес: Ленина, № 63-а.

Мастерские по ремонту часов пром
артели „Искра" просят граждан, имеющих 
на руках квитанции на сдачу часов в ре
монт в 1947— 1948 г., выкупить часы. Не
выкупленные часы после истечения шести 
месяцев будут проданы.

Адрес мастерских: № 1 — Колхозный 
рынок; № 2—ул. Ленина, № 63-а.

Первоуральской швейной фабрике СРОЧ
НО ТРЕБУЮТСЯ: рабочие и ученики в цех
массового пошива, уборщицы, кочегары, 
шоферы, вФхтеры, механики, грузчики.

Обращаться в отдел кадров швейной 
фабрики с 9 часов утра до 18 часов еже - 
дневно, кроме воскресенья, по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Малышева, Л° 43.

Гологорскому авторемонтному заводу 
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу инже
неры и техники, механики, фрезеровщики 
и токари. Адрес: г. Первоуральск, Гологор-

ОЛЕИІКОВА Александра Александров
на, проживающая в г. Первоуральске, пос. 
Динас, ул. Ильича, д. .V» 18, кв. № 5, воз
буждает судебное дело о расторжении бра- 
xs £ ее з/ужех Ш И Ш КО В Ы М  Петром Алек
сандровичем, проживающим в селе Иере- 
щепино, Перещепинского района, Днепро
петровской области. Дело- будет рассматри
ваться в Народном суде 1 участка г. Перво
уральска.


