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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
2 3 -2 5  июня 1949 года состоялся очерад- 

ной V! пленум Свердловского обкома ВКП(б).
Пленум заслушал доклады: секретаря 

обкома ВКП(б) тов. ИЕДОСЕКИНА В. И. „О 
задачах областной партийной организации 
по выполнению постановления Совета 
Министров Союза ССР и ЦК ВКП(б) о трех
летнем плане развития общественного 
колхозного и совхозного продуктивного 
животноводства (1349—1951 г г . ) ” и секре
таря Нижне-Тагильского горкома ВКП(Й) 
тов. КОЗЛОВА Г. А. «О выполнении поста
новления ЦК ВКП(б) «О работе Свердлов
ского обкома ВКП(й)» Нижне-Тагильсксй 
городской партийной организацией» и при
нял соответствующие постановления

Пленум вывел из состава членов бюро 
обкома ЁКП(б) тов. Слатииа И. М.

П яти летк у—в ч еты р е го д а !

Полугодовой план выполнен досрочно!
Совершенствовать технологию

ВЫШЕ ЗНАМЯ 
* СОРЕВНОВАНИЯ!

Только два дня остается до конца 
второго квартала и первого полугодия 
завершающего года послевоенной сталин
ской пятнлетки. На предприятиях на
шего города, как н всей страны, сей
час идет напряженное социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение 
полугодового плана, за то, чтобы дать 
больше сверхплановой высококачествен- 

ліой продукции.
26 июня закончил выполнение полу

годового плана волочильный цех Но
вотрубного завода, материалы о кото
ром мы сегодня печатаем. Этот пех вот 
уже три месяца подряд дершпт перехо
дящее красное знамя ведущих цехов 
Новотрубного завода. Во всесоюзном со
ревновании трубоволочильных цехов 
коллектив цеха в первом квартале занял 
третье место.

27 июня закончил выполнение полу
годового плана цех № 4, а вчера дваж
ды орденоносный Новотрубный завод s 
целом выполнил полугодовой план по 
товарным трубам.

Еще 20 июня—на 10 дней раньше, 
срока—выполнил полугодовой план кол
лектив Авторемонтного завода и уже 
выдал продукции в счет второго полу
годия на сотни тысяч рублей.

Вчера выполнил /полугодовой план 
мартеновский цех Старотрубного завода.

В этом цехе выработка на одного ра
бочего, по сравнению с первым полуго
дием прошлого года, возросла на 46,5 
процента. Смена мастера М. Н. Дунае
ва н сталевара Г. П. Куренных вчера, 
одновременно, закончила и июньский 
план. Сегодня Старотрубный завод в 
целом досрочно на 2 дня, как и брал 
на себя обязательства, заканчивает 
выполнение полугодового плана.

Полугодовой план выполнил вчера 
также третий цех Хромпикового завода.

До конца первого полугодия осталось 
два решающих дня. Сейчас задача 
партийных и профсоюзных организа
ций заключается в том, что бы исполь
зовать все силы, средства и возможно
сти для выполнения и перевыполнения 
полугодового н июньского нланов, чтобы 
дать больше сверхплановой продукции 
высокого качества в счет второго полу
годия.

Необходимо с первых дней толя не 
снижать темпов, а еще выше поднять 
знамя социалистического соревнования 
за наивысшие показатели в работе пред
приятий к приезду в Первоуральск де
легации трудящихся г. Серова.

Привет передовикам социалистическо
го соревнования—коллективам Ново
трубного и Авторемонтного заводов, ста
леварам Старотртбного завода, рабочим, 
инжснерно-техничТткнм работникам це
ха № 3 Хромпикового завода, досрочно 
выполнившим полугодовой нлан!

Отдел протяжки в нервом полугодии 
добился неплохих успехов в деле вы
полнения производственного плана за 
счет внедрения ряда организационных 
мероприятий и усовершенствования тех
нологии

С целью максимального использова
ния электромостового крана для загруз
ки волочильных цепей «восточной» сто
роны протяжка мы применили способ 
предварительной обмотки пакетов труб 
цепями перед загрузкой их в сушиль
ные камеры.

ния, а -штамповались на заводах-по
требителях с малым выходом годного и 
с большими затратами средств.

С целью экономии электроэнергии и 
повышения производительности пил тре
ния ременная передача на них замене
на текстропной. Это мероприятие пол
ностью ликвидировало простои из-за 
разрывов ремней. Кроме того, наличие 
текстропной передачи с установкой кно
почного запуска ппл позволяет резчи
цам останавливать пилы в случае лю
бого малейшего простоя пз-за незагруз-

Благодаря этому простои кранов за j кн 11 тем самым избегать холостого хо- 
смену снизились на 45 минут, которые Да пилы.
теперь используются для полезной ра
боты загрузки волочильных станов. За 
счет сокращения простоев станов мы 
повысили среднее количество протяну
тых пакетов на одной цени с 4,4 в 
1948 г. до 4,6—в 1949 г.

С целью максимального использова
ния пластических свойств металла не
которых марок стали мы ужесточили 
ряд калибровок волочения, увеличили 
деформацию металла за каждый проход 
и за этот счет уменьшили число про
ходов. Интересно отметить, что нам, на
пример, удалось применить калибров
ку, которая дает уменьшение толщины 
стенки за 3 прохода на 3 мм. при по
садке всего лишь на 8 мм.

Широко внедрена раздача груб, как 
метод холодной обработки давлением 
для изготовления готовых размеров. Ос
воено производство профильных труб, 
которые раньше совершенно не изго
товлялись способом холодного волоче-1

Бригады волочильных станов, борясь 
за высокие показатели производства, 
включились и в борьбу за достижение 
отличных показателей по качеству. В 
отделе организовано 10 бригад. Бригады 
тт. Мочалова, Шестакова, Клпшнной, 
Кузнецовой и других в апреле и мае 
добились выпуска годной продукции от 
99,3 проц до 99,76 проц. Хорошо ра
ботают в июне бригады тт. Катаевой, 
Лукина, Бутовского, давшие максималь
ный процент выхода годных труб на 
уровне обязательств.

Опыт лучших кольцевых 30-тонных 
станов тт. Миронова, Землянского п 
Машарова обобщен в специальной бро
шюре 00Т завода, изданной недавно 
Металлургпздатом.

Во втором полугодии коллектив про
тяжки будет бороться за улучшение 
качества продукции и за дальнейшее 
повышение культуры производства.

М. ФРЕЙБЕРГ, 
начальник протяжки.

В борьбе за качество 
и количество

Коллектив рабочих отдела холодной 
прокатки горячо откликнулся на раз
вернувшееся соревнование за создание 
бригад отличного качества.

В этом соревновании наша бригада 
добилась большого успеха в работе ио 
улучшению качества.
- В 1948 г. выпуск годного ио нашей 
бригаде составил -97,8 проц., а в 1949 г. 
за три месяца участия в соревновании 
за звание «бригады отличного качества» 
мы добились выхода годного 99,27 проц.

Эти успехи достигнуты благодаря 
широко развернутому соревнованию 
среди вальцовщиков станов и сменных 
бригад.

За первое полугодие мы также доби
лись хороших качественных показате
лей. Полугодовой план нашей брига
дой выполнен 24 июня 1949 г.

Вашей бригадой уже прокатано сьерх 
плана тысячи метров труб. В текущем 
году мы освоили прокат многих новых 
размеров труб из »нержаЕеющпх сталей 
и стали Ш Х—15.

Значительно увеличена производи
тельность на прокате труб Ш Х — 15. 
Все эти успехи в нашей работе достиг
нуты благодаря широкому обмену опы
том работы лучших вальцовщиков. При
мером может служить выпускник школы 
ФЗО В. Камагаецев, который окончил 
школу в июне 1949 г., но уже освоил, 
профессию вальцовщика и умеет под
менять его в работе.

В. КУЗИН,
мастер станов холодной прокатки.

Обязательства, подкрепленные делом
■ Коллектив нашего цеха уже дважды 
пересматривал свои социалистические 
обязательства в сторону их увеличения 
и тем не менее все резервы дополни
тельного производства выявлены небы
ли. Обязавшись выполнить полугодовой 
план к  28 нюня, мы фактически вы
полнили его на 100,4 проц. 26 ию
ня. При этом за 5 месяцев 1949 года 
сэкономлено 103 тонны металла, 212 
тонн условного топлива, 13.330 кпдо- 
ваттчасов электроэнергии, кислота и 
другие вспомогательные материалы.

Себестоимость продукции снижена 
против плана на 3,24 процента. До
стигнуто увеличение общего об‘ема про
изводства и обеспечен, намеченный по 
плану, рост пвопзводптельностп труда, 
т. е. выпуск продукции на 1 рабочего.

Наши скромные успехи есть резуль
тат настойчивой и упорной борьбы кол
лектива за улучшение технологии, 
творческой работы в области механиза
ции трудоемких операций и лучшей ор
ганизации труда. За последние два ме
сяца мы механизировали правильные 
станки «Абрамсон», установили само- 
зацепляющиеся тележки на 60-тонеом 
и на двух 15-тонных волочильных це
пях, благодаря чему облегчили труд 
кольцевых. Тяжелую и длительную но 
времени операцию сплюіцпвания пас
портов труб механизировали, приспо
собив для этой цели малозагруженный 
в другом цехе пресс.

Путем применения электронагрева

труб легированной марки стали мы’ 
изыскали возможность решить техни
чески сложную задачу производства од
ного вида труб, по которым имели зна
чительное недовыполнение в апреле и 
мае. Здесь уместно отметить, что тре
бования к  качеству нашей продукции с 
каждым днем становятся все жестче и 
жестче, п мы обязаны так совершен
ствовать свою технологию, чтобы удов
летворять этим требованиям. В реше
нии этих задач мы держим творческую 
связь с лабораториями завода, проверяя 
в производственных условиях наши ала
ны и теоретические предпосылки.

Во втором квартзле мы значительно 
повысили производство труб для шари
коподшипниковой промышленности, как, 
за счет повышения выхода годного, так 
и за счет улучшения подготовки ин
струмента, упорядочения вопросов на
стройки станов и т. д.

С целью сокращения цикла произ
водства были пересмотрены некоторые 
калибровки в сторону пх ужесточения. 
Имеются примеры того, как только бла
годаря таким мероприятиям, цикл про
изводства для некоторых размеров труб 
сокращен вдвое.

Для улучшения качества внутренней 
поверхности труб пз одной специальной 
марки стали мы установили внутри- 
шлифовалыіый станок. Применение шли
фовки гарантирует нам получение 
внутренней поверхности соответству
ющей требованиям экенлоатации дета

ли в готовом агрегате у потребителя.
Во II квартале мы значительно рас

ширили наш сортамент, освоив произ
водство труб новых размеров, новых 
профилей, из новых марок стати. К 
их числу относятся трубы пз стали 
«Ж — 2», марки «Армко» и др.

В цехе широко развернуто индиви
дуальное и межбрпгадное социалисти
ческое соревнование. Результаты сорев
нования оповещаются через доска на
глядной агитации. Цеховое жюри под
водит ежемесячные птогп соревнования, 
а фамилии победителей вывешиваются 
на красочно оформленных стендах.

Запевалами соревнования являются 
коммунисты. Старший мастер коммунист 
А. В. Вагин занял со своей брига
дой иервое место в апреле и в  мае. 
Передовиками производства являются 
старшие станов 0. Т. Мочалов, И. Е. 
Лукин, кольцевые: В. П. Миронов,
3." А. Мальцева, вальцовщики: Е. В. 
Шемелсв, П. П. Сокнрко и другие.

В соревновании смен неоднократно 
первое место занимала смена т. В. А. 
Эпштейна.

Наши резервы по дальнейшему по
вышению производительности огромны.

Во втором полугодии мы поставили 
себе задачу—добиться еще лучших по
казателей и выполнить годовой план к  
20 декабря.

С. ШАЙКЕВИЧ,
начальник цеха Ms 3 Новотрубного завода

имени Сталина.
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КАК „ХОЗЯЙНИЧАЕТ11 ІІІУШАКѲВ
Посело'к на горе Караульной был 

когда то одним из лучших в г. Перво
уральске. Здесь не нужно было садить 
сады и парки, так как кругом естест
венные насаждения. Они, конечно, со
хранились и сейчас—поселок see на том 
же месте. Но плохо то, что у началь
ника рудника т. Шушакова йе сохра
нился порядок его предшественников.
Плохо и то, что Шушаков администра
тивно подчинен Средуралмедьзаводу, а 
территориально Первоуральску, а поэто
му ни из Ревды, ни из Первоуральска 
никто из руководящих работников в по
селке не бывает и не интересуется, как 
живут трудящиеся, как они проводят 
свой досуг, какая культурно-просвети
тельная работа проводится на поселке.

Известно, что наша молодежь любит 
спорт и что наши советские спортсме
ны далеко известны за пределами Ро
дины. Много любителей спорта и у нас 
на горе Караульной. Но нашей моло
дежи мешает заниматься спортом тот 
же самый Шушаков. Выйдут наши фут-, 
болисты на свое футбольное поле, а;
Шушаков разгонит всех и, кроме того,» _ __ _
мяч отберет. Два мяча еще с прошлого | еобное хозяйство Свердловского ремес 
года перешли в собственность Шуша-і ленного училища № 1. Заведует этим

Ежедневно почтальон приносит письма читателей по этому адресу. Рас
сказы  о Стахановы х и разоблачительные заметки о плохой работе, благодар
ности и жалобы— обо воем пишут нам читатели.

Раньше мы заметки читателей публнковали в отделе „Письма в редак
цию", но этот отдел появлялся не в каждом номере и далеко не вмещал всех 
писем, которые заслуживают опубликования.

Сегодня мы печатаем целую полосу писем читателей. Д ля  того, чтобы 
дать возможность выступать на страницах нашей газеты  наиболее широкому 
яругу читателей, мы будем в дальнейшем давать такие полосы не менее од
ного раза в декаду. \

Дорогие товарищи, читатели! Мы приглашаем Вас принять активное уча
стие в работе газеты . Пишите нам больше писем о трудовых подвигах стаха
новцев, о том что мешает Вам выполнять взятые на себя обязательства. Рас
сказывайте о недостатках в работе отдельных предприйтий, учреждений, сме
ло разоблачайте бюрократов, расхитителей социалистической собственности, 
зажимщ иков критики. Вносите через нашу газету свои предложения о благо
устройстве города, о подготовке к зиме школ, общежитий, клубов.

Письма присылайте по адресу, указанному в заголовке этой полосы.
За последнее время участился приток писем-анонимок (без подписи и 

адреса автора). Раз'ясняем, что такие письма редакция публиковать не будет, 
как не смож ет и послать ответ автору, потому что  он не указал Gsoero адреса.

Раз'ясняем  также, что писать нужно только о проверенных фактах. Если 
Вы не хотите, чтобы письмо в газете появилось за Вашей подписью ,-подпи 
шите его псевдонимом (вымышленной фамилией), но для сведения редакции 
обязательно в конце письма сообщайте свой адрес, имя, отчество и фамилию.

Напоминаем что сейчас открыта подписка на нашу газету на второе по
лугодие.

Не забудьте подписаться! *
Итак, ж дем ваших писем, дорогие товарищи читатели!

     ф ф--------------------------------______

кова. А чтобы наша молодежь, приоб
ретя новый мяч, не играла в футбол, 
он приказал сделать из футбольного по
ля картофельное.

Имеется у нас и клуб. Раньше он 
был местом культурного отдыха жителей 
поселка. Два. раза в неделю здесь де
монстрировалось кино, частенько вы
ступала художественная самодеятель
ность. Но сейчас этот клуб закрыт.

Поселок находится буквально в анти
санитарном состоянии, Шушаков для че
го-то приказал разобрать уборные и, не 
завалив их, оставил открытыми. Помой
ки у каждого барака распространяют 
зловоние, но никому и в голову не 
придет хотя бы-один раз за полгода 
вычистить их. Даже квартира самого 
ІНушакова находится между помоек.

Хотелось бы, чтобы кто-нибудь за
интересовался поселком на горе Ка
раульной и призвал к  порядку ІНуша- 
кова. в. Гаврилов.

О НАС НЕ ЗАБОТЯТСЯ
Свыше 60 семей рабочих живут в ба

раках на горе Караульной, вблизи квар- 
цитового рудника Динасового завода. 
Живем мы в очень плохих жилищно-бы
товых условиях. Вода, например, для 
нас является большой и неразрешимой 
проблемой. Зимой для питья и варки 
пищи приходится пользоваться снегом. 
Но где взять воду летом? А вода нуж
на не только для варки пищи и для 
питья, но и для того, чтобы постирать.

П р и в л е ч ь  к о т в е т с т в е н н о с т и
В поселке Северка расположено под- то болталась воеемь дней. 23 апреля'

‘ папаша-руководитель вновь назначил ее ■ 
свинаркой, но после замечания бригади-! 
ра, который потребовал навести долж
ную чистоту и порядок в свинарнике, 
Терентьева снова ушла самовольно с ра
боты. На этот раз она прогуляла три 
дня.

21 мая- Терентьев отец перевел Те- 
рентьеву-дочь на полевые работы. Но 
и здесь она отличилась как дезоргани
затор трудовой дисциплины и ..неради
вый работник.

Возмутительно то, что все проделки 
Терентьевой сходят безнаказанно. Ни 
за прогулы, ни за падеж свиней Те
рентьева до сих пор не привлечена к 
ответственности. Хотелось бы, чтобы про
куратура заинтересовалась Терентьевой 
и привлекла ее к  ответственности со 
всей строгостью закона, тем более что 
она уже второй год живет без паспор
та.

А. АНДРЕЕВ.

хозяйством Федот Сергеевич Терентьев 
Здесь же работает в качестве свинарки 
его дочь Роза Терентьева. Хорошо жи
вется Розе под покровительством своего 
родителя. На работу выходит когда за
хочется, йк  обязанностям свинарки от
носится безответственно, ибо ей все про
щается. А для подсобного хозяйства та
кой работник—одно несчастье. Свинар
ник в запущенном состоянии, свиньи 
никогда не бывают во время накормле
ны, совершенно отсутствует уход за ни
ми. И все это приводит к тому, что в 
подсобном хозяйстве наблюдается сни
жение продуктивности и падеж свино- 
поголовья. Только за два месяца по ви
не этой нерадивой свинарки погибло 6 
поросят 3-4 месячного возраста.

16 апреля, после того как рабочие 
хозяйства начали указывать Терентье
вой на плохое состояние свинарника, 
она самовольно ушла с работы и где-

Н а ш  л а г е р ь
В школе № 11 расположился пио- считаются Володя Корякин, Юра Рыб- 

нерский лагерь треста Трубстрой. За кин, Юра Блютштейн, вратарь п капи- 
лето здесь отдохнет 300 пионеров и тан команды Мамаев. Побывавшая в
школьников.

Весело и беззаботно проводят время 
ребята, приехавшие с первой очередью. 
В нашем лагере есть' хоровой, драма
тический, танцовальный, рукодельный, 
и физкультурный кружки, работает 
кружок юннатов. ’Нам некогда скучать: 
то мы принимаем солнечные или воз
душные ванны, то занимаемся в круж- 

Никакой культурно-массовой работы, ■ ках> част0 бываем в лесу, по вечерам 
по сути дела, у нас не бывает. , Пред- слУшаем беседы или смотрим квно-кар- 
седатель завкома профсоюза огнеупор- ти™-
щпков т. Емлин очень редко бывает у Наши мальчики организовали лагер- 
нас на руднике, а если появляется, так н^ю Футбольную команду и упорно за- 
с рабочими не разговаривает, не инте- Щпщают на зеленом поле честь своего

лагеря. Недавно наши футболисты и 
волейболисты выезжали в лагерь Ново
трубного завода и выиграли футболь
ную встречу со счетом 4:2. Волей
больный матч закончился также побе
дой наших мальчиков СО' счетом 15:5. 
Лучшими футболистами нашей команды

ресуется, как они живут и в чем нуж
даются.

Но хочется рассказать о самом глав
ном: наши бараки находятся метрах в 
200—300 от рудника. А на руднике, 
по условиям работы, ежедневно бывают 
взрывы. Устанешь на работе, придешь 
домой, хочется отдохнуть, а тут взрыв. 
Были случаи, когда на бараки летели 
крупные осколки камней. Были случаи 
и травматизма детей.

Сейчас в поселке Динас, как и во 
всем нашем городе, идет жилищное 
строительство. Пора бы директору на
шего завода т. Гавриш и председателю 
завкома т. Емлпяу подумать о пересе
лении рабочих из этих бараков в хоро
шие новые дома. Ведь если нам улуч
шить жилищно-бытовые условия, если 
мы будем отдыхать культурно в сво
бодное от работы время—мы и рабо
тать будем еще лучше.

Рабочий Ф. ЯКОВЛЕВ.

Батимке наша волейбольная команда 
провела две встречи и обе игры закон
чились победой волейболистов нашего 
лагеря: первая—со счетом 10:0, вторая 
— со счетом 15:5.

Надолго останется в нашей памяти 
день открытия лагеря, прошедшей в 
торжественной обстановке. В этот день 
у нас нобывали представители от гор
кома ВЛКСМ и ностройкома. На четы
рех машинах прибыла наши родители. 
Под дробь барабанов и звуки горна на 
мачте взвился красный флаг. Лагерь 
открыт! II жалко будет расставаться с 
ним, когда истечет срок первой очереди. 
Так много здесь- хорошего, так весело 
мы проводим отдых, что воспоминаний 
о лагере хватят на всю зиму. Отдохнем 
и с новыми силами возьмемся за учебу.

Пионеры: И. ГИНДЛИНА,
Н. ГОЛОВКО, Н. БУЯР,

Хорошо живется детям трудящихся 
Старотрубного завода в пионерском 
лагере, расположенном в деревне Битим- 
ка. Много здесь увлекательного и ин
тересного для детей. Различные кружки, 
игры, походы и беседы по вечерам не 
дают им скучать. Каждый отдыхающий 
чем-нибудь да занят. За сравнительно 
небольшой, срок дети хорошо поправи
лись; окрепли и загорели.

Я часто бываю, в этом- лагере, пото
му что здесь отдыхают мои дети, и 
не раз беседовала со многими детьми о 
том, нравиться л г  им в лагере, чем

Н ог родительское спасибо
они занимаются и т. д. И всегда они 
мне с охотой рассказывают о своей 
лагерной жизни. Многие желают остать
ся здесь еще и отдохнуть со второй 
очередью.

Нужно отметить и то, что питание 
здесь очень хорошее. Вкусные обеды 
готовит для детей лагерный новар 
т. Федорова.

Мне хочется передать родительское 
спасибо администрации лагеря за хоро
шо организованный отдых детей.

А. СВАЛУХИНА.

В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ ЗАВОДА 
ИМЕНИ СТАЛИНА

В пионерском лагере Новотрубного за
вода имени Сталина отдохнуло в пер
вую очередь 365 детей трудящихся за
вода.

Весело и интересно провели они свое 
время. Ребята загорали, купались, хо
дили в лес за цветами, а вечером, соб
равшись в тесный кружок, слушали бе
седы и лекции. Преподаватель 3. И. 
Зубкова прочитала пионерам' лекцию о 
великом преобразователе природы И. В. 
Мичурине. Фронтовик А /В .  Федотов 
рассказал ребятам о бессмертном под
виге комсомольца-героя Александра Ма
тросова.

Широко был отмечен в лагере 150- 
летний юбилей родоначальника русской 
литературы А. С. .Пушкина. Здесь был 
проведен конкурс на . лучшего чтеца 
стихов великого поэта. Первые премии 
за хорошее чтение получили Костя 
Омельченко и Таня Качева. Художе
ственная самодеятельность лагеря по
бывала в подсобном хозяйстве № 2, где, 
после лекции вожатой Г. Андреевой о 
Пушкине, дала концерт, в репертуаре 
которого были произведения поэта.

Любимое занятие мальчиков—футбол. 
В лагере прошло уже несколько мат
чей. Недавно была проведена военная 
игра «Доставка пакетов». В ней уча
ствовали мальчики старших отрядов.

Но в лагере ребята не только отды
хали. Они занимались и полезным тру
дом. Более десяти гектаров посевов про
пололи они на полях подсобного хозяй
ства № 2 Новотрубного завода, собрали 
свыше двух центнеров лекарственных 
растений. К. МОЖАЙСКИЙ,

БЛАГОДАРИМ ЗА ХОРОШУЮ ЛЕКЦИЮ
На-днях лектор горкома ВКП(б) т. 

Бахарев прочитал для трудящихся хлебо
завода лекцию «О международном по- 
пожении».

Лекция произвела огромное впечатле
ние на слушателей, которые прослуша
ли ее с большим вниманием.

Коллектив хлебозавода благодарит т. 
Бахарева, сумевшего простыми и обще
доступными словами изложить о дости
жениях нашей Родины, о достижениях 
стран народной демократии и обрисовать 
положение в Китае. Они просят горком 
ВКП(б) почаще присылать лекторов на 
хлебозавод.

И. МИХЕЕВ.

ПОДПИСКУ ПОГАШАЮТ НАЛИЧНЫМИ
С огромным успехом был размещен 

4 Государственный заем восстановления 
и развития народного хозяйства СССР 
среди домохозяек улиц Северная к 
Железнодорожников станции Подволош- 
ная.

Сейчас домохозяйки решили досрочно 
погасить свою подписку на заем. На 
сегодняшний день уже внесено налич
ными 786 рублей.

Н. КАРАБАТОВ.

НОВЫЙ ПРИТОК ВКЛАДОВ
Из месяца в месяц увеличивается 

нриток вкладов в сберегательную кассу 
Хромпикового завода. Только за два 
месяца (май—июнь) в сберегательную 
кассу поступило от вкладчиков 149.462 
рубля.

М. ГРИГОРЬЕВА.

Ответственный редактор 
___________ П. Д. СОЛОМЕИН.
Новотрубному заводу имени Сталина 

срочно ТРЕБУЮ ТСЯ 
рабочие-мужчины для использования на 
высокооплачиваемых работах и шоферы.. С 
предложением обращаться в отдел кадров 
завода. (3— 1)

ВИНОКУРОВА Мария Ефимовна, проживаю - 
щя в г. Первоуральске, поселок Подволош- 
ная, район Сельхозгсомбияата, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака с ее 
мужем ВИНОКУРОВЫМ Иваном Васильеви
чем, проживающим <в г. Молотове. Дело 
будет рассмотриватся*в Свердловском обла
стном суде.


