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ШНОЛЫ— В БОЕВУЮ 
ГОТОВНОСТЬ!

Большевистская партия, советское пра
вительство и лично товарищ Сталин 
неустанно заботятся о культурном ро
сте и коммунистическом воспитании 
подрастающего поколения. Эта забота 
ярко отражается в ежегодном увеличе
нии средств на народное просвещение, 
в росте числа учебных заведений и уча
щихся.

В школах страны еще шли перевод
ные испытания и выпускные экзамены, 
а советские люди уже думали о строи
тельстве новых и ремонте существую
щих школ. И это не случайно. В нашем 
государстве забота о школе—всеобщее 
дело.; интересы школы, творческий н 
благородный труд учителя, успехи каж
дого ученика у нас близки п дорогп 
всем трудящимся.

Весней этого года трудящиеся Сы- 
сертского района первыми в нашей об
ласти броепли клич: «Отлично подгото
вим школы к  новому учебному году!». 
Они обязались к  1 июля подвезти к 
школам и квартирам учителей годовую 
потребность топлпва, а к  1 августа 
закончить капитальный ремонт п обо
рудование школ.

Патриотический почпн сыеертцев на
шел горячпх последователен на пред
приятиях нашего города. Коллектив 
Новотрубного завода пменп Сталина по 
примеру сыеертцев обязался к  1 авгу
ста отремонтировать зданпя подшефных 
школ ЛеЛі 7 п 10, сделать ограды, за
везти топливо на весь отопительный се
зон, оборудовать кабинеты физпкп п 
хпмпп.

Коллектив трудящихся Старотруб
ного завода, шефствующий над школа
ми №№ 3 п 6, по-деловому выполняет 
свой долг перед школой. Силами заво
да заканчивается ремонт школ. Хоро
шо помогает подшефной школе Л° 20 
коллектив горняков Магнитки. Автотран
спортом рудника закончен подвоз годо
вого запаса топлива. Много заботы о 
свопх подшефных школах проявляют 
коллективы Хромпикового и Авторемонт
ного завода.

Однако есть в городе н такие кол
лективы, которые не выполняют своего 
шефского долга перед советской школой.

С большими потугамп ведет ремонт 
школ коллектив треста Трубстрой. Не
достаточно выполняет своп обязатель
ства перед подшефными школами кол
лектив Новотрубного завода. Средняя 
школа Л? 7 ремонтируется медленно н 
плохо. К  завозу топлива еще не прп- 
ступлено.

До начала нового учебного года 
й -тается немногим больше месяца. Работ 
по подготовке школ еще много. Это 
настоятельно требует от партийных, 
профсоюзных, комсомольских органи
заций п шефствующих коллективов 
предприятий улучшить отношение к 
школам, свято выполнять свой шефский 
долг и создать для учащихся все усло
вия для плодотворной учебы п нормаль
ной работы школ на протяжении свое
го учебного года.

Школы—в боевую готовность!

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
26 июля, в 7 часов вечера, в клубе 

Старотрубного завода состоится XVIII сес
сия Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся е докладом предсе
дателя городского комитета по делам физ
культуры и спорта С. П. Ватолина я со
докладом председателя оборонной комиссии 
горсовета Л . И. Новоселова „О состоянии 
физкультурной работы в городе*.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Город Горький.
З А В О Д  «КРАСНОЕ СОРМОВО» ИМЕНИ А . А . Ж Д А Н О В А  
Директору завода товарищу РУБИНЧИНУ
Главному инженеру товарищу МАРНУШЕВУ
Парторгу ЦН ВНП(б) товарищу КОЗИНУ
Председателю завкома товарищу НИНОНОВУ
Комсоргу ЦН ВЛКСМ товарищу МАРКОВОЙ

Поздравляю коллектив рабочих, работниц, мастеров, инженеров, техни
ков и служащих с 100-летием со дня основания Сормовского завода и с на
граждением завода орденом Ленина.

Следуя своим революционным традициям, коллектив сормовичей самоот
верженным трудом добился серьезных успехов в выполнении послевоенной 
пятилетки, организовав скоростным методом строительство речных судов.

Желаю Вам, товарищи сормовичи, дальнейших успехов в Вашей работе 
по оснащению водного п железнодорожного транспорта нашей страны судами 
и паровозами.

И. С Т А Л И Н .

Столетие завода „Красное Сормово"
Исполнилось 100 лет со дня осно

вания одного из крупнейших пред
приятий страны—завода «Красное Сор
мово» имени А. А. Жданова.

Сормовский завод открыл новую эпо
ху в развитии отечественного речного 
судостроения. Почти полвека назад сор- 
мовпчи построили первый в мире теп
лоход. Они разработали непревзойден
ные по своей прочности и легкости кор
пуса речных судов. Пми создан «волж
ский тип» пассажирского речного па
рохода, получивший всеобщее призна
ние, как наиболее совершенный по 
своему архитектурному оформлению. Со 
стапелей Сормовского завода спущены 
первые русские железные баржи, вин
товые суда, землечерпательные маши
ны, морские шхуны. Сормовпчп внес
ли также ценный вклад в развитие оте
чественного паровозостроения и вагоно
строения.

Велик вклад завода в осуществление 
первых сталинских пятилеток. Отсюда 
шли суда, паровозы, трамвайные ваго
ны, крупные морские транспорты.

Самоотверженно трудились сормовпчп 
в годы Великой Отечественной войны. 
Они идут в первых рядах всенародно
го соревнования за досрочное выполне
ние плана послевоенной сталинской пя
тилетки.

На юбилейные торжества сехались

многочисленные делегации крупнейших 
предприятий страны. Прнехалп москов
ские автозаводцы, кировцы (Ленинград), 
коломенские, брянские и Ворошилов 
градские паровозостроителп, представн 
те ли киевской «Ленинской кузни 
цы», челябинцы. Со всех концов стра
ны ежедневно поступают в авдрес кол
лектива сотни приветственных телег
рамм п писем. * * *

За образцовое выполнение заданий 
правительства и в связи с столетием 
со дня основания завода «Красное Сор
мово ' пменп А. А. Жданова, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
большая группа особо отличившихся 
работников завода награждена ордена 
мп п медалями.

18 июля на заводе состоялся много
численный митинг. Рабочие, инженер
но-технические ряботнпки и служащие 
вышли на площадь с красными знаме
нами, плакатами и транспарантами, на 
которых написаны слова горячей благо
дарности партии, правительству, вели
кому Сталину за высокие награды, за 
заботу о коллективе старейшего в стра
не Сормовского завода.

С огромным под'емом участники ми
тинга приняли приветственное письмо 
товарищу П. В. Сталин?.

(ТАСС). '

ПО ПРИМЕРУ В. ВОРОШИНА
Новотрубники 

наводят чистоту
Ценное начинание помощника масте

ра комбината «Трехгорная мануфакту
ра» имени Дзержинского Владимира Во- 
рошина, бросившего клпч о разверты
вании социалистического соревнования 
за высокую культуру на производстве, 
нашло горячий отклик на предприятиях 
нашего города.

Дружно взялся коллектив цеха № 2 
Новотрубного завода за наведение чи
стоты и порядка в цехе. Здесь ини
циатором похода за культуру на про
изводстве выступила смена т. Алексан
дровского. Коллектив смены начал этот 
великий поход с наведенпя должной чи
стоты на рабочих местах. Весь мусор, 
ненужные деталп, бракованная продук
ция, отвлекавшие внимание рабочих и 
машавшие высокопроизводительной ра
боте, были вывезены. В несколько 
дней участок, где работает смена, пре
образился п стал образцовым в цехе.

Примеру смены т. Александровского 
последовали токари бригады коммуни
ста т. Машенко. Они решили не толь
ко привести в порядок тот участок, 
где стоят станки, но и расчистить часть 
территории, прилегающей к  цеху.

Соревнование за высокую культуру 
на производстве принимает среди тру
дящихся цеха Л° 2 все больший раз
мах. Коллективы многих отделов бе
рут на себя конкретные обязательства 
по улучшению условий труда, органи
зации и культуре рабочего места. Поч
ти в каждом пролете расчищается тер
ритория. вывозится хлам, настилаются 
новые полы, пдет покраска машин, 
трубопроводов п установок. Уже не
сколько сот квадратных метров пола 
уложено чугунными плитами, покра
шены гидравлические установки.

При уборке одного пз пролетов были 
обнаружены забракованные детали, ле
жащие здесь уже несколько лет. Эти 
деталп решили переработать. Пз брака 
была получена годная продукция дру
гого размера.

В поход за культуру на предприя
тии с каждым днем включаются все 
новые п новые отделы и пехп завода.

ИСПЫТАНИЕ НОВЫХ
ЭЛЕКТРОТРАКТОРОВ

В Горках Ленинских 
на опытном поле экспе
риментальной базы Все
союзной Академии сель
скохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина про
ходят испытания новые 
московские электротрак
торы колесного типа. Ма
шины изготовлены в ис
ключительно короткие 
сроки предприятиями 
столицы сверх планов. 
При заводских испыта
ниях московские электре- 
тракторы получили вы
сокую оценку специали
стов сельского хозяйства.

Московские электро
тракторы снабжены мото
рами мощностью в 27 
киловатт. Машины отли
чаются высокими экспло- 
атационными качествами 
—несложностью управ
ления, безотказностью в 
работе и максимальными 
удобствами для тракто
риста. Простота кон
струкции электротракто
ров дает возможность в 
кратчайший срок нала
дить нх серийный выпуск 
при невысокой стоимости.

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
  .. . о  и г

Киевская область. В Корсунь-Шевченковском районе создана электро-машин- 
но-тракторная станция.

На снимке: электротрактор поднимает пары на полях колхоза „Червона 
Рось*.

Фото М. Неменмана. Пресоклнше ТАСС,

В НЕСКОЛЬКО 
СТРОК

ф  16 июля знатный
комбайнер страны Алек
сандр Оськнн, работаю
щий в совхозе имени 
Сталина, на Кубани, вы
полнил сезонную норму. 
Начав Ю июля массовую 
жатву, он уже убрал 400 
гектаров колосовых и на
молотил с этой площади 
около 50 тысяч пудов 
хлеба.

ф  Шлифовщик Москов
ского инструментально
го завода Алексей Ма
каров выполнил с начала 
пятилетки 17 годовых 
норм.

ф  На предприятиях, 
в учреждениях, учеб
ных заведениях н домо
управлениях Тамбова,. 
Мичуринска, Маршанева 
н других городов Там
бовской области начался 
сбор книг для сельских 
библиотек. Уже собрано 
более 25 тысяч произве
дений русских класси
ков, советских писате
лей, научно-популярной 
литературы.

(ТАСС).



Итоги учебного года в шкдолах города ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ТЕХНИКОВ
Состоялся первый выпуск вечернего 

отделения Первоуральского металлурги
ческого техникума. В этом году технп 
кум впервые послал молодых специали
стов на предприятия металлургической 
промышленности. Это—большое собы
тие в жизни техникума.

Четыре года тому назад в городе 
был основан филиал Уральского поли
техникума—трубопрокатный техникум.

В 1945 году группа юношей и деву
шек была принята на вечернее отделе
ние в стены вновь организованного тех
никума. Большинство будущих студен
тов работало на производстве—у стан
ков ,слесарных верстаков, на сложней
ших агрегатах. Тяга к  знаниям, стрем
ление как можно больше знать, жела
ние повысить свою специальность при
вели молодежь в только что открытый 
техникум.

Трудно было им на первых порах. 
Помещение техникума было не обору
довано, не было лабораторий, учебных 
кабинетов, библиотеки, не хватало 
учебников, технической литературы, 
наглядных пособий. Но теперь все это 
осталось позади.

Сейчас с дипломом в руках они ви
дят ясное будущее, для них открыта 
широкая дорога в будущее. Четыре го
да учебы были годами упорного труда 
над овладением знаниями, над изуче
нием сложнейших машин п агрегатов. 
За период учебы им нужно было ос
воить общеобразовательные дисципли
ны в об‘еме средней школы, научиться 
чертить и проектировать, производить 
сложные технические расчеты, освоить 
технологию и организацию металлурги
ческого производства, вопросы экспло- 
атации оборудования и т. д.

Со всем этим будущие техники от
лично справлялись на протяжении 4 
лет учебы. «•

И вот настал самый напряженный 
период в их жизни—надо было выпол
нить большую самостоятельную работу 
—дипломный проект. В процессе дип
ломированна от каждого требовалось 
собственная инициатива, творческая 
смекалка, усидчивость н большой на
пряженный труд.

Под руководством высококвалифици
рованных специалистов Новотрубного 
завода многие студенты выполнили своп 
проекты на «отлично». Некоторые нз 
этпх проектов имеют- большой практи
ческий интерес и сейчас уже в той

или иной мере будут внедрены в про
изводство.

Хорошую работу представил студент 
т. Шестаков. Он разработал проект ра
ционализации грузопотоков в трубо
прокатном цехе. Выпускники тт. Буб
нова, Перовский и другие разработали 
проекты реконструкции некоторых слож
ных узлов трубопрокатных станов в 
направлении перевода с дефицитных 
подшипников скольжения на подшип
ники качания. Тт. Калинин и Мащен- 
ко разработали проект мощного пресса 
ломки стали, заменяющего нагреватель
ную печь. Студенты тт. Зубрицкий, 
Скороходов и другие представили про
екты станов холодной прокатки, а 
т. Копытина—проект стана горячей 
прокатки.

Защищая перед государственной ко
миссией свои дипломные проекты, вы
пускники далп правильные и исчерпыва
ющие ответы как по существу проекта, 
так и на целый ряд теоретических во
просов в об'еме пройденной программы. 
Они показали себя достаточно подго
товленными, чтобы стать командирами 
производства.

Бывший токарь Владимир Перовский 
и бывший литейщик Юрий Рябков по
лучили дипломы с отличием. На «от
лично» и «хорошо» защитили свои 
проекты также бывшие электрики тт. 
Важенин и Воронов, слесарь т. Мащен- 
ко, вальцовщики тт. Мальцев и Зуев. 
Все онп получили квалификацию дипло
мированных техников-механиков іі трубо
прокатчиков.

Большое будущее перед молодыми 
техниками!

Бывший слесарь т. Мащенко работа
ет сейчас механиком цеха. Студенты 
тт. Перовский, Скорынин, Соловьев, 
Мальцев и другие будут работать ма
стерами и начальниками смен, тт. Ба
тин, Ефстифеева, Стафеев и Данилов ре
шили быть конструкторами.

Только в нашей стране, стране побе
дившего социализма,, для молодежи, 
окончившей учебное заведение, созда
ны все возможности трудиться на бла
го своего социалистического Отечества. 
Им не придется думать, выйдя пз стен 
учебного заведения, о завтрашнем дне, 
блуждать в поисках работы. О них за
ботится наше родное правительство, 
большевистская партия, о них думает 
товарищ Сталин. Их судьбе завидуют 
тысячи юношей и девушек зарубежных 
стран, блуждающих в поисках заработ
ка средп небоскребов Америки, по сы
рым туманным улицйм Англии.

Л. СУРНИНА.

Закончился 1948 — 1949 учебный год 
в школах Министерства просвещения. 
В нынешнем учебном году школы го
рода Первоуральска достигли некоторого 
улучшения в учебно-воспитательной ра
боте. Улучшение идейно-политического 
воспитания, повышение научно- теоре
тического уровня преподавания и луч
шего усвоения учащимися основ наук, 
широкое развитие внеклассной работы 
—все это стояло в центре внимания 
наших учителей и городского отдела 
народного образования на протяжении 
всего учебного года.

Плодотворно потрудился коллектив 
учителей старших классов. Из 65 уча
щихся 10 классов держало экзамены 
на аттестат зрелости 62 человека. Все 
эти учащиеся вполне справились, пра
вильно и полно раскрыли темы сочине
ний. Многие работы отличаются глубо
ким знанием материала, прекрасным 
изложением и оригинальностью стиля. 
Высшим баллом оценена работа учени
ка школы №'7 Алешина.

На устных экзаменах учащиеся по
казали прочные знания всех литератур
ных текстов, уменье пользоваться ци
татами прп ответе, знание критических 
работ.

Учащиеся школ №№ 7 и 12 при 
сдаче устных экзаменов по математике 
у преподавателей П. Г. Гадаева (шко
ла № 7) и Ф. И. Поляковой (школа 
№ 12) на 90 процентов получили оцен
ки  четыре и пять.

Это говорят о том, Что учащиеся 
вооружены знаниями, более глубокими 
и прочными, чем в прошлые годы.

Успехи, достигнутые в нынешнем 
учебном году,—результат того, что по
давляющее большинство учителей, име
ющие законченное педагогическое обра
зование и не имеющие его, в течение 
года повышали свою квалификацию че
рез заочное п очное обучение.

Очно-заочной системой было охваче
но 9 учителей начальных классов, 8 
нз которых сдали экзамены.

Кроме того, 106 учителей повышали 
свой идейно-политический уровень в 
кружках сети партийного и комсомоль
ского просвещения. 13 учителей по- 
вышели свой идейно-политический уро
вень самостоятельно.

В истекшем учебном году значитель
но улучшился обмен опытом через про
ведение открытых уроков, на которых 
заслушивались теоретические докла
ды, как, например, на уроках литера
турного чтения читались доклады об

„План Маршалла», который навязали 
американские империалисты Западной Ев
ропе, привел к  тому, что рынки всех „мар- 
шаллизованных" государств наводняют
ся американскими товарами. За эти това
ры Англия, Франция, Италия и другие 
страны должны платить золотом или дол
ларовой валютой. Долларовые и золотые 
запасы у  этих стран постепенно иссякают. 
Большой недостаток долларов испытывает 
Англия, так как Соединенные Ш таты про
дают Англии значительно больше товаров, 
чем покупают у нее.

Английские капиталисты ищ у* выхода 
из создавшегося тяжелого экономического 
положения. Они пробуют заключать дого
воры е отдельными странами, чтобы рас
чет производился не в,долларах, а в ан
глийских фунтах стерлйнгов. Это вызыва
ет сопротивление американских финанси
стов. Эти финансисты, напротив, стремятся 
к  обесценению английской валюты, к  тому, 
чтобы власть доллара установить повсе
местно.

Недавно состоялось совещание министров 
финансов Соединенных Штатов Америки, 
Англии и Канады. Опубликованное сообще
ние об итогах этих переговоров показыва
ет, что министры не смогли разрешить 
англо-американских противоречий.

В Лондоне закончилась конференция ми
нистров финансов стран Британской импе
рии. Было решено сократить ввоз товаров 
из Америки, за которые надо расплачивать
ся долларами. Английский министр финан

идейно-политическом воспитании, на уро
ках истории: «Борьба народов колониаль
ных и полуколониальных стран», «До
стижения географии за 30 лет» и ряд 
других.

В ряде школ, как, например, №№ 3. 
7, 9, 10 и 12 интересно и содержа
тельно проводилась внекласная рабо
та. Большое внимание школы уделяли 
внеклассному чтению с последующим 
обсуждением. В литературных кружках 
учащиеся изучали и обсуждали такие 
темы: «Советская молодежь в произве
дениях современной художественной 
литературы» (школа № 10). В школе 
№ 7 была проведена литературная 
конференция по книге Бориса Полево
го «Повесть о настоящем человеке». 
Конференцией руководила преподава
тель т. Наумова.

Однако в работе школ нашего горо
да в минувшем году были огромные и 
непоправимые недостатки.

Черным пятном на работу школ ло
жится тот факт, что пз 8.021 учащего
ся оставлено на повторный курс 764 
человека и даны осенние испытания 
453 учащимся. Причиной этого являет
ся то, что часть учителей не имеет со
ответствующего образования. Некоторые 
учителя пользуются однообразными ме
тодами построения урока, не уделяют 
должного внимания закреплению и пов
торению пройденного материала.

Систематический учет знаний уча
щихся по школам не стоит еще на 
должной высоте. Недостаточно уделяет
ся внимания изучению индивидуаль
ных особенностей учащихся, их запро
сам и интересам, а, следовательно, им 
не оказывалось никакой помощи.

В новом учебном году наши школы 
обязаны добиться решительного улуч
шения обучения и воспитания молодого 
поколения. Важнейшей задачей учитель
ства является повышение научно-тео- 
ретпческого уровня преподавания. Нуж
но добиться лучшего усвоения уча
щимися основ наук.

Каждому учителю нужно тщательно 
готовиться к  занятиям, настойчиво до
биваясь высокой идейности, научности 
преподавания. В процессе подготовки 
школ к  новому учебному году нужно 
особое внимание обратить и отлично 
подготовиться к  осенним испытаниям 
и экзаменам по примеру школ №№ 3, 
6, 11, 12 и 16, которые уже начали 
с 1 пюля систематические занятия с 
учащимися, оставленными на осень.

Е. СУНДУКОВА, 
заведующая гороно.

сов Криппс 14 июля заявил, что ввоз из 
Америки будет сокращен на ІОО миллио
нов фунтов стерлингов, т. е. на одну чет
верть.

Американские крупные дельцы в ответ 
на это грозят английским капиталистам, 
что они прекратят всякие поставки по 
«плану Маршалла».

Английское правительство намеревается 
все экономические трудности переложить 
на плечи трудящихся. Криппс говорил в 
парламенте, что надо снижать цены на 
английские товары, продаваемые за грани
цей, чтобы можно было конкурировать с

Іб^июля в Нью-Йорке открылась конфе
ренция в защиту гражданских прав. В 
конференции принимает участие более Юоо 
делегатов. Созвали эту конференцию 38 
различных политических организаций, от
дельные профсоюзы, негритянские и дру
гие организации.

Председатель конференции заявил, что 
Соединенные Ш таты Америки превраща
ются в полицейское государство. В стране 
отстраняются от должности священники, 
выступающие за мир, преследуются уче
ные, увольняются учителя, принадлежа
щие к  прогрессивным организациям.

Бывший помощник министра юстиции 
Рогге в своей речи сказал, что небольшая 
группа монополистов пытается навязать 
Соединенным Штатам фашизм.

Многие из ораторов призывали выету-

Америкой. Как же капиталистическое госу
дарство собирается снижать цены, когда 
промышленники и торговцы не идут на 
уменьшение своих прибылей? Только новым 
нажимом на трудящихся, новым снижени
ем зарплаты и ухудшением материального 
положения трудящихся. К  этому на деле 
и ведет требование английского министра.

Но английский народ борется за свои 
права. Он требует сокращения прибылей 
капиталистов и военных расходов, отказа 
от „плана Маршалла", ведущего к  сверты
ванию производства и к  безработице. Он 
требует, чтобы А нглия заключила широкие 
торговые отношения с Советским Союзом 
и странами народной демократии, ведущи
ми плановое хозяйство и не знающими 
кризисов.

пить в защиту руководителей компартии 
Соединенных Штатов, которые находятся 
сейчас под судом. На конференции высту
пили, находящиеся под судом, руководи
тели коммунистической партии Девис, 
Гейтс и Уинтер. Гейтс заявил, что никакой 
судья никогда не заставит коммунистичес
кую партию молчать или отказаться от 
выступлений против незаконного судебно
го преследования. «Само обвинительное 
заключение и суд ,—-сказал он,—представ
ляют собой грандиозную ложь, крупную  
антикоммунистическую ложь, которой поль
зовался Гитлер». Выступавшие подчерки
вали, что защита коммунистической пар
тии от попыток разгромить ее, имеет пер
востепенное значение для защиты демо
кратических прав всех американцев.

А. ГИНДИН.

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

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
с 23 по 26 и ю л я

новая музыкальная кинокомедия
СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС

Начало в 12, 2, 4, 6, 8 и 10 час. веч.

Хромпиковому заводу на постоянную ра
боту ТРЕБУЮТСЯ шоферы на грузовые ма
шины, грузчики в автогараж и железнодо
рожный цех, плотники, слесари 6, 7 и 8 
разрядов, кровельщики, штукатуры, маля
ры и разнорабочие (мужчины).

Справиться в отделе кадров. (3—1).

Артель имени Тельмана ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ на пошив мужского и дамского 
верхнего и модного платья. Срок изготов
ления до 25 дней.

Сюда же ТРЕБУЮТСЯ механик и масте
ра массового и индивидуального пошива.

Адрес: ул. Торговая, № 4 (против Кол
хозного рынка), (2—2).

Совхозу «Хромпик», Динасового завода, 
ТРЕБУЮТСЯ на временную работу плотни
ки, каменщики и рабочие на сенокошение.

Обращаться по адресу: совхоз «Хромпик», 
Динасового завода.

МАХОВ Анатолий Николаевич, прожи
вающий в г. Первоуральске, соцгород, ул . 
Ватутина, дом № 6, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с его женой 
МАХОВОЙ Маргаритой Андреевной, про
живающей в Н.-Сергах, ул. 8 Марта, дом 
№ 30. Дело будет рассматриваться в Народ
ном суде I I  участка г . Первоуральска.

Международный обзор
АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ В ЗАЩИТУ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В США

ДО 29*12 Веуиурмисаа хшмарафвд. ваше № ЗОН


