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ПОДТЯНУТЬ ВСЕХ РАБОЧИХ 
ДО УРОВНЯ ПЕРЕДОВЫХ
Коллективы предприятий нашего го

рода с огромным воодушевлением тру
дятся наддосрочным завершением плана 
сталинской пятилетки, выполнением 
своих обязательств перед товарищем 
Сталиным и в социалистическом сорев
новании с трудящимися г. Серова. Мо
гучее социалистическое соревнование 
приносит первоуральцам все новые и 
новые успехи. Растут и крепнут ряды 
передовиков сталинской пятилетки. По
давляющее большинство рабочих и ра
ботниц города значительно перевыпол
няет нормы выработки и задания.

Однако, в ряде предприятий есть 
еще люди, которые не выполняют своих 
норм выработки. Особенно это наблю
дается в тресте Трубстрой, где не вы
полняющих заданий считают не едини
цами, а десятками. На состоявшемся 
недавно собрании хозяйственного акти
ва строителей выяснилось, что только 
в одном комбинате подсобных пред
приятий таких рабочих насчитывается 
118 человек.

Почему некоторые строители не вы
полняют своих норм? На это участни
ки совещания хозяйственников приве
ли много фактов, когда из-за необес
печенности строителей фронтом работ и 
материалами они часами простаивают и, 
в результате, не выполняют своих за
даний. Постройкой треста и руководи
тели участков не интересуются, почему 
же рабочие не выполняют норм, не 
ищут причины низкий производитель
ности труда и не создают условий для 
нормальной работы строителей.

Невыполняющих норм выработки 
можно встретить и в цехах Динасового 
завода. Недавно в нашей газете было 
опубликовано письмо прессовщика цеха 
№ 2 В. Роспнского, в котором он рас
сказывает о причинах, мешающих ему 
выполнять нормы выработки. Прошло 
немного времени и дирекция завода 
сообщила редакции, что недостатки, 
мешавшие высокопроизводительному 
труду прессовщика, устранены, и что 
т. Роспнскпй сейчас норму выработки 
не только выполняет, но и перевыпол
няет.

О чем говорит этот факт? Во-пер
вых, о том, что на Динасе не интере
суются рабочими, невыполняющими 
норм выработки, во-вторых, о том, что 
когда дирекция помогает рабочим уст
ранять неполадки, они работают лучше.

Из всего сказанного напрашивается 
вывод: трудящиеся не выполняют норм 
выработки потому, что пх трудом ни
кто не интересуется, им не оказывают 
помощи в устранении недостатков, ме
шающих их высокопроизводительному 
труду.

Нашп люди, воспитанные в духе со
ветского патриотизма, хотят работать 
по-стахановскп. Надо только окружить 
их повседневной заботой и вниманием, 
создать им все условия для высокопро
изводительного труда. Отсюда задача— 
помочь отстающим рабочим выйти в ря
ды передовиков, вооружпть пх опытом 
и знаниями передовиков производства, 
добиться высокопроизводительного тру
да всех рабочих п работниц.

Одной пз форм распространения пе
редового метода всем рабочим являют
ся стахановские вторники и школы. На 
Новотрубном заводе передача опыта | 
передовых отстающим рабочим широко 
практикуется через стахановские втор
ники и школы.

Надо шире использовать опыт ново-j 
трубников для передачи передового 
опыта и подтягивания отстающих рабо
чих до уровня передовых.

П ятилетку—в четы р е года!

За досрочное выполнение обязательств!
*■ *

Сталь сверх плана
Участвуя в соревновании с трудя

щимися г. Серова, сталевары мартенов
ского цеха Старотрубиого завода систе
матически наращивают темпы выплав
ки стали. Проведя ремонт мартена, кол
лектив цеха дал уже 21 полновесную 
плавку после разогрева печи.

Вчера нормировщик цеха т. Черных 
сообщил редакции, что мартеновцы, го
товясь к встрече посланцев трудящих
ся г. Серова, успешно справились с 
суточным заданием. Все смены, борясь 
за увеличение скорости плавок, значи

тельно перевыполнили свои нормы.
На 150 процентов выполнил норму 

коллектив смены т. Терехпна, где ста
леваром т. Пастухов. Приняв печь во 
время загрузки от смены т. Малахова, 
сталевары т. Терехина провели все по
следующие операции за 6 часов п да
ли плавку за 9 часов 30 минут. С од
ного квадратного метра пода печи бы
ло снято 7 тонн стали.

В целом коллектив цеха выполнил 
суточное задание более, чем на 117 
процентов.

Щ й  Г ‘ !

Н а высоком уровне труди тся  муфтонарезчица нарезного отдела цеха № 4 Н ово
трубного завода имени Сталина Э. С. ЕРШ О ВА . В ы сокая выработка сочетается у  
нее и с  хорош им качеством. Т ов. Ерш ова считается лучш ей  муфтонарезчицей н ар ез
ного отдела.

П риезд серевской делегации стахановка реш и л а  встретить выполнением нормы 
на J50  процентов.

На снимке: Э. С. Ерш ова за своим станком .
Фото М. А рутю нова. Облфотохроника.

В честь приезда делегации 
города Верова

Упорно трудится в социалистическом 
соревновании коллектив цеха № 1 Ди
насового завода. Передел сложного кок
сового фасона, где начальником тов. 
Плотников, перевыполнил 12-дневноо 
задание августа более чем на 27 про
центов. 103 процента к плану дали 
трудящиеся помольно-формовочного пе
редела (начальник т. Соколов).

Узнав о том, что в наш город при
езжает делегация трудящихся города 
Серова для проверки обоюдных обяза
тельств, коллектив цеха решил встре
тить дорогих гостей сверхплановым вы
пуском изделий.

Славно трудится в эти дни формов
щик ручной формовки т. Головин. Ра
ботая на изделиях сложного коксового 
фасона, он ежедневно дает более двух 
норм в смену прп хорошем качестве 
продукции.

Десятки динасовых изделий сверх 
нормы выдает формовщик т. Ценилов. 
Недавно ему присвоили звание «Фор
мовщик отличного качества».

Среди прессовщиков отличается тов. 
Чернышев. ІІо примеру Владимира Во- 
рошпна он навел у себя на своем ра
бочем месте чистоту и порядок. Это 
позволило ему значительно повысить 
производительность. Делегацию г. Се
рова т. Чернышев встречает выполно- 
нпем нормы на 150 процентов.

В честь приезда делегации г. Серова 
револьверщик т. Ткач дал слово выпол
нять норму не нпже, чем на 120 про
центов. Свое обязательство стахановец 
выполняет с честью. Он довел уже 
свою выработку до 130 процентов.

Замечательно трудятся выгрузчики 
тт. Адпгамов п Аюпов. При норме 15 
тонн изделий онп выгружают по 20—25 
тонн за смену.

СОВЕЩАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА
СТРОИТЕЛЕЙ

На-днях состоялось совещание хо
зяйственного актива треста Трубстрой, 
созванное горкомом ВКІІ(б). С инфор
мацией о работе треста выступил 
управляющий т. Ткаченко.

ІІзложпв общее положение строитель
ных работ, т. Ткаченко вскрыл причи
ны неудовлетворительной работы неко
торых участков строительства.

— На участке нромстрой, где началь
ником т. Филимонов,—говорит он,— 
выработка на одного рабочего состав
ляет всего 64 процента. Многие рабог 
чие невыполняют своих норм, в резуль
тате чего средний заработок составляет 
87 процентов. На этом участке нет 
борьбы с браком. Только в июле по
тери от брака выражаются суммой в 
120 тысяч рублей.

118 человек не выполняют норм вы
работки и в комбинате подсобных пред
приятий. Однако начальник комбината 
т. Черных никаких мер к этому не 
принимает. На комбинате до сих пор 
не введена маркировка изделий, имеет
ся большое количество брака.

Тов. Ткаченко приводит ряд фактов 
плохой организации труда на участках, 
в результате чего рабочий теряет на 
основном производстве 25 — 30 процен
тов рабочего времени.

Успех строительства во многом за
висит от работы автотранспорта. Одна
ко, автотранспорт на строительстве ис

пользуется только на короткое расстоя
ние. Как и следовало ожидать, план 
грузооборота в июне выполнен всего 
лишь на 68,3 процента, но зато пере
расход горючего превысил все нормы 
и исчисляется в тоннах.

Ряд выступивших товарищей вскрыл 
существенные недостатки,4 мешающие 
успешной работе треста.

Начальник жплстроя тов. Левицкий 
сказал, что жилстрой ежедневно недо
получает тонны песка, щебня, шлака, 
извести.

—А это по существу,—говорит он,— 
задерживает выполнение плана. Непол
ностью используются на участке меха
низмы. Щебень грузится на машины 
вручную, так как экскаватор из-за не
исправности простаивает. Жплучасток 
отстает также со строительством дорог. 
Это об'ясняется отсутствием асфальта.

Пачальнпк комбината подсобных 
предприятий т. Черных рассказал о 
работе комбината.

— У нас,—говорит он,—еще в очень 
плохом состоянии находится дробиль
ное хозяйство, что мешает бесперебойно 
обеспечивать участки мелким щебнем. 
Комбинат имеет большую затоварен
ность готовой продукцией. Изготовлен
ная продукция участками своевремен
но не выбирается. Особенно много у 
нас лежит продукции, предназначенной 
для промучастка.

О работе транспортной конторы га 
ворпд заместитель управляющего трес
та т. Алексеев.

—Среди коллектива транспортников 
очень низка трудовая дисциплина. Име
ются случаи работы автотранспорта на 
сторону. Это говорит за то, что рабо
та шоферов не контролируется.

Главный инженер треста т. Ядрихшн- 
скпй, выступая, сказал:

—Ряд работ на промучастке не при
няты заказчиками из-за брака. Значжт 
на этом участке с качеством на все 
благополучно.

Начальник транспортного цеха тов. 
Рукавишников также критиковал рабо
ту промстроя.

—Порученные работы по строитель
ству гаража т. Филимонову,—говорит 
он,—ведутся очень медленно, а в не
которых случаях допускается брак.

На совещании выступило 12 человек.
Почти все выступавшие говорили, 

что перед коллективом треста стоят 
большие и ответственные задачи ж 
успешное разрешение пх будет зависеть 
от механизации всех процессов работы, 
от бесперебойного обеспечения строи
тельными материалами, от увеличения 
мощности существующих карьеров щеб
ня и песка, а также шлакоблочных за
водов. Большое внимание выступавши 
обращали на организацию труда.

Д. ГАГИЛЕВ, 
инструктор горкома ВКП(І).



Самоходный электрокомбайн
В начале августа в  Горках-Ленинских, 

Московской области, проводилось испыта
ние первого самоходного электрокомбайна 
„ С -4 \  На новом комбайне вместо д в и гате 
л я  внутреннего сгорания поставлен э л е к т 
ромотор, питаю щ ийся током от электри че
ской линии посредством гибкого кабеля и 
передвиж ного трансформатора. Одно п од
ключение, которое мож но делать  в любой 
точке линии, позволяет убрать урожай на 
площ ади до 250 гектаров. П уск и останов
ка маш ины  осущ ествляется  автоматически.

Испытание комбайна дало хорош ие р е 
зультаты .

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

Работа агитатора с газетой

Днепропетровская область. Передовой 
колхоз имени Ленина П авлоградекого 
района организованно ведет уборку бога
того урож ая. Колхоз первым в области 
приступил к сдаче хлеба государству. 
Колхозники соревную тся за досрочное вы 
полнение плана поставок зерна государст
ву. В первые дни сдано более 1300 цент
неров зерна.

На снимке: лучш ий комбайнер Межери- 
чевской МТС М. И . П етрига. Он убирает 
на полях колхоза имени Л енина по 25—27 
гектаров в день, вместо 18 гектаров по 
норме.

Фото С. Вильтмана. П рессклиш е ТАСС.

Наша партия неоднократно отмечала 
в своих решениях важность системати
ческого использования газет для поли
тической агитации среди широких масс 
трудящихся. В советской стране разо
вый- тираж всех газет превышает 30 
миллионов экземпляров. Но и эти ог
ромные тиражи уже не могут полно
стью удовлетворить спрос на газеты, 
ибо политическая активность советских 
людей непрерывно возрастает. Поэтому 
на агитатора выпадает почетная и от
ветственная задача — своевременно и 
умело знакомить трудящихся с содер
жанием газет.

0 том, как должна разрешаться эта 
задача, рассказывает вышедшая в се
рии «Библиотечка агитатора» брошюра
С. Сутоцкого «Работа агитатора с га
зетой». *

Одной из наиболее распространенных 
форм политической агитации среди ши
роких масс является громкая читка га
зет. Но к этому делу нельзя подходить 
механически, то-есть читать подряд все 
напечатанные в номере материалы. На
до отобрать самые важные статьи и за
метки, учитывая при этом запросы 
слушателей, уровень пх политического 
п культурного развития. Агитатор, ра
ботающий на промышленном предприя
тии, .будет подбирать в газетах в пер
вую очередь материалы по таким во
просам, как социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение произ
водственных планов, снижение себе
стоимости и повышение качества вы
пускаемой нродукціш, соблюдение стро
жайшего режима экономии, обеспече
ние прибыльной работы предприятия. 
Естественно, что если газетная статья 
посвящена, скажем, задачам речников, 
то ее не обязательно читать слушате- 
лям-текстилыцпкам.

В газете попадаются иностранные 
слова, специальные названия, имена 
иностранных политических деятелей. 
Это обязывает агитатора к тому, чтобы 
он предварительно внимательно прочел 
статьи и заметки и с помощью слова

рей, справочников выяснил значение 
тех слов, которые могут быть непонят
ны слушателям. Не исключено, что да
же при хорошей подготовке агитатор 
не сможет ответить на какой-нибудь 
заданный ему-вопрос. В этом случае 
он должен сказать, что даст ответ в 
следующий раз, а затем обратиться за 
раз‘ясненпями в партийный кабинет, в 
библиотеку или к более подготовленным 
товарищам.

Очень важно, чтобы после читки га
зеты возник живой обмен мнениями. 
Во многом эт'о зависит от инициативы 
агитатора. Если он умело подойдет к 
слушателям, заинтересует нх, увяжет 
прочитанный материал с задачами дан
ного предприятия, — успех обеспечен. 
Скажем, прочтена статья о передовом 
производственном опыте. Агитатор ста
вит вопрос: почему нельзя добиться та
ких же результатов в данном цехе, на 
данном участке, в данной бригаде? Так 
завязывается оживленная беседа.

Наряду с читками газетных материа
лов практикуются также беседы—об
зоры газет. Задача таких обзоров со
стоит в том,- чтобы ознакомить слуша
телей с важнейшими, наиболее значи
тельными - событиями внутренней и 
международной жизни, помочь слуша
телям правильно понять их, сделать в 
связи с ними правильные выводы о 
задачах данного предприятия, колхоза, 
бригады, звена. Рассказывая, скажем, 
о содержании передовой■. статьи, посвя
щенной выполнению производственных 
планов, агитатор должен также прив
лечь материал из производственной 
жизни товарищей, с которыми он ра
ботает. Это намного повысит интерес 
слушателей к беседе.

При чтении газеты у товарищей 
обычно возникают вопросы, завязыва
ются беседы, споры. Вот тут-то и дол
жен вмешаться агитатор, помогая ра
бочим разобраться в прочитанных ма
териалах и подсказывая им, на чем 
следует сосредоточить внимание.

^А Т Е Ц  русской физиологии И ван Ми- 
хайлович Сеченов роди лся  13 авгу 

ста (ло новому стилю) 1829 года. Он был 
не только корифеем русской  науки, но и 
ярким 'представителем передовых людей 
своего времени, боровш ихся против само
держ авия и реакционны х направлений в 
философии и науке.

Развитие естествознания в середине 
XIX века сы грало огромную роль в борьбе 
е идеализмом. Горячими поборниками есте
ственных наук были Герцен, Писарев и 
Черныш евский. Они имели большое вли я
ние на молодежь, в том числе и  на Сече
нова, который стал выдаю щ имся предста
вителем в этой борьбе.

И . М. Сеченов прош ел сложны й ж изнен
ный путь, прежде чем определились его 
истинные стремления и склонность к есте
ственным наукам , в частности к  физиоло
гии. По настоянию старш его брата, офице
ра, он был отдан в военное училищ е. 
Окончив Главное инженерное училищ е в 
П етербурге, Сеченов стал  саперным офи
цером. Его ож идала обы чная карьера воен
ного. Но, как говорил К. А. Тимирязев, 
„Не пробудись наше общ ество вообще к 
новой кипучей деятельности, может быть, 
М енделеев и Ц енковский скоротали бы свой 
век в Симферополе и Я рославле, правовед 
Ковалевский был бы прокурором, юнкер 
Бекетов—эскадронный командир, а сапер 
Сеченов ры л бы транш еи по всем прави
лам своего искусства".

Общественное движение ш естидесятых 
годов захватило Сеченова и заставило его 
задуматься о профессии, которая позволи
ла бы больше сделать д л я  служ ения на
роду, отдать ему все свои творческие си
лы. Сеченов добился отставки и поступил 
на медицинский ф акультет М осковского 
университета.

П осле окончания _ университета Сеченов 
начал проявлять большой интерес к физи
ологическим исследованиям, вносил в них 
много инициативы и мастерства. Своей 
диссертацией он избрал тему „Материалы 
д л я  будущ ей физиологии алкогольного от
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Л Е УДАРЬ
II. М . СЕЧЕНОВ  

(К 120-летию со дня рождения)
равления". Эта тема, по словам Сеченова, 
бы ла подсказана ему социальными причи
нами.

Основным и отличительным правилом 
работы И. М. Сеченова, воспринятым впо
следствии и его учениками, было: ничего 
не принимать на веру. Он тщ ательно про
верял  все, что имело принципиальное зна
чение в науке, лично убеж дался на осно
вании накопленны х фактов в правоте или 
ошибочности того или иного положения. 
Это строгое требование к методике иссле
дований помогло Сеченову обнаружить 
ошибку в исследованиях знаменитого в то 
время физиолога Клода Б ернара. Любовь 
к науке, огромная творческая инициатива 
и работоспособность Сеченова привлекли к 
нему внимание выдаю щ ихся ученых-физи- 
ологов.

В начале I 860  года И. М. Сеченов при
ступил к  чтению лекций дл я  студентов 
М едико-хирургической академии. Кроме 
того, он часто вы ступал с лекциями для 
широкой аудитории. Эти лекции, привле
кавш ие больш ое количество слуш ателей, 
сыграли огромную  роль в развития рус
ской науки  и культуры .

Имя И. М. Сеченова стало известно всей 
Россни в связи  с его замечательной экс
периментальной работой «Рефлексы голов
ного мозга», напечатанной в ж урнале „Ме
дицинский вестник" в 1863 году . В ней 
ученый впервы е приоткрыл завесу  над об
ластью психических явлений, Эта работа 
первоначально бы ла названа: «Попытка
ввести физиологические основы в психи
ческие процессы ». Однако такое название

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ВОПРОСЫ И ТОВ. ДРЯГИНУ
КОГДА БУДУТ КУЛЬТУРНЫЕ 

РЕКЛАМЫ?
З а  последние годы  лицо наш его города 

резко изменилось. Особенно это изменение 
заметно в текущ ем году . Б а  улицах П ер
воуральска появилось много зелени, асфаль
тирую тся тротуары , строятся  новые и зго 
роди. В этом деле больш ая заслуга гор- 
комхоза и его заведую щ его  тов. Дрягина.

Но в ряде вопросов наш  город отстает 
и неудовлетворяет возросш их потребностей 
трудящ ихся. В зять х о тя  бы состояние 
электроосвещ ения. Электрические сети 
приходят в ветхость. В  ряде улиц  лампоч
ки не светят, а «тлею т». Во многих домах 
на окраинах города, и з-за  больш их потерь 
напряжения, царит полум рак. При та 
ком освещении н ельзя  вклю чить радио
приемник, почитать газету  и т. д . Пришла 
пора спросить тов. Д рягина: когда по у л и 
це Ленина (не говоря уж е о други х  ул и 
цах) будет хорош ое двухстороннее у л и ч
ное освещение?

Теперь о телефонных и радио проводах. 
Они навеш иваю тся где и как попало. Если 
взглянуть на город сверху , то его можно 
видеть весь в лесе столбов по несколько 
ш тук в ряд на каж дой улице, опутанных 
паутиной проводов. П озволительно спро
сить тов. Д рягина: к огд а  будет наведен 
порядок на телефонных и радио линиях?

И, наконец, о рекламе. Ч асто можно 
наблюдать различную  реклам у и об'явле- 
ния, вывеш иваемые на столбах и заборах. 
В порядочных ж е городах  сущ ествую т 
специальные рекламбюро, которы е ведают 
всей рекламой города. К тому же, все 
об‘явления и афиши расклеиваю тся в оп 
ределенно установленны х местах. В связи  
с этим напраш ивается к  тов. Д рягину воп
рос: когда и где буд ут хорош ие и к ул ь
турные рекламные щ иты? В. КОТОВ, 

работник Старотрубного завода. 
ГДЕ ПРИВЯЗАТЬ ЛОШАДЬ?

Ежедневно в горсовет и другие город
ские организации и учреж ден и я  приезжают 
на лош адях  работники предприятий Д ина
са, Хромпика, Гологорки, М агнитки и д р у 
гих мест. И, как ни странно, негде приез
жему человеку привязать лош адь, так  как 
ни одна из городских организаций не имеет 
специальны х коновязей. Если ж е кто по
пы тается поставить коня к забору или г а 
зону, то его гонит милиция и даж е наме
кают на штраф в сто рублей . Б оясь  этого, 
многие кучера вы нуж дены  держ ать про
должительное врем я своих  лош адей под 
узцы .

Be Пора ли заведую щ ем у горкомхозом 
тов. Д рягину зан яться  этим делом?

У И. СИМАКОВ,
житель поселка Магнитка.

вызвало возраж ения со стороны царской 
цензуры .

В 1866 году  „Рефлексы головного мозга" 
выш ли отдельной книгой. Главное уп рав
ление по делам печати наложило на нее 
арест, а  против Сеченова было возбуж де
но судебное преследование. Только впо
следствии царская цензура разреш ила ее 
вы пустить в свет.

Работы  Сеченова были отправным п унк
том д л я  И. П. П авлова в создании учения 
об условны х рефлексах, в изучении вы с
шей нервной деятельности . М ногочислен
ные труды  Сеченова выдвинули русскую  
физиологию на первое место в мире.

Оставаясь верным великим идеям рево
люционных демократов-просветителей ш е
стидесяты х годов, Сеченов до конца своей 
жизни преданно служ и л своей Родине и 
ее науке. С больш ой любовью отдавался 
он пропаганде научны х знаний. В возрасте 
74 лет великий учены й принял предлож е
ние стать преподавателем П речистенских 
рабочих курсов. Он с большой любовью 
приступил к  этой работе, избрав темой 
д л я  преподавания курс анатомии и физио
логии человеческого организма. Л екции 
Сеченова д л я  рабочих сопровождались 
опытами, которые демонстрировал его бли
жайш ий друг и ученик М. Н. ПІатерников, 
впоследствии известный советский физио
лог. Царское правительство и здесь с т а л о , 
на пути ученого. Полиции было поручено 
следить за Сеченовым, и его лекции были 
запрещ ены. „Т ак кончилась моя препода
вательская деятельность", писал И. М. Се
ченов в своей автобиографии.

Неутомимая деятельность И. М. Сечено
ва в стенах М едико-хирургической акаде
мии, П етербургского, Одесского и Москов
ского университетов дала огромные р е 
зультаты  д л я  развития русской науки. Д е
визом И . М. Сеченова до последних дней 
его жизни были слова, сказанны е им за 
две недели до смерти своему д р у гу —вели
кому ученому К. А . Тимирязеву: „Рабо
тать, работать, работать".

Профессор 0. МОЛЧАНОВА, 
доктор биологических наук.

= = ! Ю  СЛЕДАМ = =  
НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

«ШУЛИН И И ИХ ПО ПРО В И ТЕЛИ»
Под таким заголовком в №  65 нашей г а 

зеты от 29 мая был напечатан фельетон 
Клима Безродного.

Зам. секретаря партбюро треста т о в .Л у - 
пандин сообщил редакции, что фельетон 
обсуж дался на партийном собрании. И зло
женные в нем факты полностью  подтвер
дились. Начальнику О РС‘а ;В ерен цову  за 
непринятие мер по очищению аппарата 
ОРС‘а от жуликов и лиц, не внуш аю щ их 
доверия, и непринятие мер по предотвра
щению растрат и хищ ений об ‘явлен вы 
говор. Зав. торговым отделом О РС'а Бот- 
винову за безучастное отнош ение к подбо- 
ру кадров поставлено н а  вид.__________

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

Вниманию граждан города Первоуральска 
и сельской местности !15 сентября 1949 г о 
да ИСТЕКАЕТ первый срок уплаты  страхо
вых платежей со строений и ж ивотны х. 
Вносите страховые платеж и досрочно, не 
допускайте просрочки на пеню. Платежи 
принимаются Госбанком, инспекцией Г ос
страха и отделениями сберкасс,

Продснабу Хромпикового завода ТРЕБУЕТ
СЯ опытный шофер и мастера-сапожники.
Обращаться: ст. Хромпик, продснаб завода.

Хромликовому заводу на постоянную  р а 
боту ТРЕБУЮТСЯ шоферы на грузовы е ма
шины, грузчики в автогараж  и ж елезнодо
рожный цех, плотники, слесари 6 , 7 и 8 
разрядов, крозелыцики, ш тукатуры, маля
ры и разнорабочие (м уж чины ).

Справиться в отделе кадров. (3—3).

ЗАХА РОВА  В ера И вановна, проживаю 
щ ая в г .  П ервоуральске, поселок М агнит
ка, улиц а Трактовая, дом & 5, возбуж дает 
судебное дело о расторж ении брака с ее 
мужем ЗАХАРОВЫМ Владимиром Н иколае
вичем, проживающим в г . М ариамполь, 
Литовской ССР. Дело будет рассматривать
ся  в Народном суде 2 участк а  г. П ерво
уральска.


