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АВТОМОБИЛЮ—  
ХОРОШУЮ ДОРОГУ
На предприятиях и в органи 

зациях нашего города насчиты
ваются многие сотни автомашин 
Они играют огромную роль во 
внутризаводских перевозках, 
нервбросках всевозможных грузов 
из Свердловска и других пунк
тов. Достаточно сказать, что все 
наши торговые организации до 
втавляют промышленные товары 
и продукты питания только авто 
транспортом. Успешная работа 
треста Трубстрой, как и многих 
других предприятий, во многом 
зависит от работы автопарка.

Все это говорит о возросшем 
значении в народном хозяйстве 
автомобиля. И поэтому к  исполь
зованию и сохранению автомашин 
должно быть приковано внимание 
каждого руководителя предприя
тия. Но беречь автомашины— это 
не значит, что держать пх в га
ражах. А хорошо использовать 
автопарк—это тоже не значит, что 
можно гонять автомобили но пло
хо проезжим дорогам.

К сожалению, в нашем городе 
•еть еще такие руководители, ко
торые не считаются ни с трудом 
шофера, ни с сохранностью авто
парка. Вот, скажем, дорога на 
Титано-Магнетитовый рудник ис
ключительно плохая, водить но 
ней автомашины, особенно с гру
зом, почти невозможно. Однако 
руководители рудника мало забо
тятся о том. чтобы исправить эту 
дорогу.

Трест Трубстрой имеет большой 
автопарк и в работе его нуждает
ся ежедневно. Между тем, вопро
су ремонта дорог и под'ездов к 
участкам строительства в тресте 
не придают должного значення. 
Бездорожье ежедневно выводит из 
строя большое количество авто
машин, тормозит нормальное обе
спечение материалами строителей.

Надо покончить с недооценкой 
значения своевременного ремонта 
дорог, особенно в тресте Трубст
рой!

Хорошее использование авто
парка и сохранность его во мно
гом зависит и от водителей ма
шин. Среди большой армии шо
феров имеется немало прекрасных 
мастеров своего дела, истинных 
патриотов, кровно заинтересован
ных в том, чтобы беречь автома
шины и использовать их с наи
большей производительностью. 
Так, например, в соревнование за 
100-тысячно-кнлонетровый пробег 
автомашин без капитального ремон
та первыми в городе вступили шофе
ра Новотрубного завода гг. Дыл- 
дин, Бубнов, Кодмаков, Сосунов, 
Мочадов, Конев, Буровов и дру
гие. Поддержать пх инициативу, 
сделать это соревнование массо
вым—является прямой обязан- 
мостыо профсоюзных и хозяйст
венных организаций.

Работники автотранспорта дол
жны не только умело организо
вать работу автопарка, но и эко
номить горючее, беречь автома
шины и меньше допускать холо
стых пробегов. П во всем этом 
решающее значение принадле
жит водителям автомашин. Среди 
них надо развернуть социалисти
ческое соревнование и. в то же 
время, создать пм более благо
приятные условия в работе. Глав
нейшими из этих условий являют
ся хорошие автодороги.

ШИРОКИМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ ТРУДА 
ПОДТЯНЕМ ОСТАЮЩИХ ДО УРОВНЯ̂ ПЕРЕДОВИКОВ!

Н. Н. СЕРЕБРЕННИКОВ-лучший 
токарь трубопрокатного цеха № 1 
Новотрубного завода. Применяя пе
редовые методы труда, тов. Сереб
ренников систематически нормы вы
работки выполняет на 140—180 проц.

БОЕВОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

С первых же дней мая воло
чильщики Старотрубного завода 
горячо прпнялпсь за работу. Ме
жду сменами идет боевое сорев
нование.

Передовая в цехе смена масте
ра тов. Вайдпча от начала меся
ца выполнила план на 104,5 
процента. Кузнец этой смены 
Т. Фархиулин, работающий на 
молоте Л» 1, показывает пример 
в работе. Его выработка ежеднев
но составляет 140— 142 процен
та. По-сгахановски работает коль
цевой шестой цепи П. Макаров. 
Он выполняет норны на 127 
процентов.

В смене мастера тов. Бирюко
ва одним пз лучших считается 
кузнец С. Машаров. На забивке 
концов труб тов. Машаров вместе 
с подручным тов. Мясннковым 
дает по 1500— 1600 концов в 
смену при норме 1300. За

Передача опыта 
у стана

Утром 9 мая на стаие № 2 
третьего цеха Новотрубного за
воде было необычайно людно. Сю
да собрались вальцовщики и их 
подручные отдела «Рокрайтов». 
Они собрались для того, чтобы 
практически перенять передовой 
метод работы лучшего вальцов
щика комсомольца Николая 
Шпилька и его подручного Во
робьева.

Начальник отдела тов. Иисча- 
сов дал команду вальцовщику п 
его подручному произвести пере
валку калибров стана. Сразу же 
началась энергичная работа. 
Николай Шпилька и его подруч
ный Воробьев так слаженно п 
ловко работали, что произвели ее 
за 20 минут, сэкономив один час 
рабочего времени.

После показательной перевалки 
калибра, вальцовщики и пх под
ручные, наблюдавшие работу ста
хановца Шанлькп, горячо обсуж
дали меіоды его перевалки. При
сутствовавший начальник цеха 
тов. Шайкевнч заявил, что за 
счет сэкономленного времени прп 
перевалке калибров вальцовщики 
могут выпускать продукции на 4 
процента больше плана.

М. 3J1QK430B. ,

ПЕРЕДОВЫЕ ГОРНЯКИ 
МАГНИТКИ

Коллектив горного цеха Титано- 
Магяетягового рудника настойчи
во берется за досрочное выпол
нение плана первого полугодия. 
Многие машинисты экскаваторов 
и станков канатно-ударного буре
ния намного перевыполняют нор
мы выработки. В коллективе эк
скаваторщиков лучше всех рабо
тает машинист тов. Овчинников. 
Среди машинистов станков кана
тно-ударного бурения лучшие no

il. с: ШМЕЛЕВ—лучший модель
щик ремонтно-строительного цеха 
Динасового завода. Совершенствуя 
свои методы труда, тов. Шмелев си 
стематичеекн нормы выработки вы
полняет на 210—230 процентов.

8 казателн имеет тов. Гребнев. 
дней мая он выполнил норму на)Нормы выработки он выиолняет 
128 процентов. (на 150 процентов.

В СЧЕТ ВТОРОГО 
ПОЛУГОДИЯ

Коллектив литейного цеха Го
логорского авгоремзавода из ме 
сяца в месяц намного перевы
полняет план. Сейчас литейщпкп 
работают уже в счет второго по 
лугодня 1950 года. В эти меся
цы онн решили дать еще десятки 
тонн сверхпланового литья и ус
пешно выполняют принятые обя
зательства.

В мае цех работает на уровне 
110 процентов плана. Многие ра
бочие более, чем в полтора раза 
перевыполняют нормы выработки. 
Формовщица Н. Репина, напри
мер, выполняет норму на 160 
процентов. Еще лучше работает 
М. Чиркова. Формовщица Нина 
Аржанникова, обогнав своих под
руг, выполняет задание на 175°. о-

Среди вагранщиков лучшим 
считается А. Я. Кашин, который 
дает по две нормы за смену. В 
полтора—два раза перевыполняет 
нормы заливщик И. Федосов.

П о  н а ш е м у  г о р о д у
д о м а  для
ГОРНЯКОВ

Коллектив работ
ников отдела ка
питального строи
тельства Титано- 
Магнетнтового руд 
ника решил в этом 
году своими сила
ми и средствами 
построить и сдать 
в экеплоатацшо 
для горняков Маг
нитки 600 квад
ратных метров жи
лой площади. Сей
час ведется пост
ройка двух домов 
на две квартиры 
каждый с водяным 
отоплением и ка
нализацией.

Начаты подгото
вительные работы 
для закладки еще 
двух таких же до
мов. Территория 
вокруг домов бу
дет благоустрое
на. С этой целью 
намечено разбить 
палисадники.

С каждым годом растет и благоустраивается наш город и его рабо
чие поселки. Особенно большое жалищио-бытовое строительство ведет
ся в районе соцгорода Новотрубного завода. Ежегодно здесь  вырастают 
новые корпуса благоустроенных и культурных жилищ.

На снимке: новый двухэтажный дом по улице Осипенко.
Фото М. Просвиринн

РАСШИРЯЮТ
ПРОИЗВОДСТВО
В текущем году 

работники Перво
уральского гор- 
промкомТшната зла 
чптельно расши
рили свое произ
водство. Открыты 
и работают швей
ная н пимокатная 
мастерские и ма
стерская по ре
монту часов, ариф
мометров. пишу
щих и швейных 
машин. Недавно 
открылась мастер
ская по ремонту и 
пошиву кожаной 
обуви. Начала свою 
работу вновь "от
крытая мастерская 
по ремонту музы
кальных инстру
ментов.

Дирекция гор- 
промкомбината за
планировала н» 
1950 год строи
тельство цеха жес
тяных изделий. I

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ
9 мая наша Родина и все про

грессивное человечество отметила 
знаменательную дату— День Побе
ды советского народа над фашист 
ской Германией.

В городах и селах нашей стра
ны состоялись беседы и доклады, 
посвященные Дню Победы. В са
дах и парках прошли народные 
гулянья.

Но приказу Военного Министра 
Союза ССР, маршала Советской 
Союза А. Василевского, в ознаме 
нование Дня Победы, был произ- 
веден салют в столице нашей Ро
дины—Москве, в столицах союз
ных республик, а также в Кали
нинграде, Львове и в городах-ге- 
роях: Ленинграде, Сталинграде 
Севастополе п Одессе— 30 артил 
лервйскимп залпамп.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
С фронта весеннего сева иду'! 

сообщения о производственны! 
успехах колхозов, МТС н совхо 
зов. По данным Мивпстерствг 
сельского хозяйства, к  5 мая яро 
вых культур посеяно колхозамі 
на 14 миллионов гектаров больше 
чем на то же число прошлого го 
да.

Значительно превзошли темпь 
сева прошлого года Украина 
Краснодарский и Ставропольскиі 
края, Ростовская, Сталинградская 
н многие другие области. Н; 
Украине посеяно яровых кулыуі 
больше, чем в прошлом году, ні 
2.700 тысяч гектаров, в Куйбы 
шевской области—почти на мил
лион гектаров.

Проведение всех полевых рабоі 
в сжатые сроки и при высоко» 
качестве стало возможным благо 
даря неуклонному росту техниче
ской вооруженности сельского хо 
зяйства и высокой организован 
пости труда колхозников.

Колхозы и совхозы Московскоі 
области приступили к  посад» 
картофеля. Колхозники првменя 
гот квадратно-гнездовой способ по 
садки. Этот способ, рекомензо 
ванный специальным письмом МІ 
ВКІІ(б) и исполкомом М особ лес 
вета, резко повышает урожайносг 
и обеспечивает в дальнейшем ши 
рокую механизацию работ по ухе 
ду за посевами и уборке карте 
феля.

На колхозных и совхозных пс 
лях все ярче разгорается плам 
социалистического соревновани 
за высокий урожай 1950 года.

Труженики сельского хозяйств 
борются за создание обилия прс 
довольствия для населения и сырь 
для легкой промышленности.

УСПЕХИ НОВОГО ЗАЙМА
Пятый государственный зае 

восстановления и развития н: 
родного хозяйства СССР, вып; 
щепный 3 мая 1950 года на су» 
ну 20 миллиардов рублей, размі 
щен к  исходу 8 мая на 27 мм. 
лиардов 3 миллиона 608 тысі 
рублей.

В связи со значительным пр 
вншенпем установленной сумм 
займа, Министерством финансе 
СССР, на основании указані 
Совета Министров СССР, дано ра 
поряженне прекратить повсемес 
но с 10 мая 1950 года дальне: 
шуго подписку на заем.

(ТАСС).



Д Е Н Ь  НА
8 часов утра. На многочислен

ных строительных участках на
чался рабочий день. Весело за
стучали топоры плотников, ка
менщики и штукатуры горячо 
принялись за работу. Но вдруг 
все начинает стихать, останавли
ваться. Всюду слышатся тревож
ные возгласы:

—Давайте кровли, лесу!
— Подвезите шлакоблоков!
—Раствор вышел, где автома

шины?
В это же время около диспет

чера автогаража толпились еще 
многие шофера. Они получали 
путевки на различные участки. 
Диспетчер строго наказывал соб
людать разнарядку.

Вместе с другими получает 
путевку и шофер Смирнов. В ней 
указано: «возить песок на жил- 
строй».

Шофер быстро заводит машину. 
Мы едем на песчаный карьер. 
Порожняя машина, рыча и жа
лобно поскрипывая, пробирается 
по глинистой, сильно избитой до
роге. Громко стучат подрессорни
ки. Машину бросает из стороны 
з сторону. Шофер усиленно кру
тит баранку. Н, несмотря на то, 
іто машина идет без груза, он 
іасто переключает рычаг коробки 
жоростей на «первую».

Восемь лет возят песок на 
ітроительные участки по этой до- 
юге. Восемь лет жалуются на нее 
поферы и столько же лет адми- 
шстрация треста Трубстрой спо- 
сойно, без всякой тревоги созер- 
гает многочисленные аварии ав- 
омашпн и подписывает акты на 
іерерасход горючего.

Наконец, после получасовой 
шды, вместо 10—15 минут, мы 
(Обираемся до песчаного карьера. 
1о и здесь возникли ежедневно 
істречающиеся задержки. У мест 
гогрузки скопилось уже несколь- 
;о автомашин. Загрузить вруч
аю  их не успели, а единствен- 
:ый на карьере экскаватор стоит, 
езжизненно повесив свой хобот 
:а троссах.

Десятник погрузки Кулагин 
нервничает. Он спорит с шофера
ми и самочинно изменяет их 
маршруты. Смирнова он направ
ляет на промстрой, а Нарбутов- 
скому предлагает возить песок на 
участок жилищного строительства. 
Этот никчемный спор отнимает 
много времени.

Медленно наполняются маши
ны песком. Грузчики по-старин- 
ке, лопатой, бросают его на це
лый метр выше себя. Много не
лестных слов произносят они в 
адрес нерадивых организаторов 
труда.

Наконец, машина нагружена. 
В десять раз больше положенно
го простояла она под погрузкой. 
Труден ее обратный путь. Ухабы 
и ямы, толчки и удары- принуж
дали шофера вести автомашину 
со скоростью, не превышающей 
хода вола.

Только в половине десятого мы 
прибываем на старобетонный за
вод. Более часа 28 бетонщиков 
ожидали, когда подвезут им пе
сок. Они просили шофера поторо
питься со вторым рейсом. Но, 
увы, их просьбы оказались бес
полезными! Ни один шофер ни 
одного рейса быстрее не сделал.

Поздно вечером автомашины 
пришли в гараж. Многим из них 
требовался ремонт. Но сказать об 
этом некому. Начальник гаража 
уже закончил свой рабочий день. 
Закрыта и кладовая. Никакой за
пасной части теперь не поду
чишь, а утром снова принужден 
выезжать на неисправной машине.

В тресте говорят, что у них 
нехватает машин. Но факты по
казывают обратное: в тресте не 
умеют использовать автотран
спорт, не создают условий в ра
боте шоферам, не берегут дорого
стоящий транспорт. День на трас
се, описанный нами за 9 мая, 
говорит именно об этом. Он еще 
раз подтверждает тот факт, что в 
тресте пренебрегают вопросами 
организации труда.

В. БАТАЛОВ,

В верхнем поселке Сталинградского 
Фото Л. Юрьева.

тракторного оаізода. 
Прессклише ТАСС.

Халтура на клубной сцене
За последние три—четыре года 

художественная самодеятельность 
клуба Новотрубного завода зна
чительно выросла как в количе
ственном, так и в качественном 
отношении. Она является одним 
из ведущих самодеятельных кол
лективов города. На сцене своего 
клуба любители сценического ис
кусства показали заводскому зри
телю новые современные пьесы,

путанные инструкции», в которой 
преподносятся зрителю разного 
рода циничные советы по семей
ным делам. От этих «советов» 
пахнет ни чем иным, как пош
лостью и клеветой на советских 
людей. И вполне справедливо зри
тели, присутствующие на концер
те, возмутились такими «совета
ми».

Еще более возмущены были

І І І ЮЬ МА  В  Р Е Д А К ЦИЮ

Результаты плохой 
работы

В августе прошлого года строите
ли промстроя треста Трубстрой на 
чали работы по возведению стоянки 
и мастерской автогаража. В декабре 
строительные работы были законче
ны. В том числе были завершены и 
работы по кладке каналов для водо
проводных труб. Кладка стенок 
этих каналов была произведена на
столько плохо, что сейчас они раз
валились. Пришлось их  разбирать и 
заново' строить.

Таких случаев в тресте Трубстрой 
много. Все это результат того, что 
качеству работ не уделяется долж
ного внимания.

Когда же, наконец, руководители 
треста Трубстрой обратят внимание 
на высокое качество строительных 
работ?

Б. ГНАТЕНКО.

исполнили стихи и песни совет- зрители следующим «номером
ских поэтов и композиторов.

Однако, как это ни странно, за 
последнее время председатель 
правления клуба тов. Леман и 
художественный руководитель тов. 
Матизен допустили в своей работе 
элементы халтурщины. Они про
таскивают на клубную сцену без- 
идейные, низкопробные произве
дения. Ярким примером этому 
служит эстрадный концерт 3 мая. 
В программе этого концерта были 
и дешевые трюки, и пошлые ост
роты.

Потакая отсталым вкусам, ху
дожественный руководитель тов. 
Матизен, не без ведома руково
дителя клуба тов. Леман, прота
щила на сцену дешевенькую ин
термедию под заголовком «Пере

вод названием «У начальника», 
в котором также наш советский 
руководитель изображается как 
клоун или попугай, заучивший 
всего-навсего три фразы.

Приходится удивляться тому, 
как руководители клуба смогли 
протащить на клубную сцену хал
турщину и низкопробничество.

Партком п завком Новотрубно
го завода мало интересуются идей
ным содержанием репертуара ху
дожественной самодеятельности 
своего клуба, смирились с этими 
фактами и не делают пз этого 
никаких выводов. А -сделать пх 
необходимо и как можно быстрее 
с тем, чтобы поднять содержание 
репертуара клубной самодеятель
ности на высокохудожественный и 
идейный уровень, т. плеш кова .

Нѳсостоявшийся 
ниносеанес

В конце апреля трудящиеся Mg-, 
ханического завода отопительных 
агрегатов были широко оповещены 
о том,-что 28 числа, после торжест
венного собрания трудящихся в 
честь 1 мая, будет демонстриро
ваться кинофильм. После торжест

венной части собравшиеся решили 
посмотреть фильм. Однако их на
дежды не оправдались. Киносеанс 
не состоялся, так как механик 
нонередвижки был пьян.

Уместно напомнить отделу к и н о 
фикации о том, что трудящимся не 
были возвращены деньги за приоб
ретенные билеты. Все это вызывает 
справедливые нарекания трудящ их
ся завода.

А. ШЕВЧЕНКО.

ки-

Международный обзор
ЗА МИР, ЗА ЗАПРЕЩЕНИЕ АТОМНОГО ОРУЖИЯ!

Каждый день приносит все но- 
ые и новые вести о грандиоз- 
:ых успехах могучего лагеря 
тороннпков мира. Воззвание Сток- 
ольмской сессии Постоянного 
омитета Всемирного конгресса 
торонников мира, потребовавшее 
апрещения атомного оружия и 
б‘явления военным преступнп- 
ом того правительства, которое 
ервым применит это оружие, 
ашло горячую поддержку всего 
рогрессивного человечества. Раз- 
ернувшаяся во многих странах 
ампанпя по сбору подписей под 
оззванием Стокгольмской сессии 
ревращается в яркую демонетра- 
,ию решимости народов отстоять 
ир п сорвать преступные планы 
нгло-американскпх поджигателей 
ойны.

С особым под‘емом сбор подпи- 
ей проходит в странах народной 
емократии. В Румынской народ- 
ой республике за три недели с 
ачала кампании воззвание под- 
исали более 6 миллионов 640 
ысяч румынских граждан. В 
Болгарии к  1 мая было собрано 
>,4 миллиона подписей. Это зна- 
ит, что почти все взрослое насе- 
ение страны поставило свои под- 
иси под воззванием Постоянного 
омитета Всемирного конгресса 
торонников мира. В Венгерской

народной республике сбор подпи
сей под воззванием закончился. 
За мир, за запрещение атомного 
оружия . высказались, поставив 
свои подписи, 7 миллионов 123 
тысячи человек.

В Германской демократической 
республике сбор подписей под 
воззванием Стокгольмской сессии 
начался 1 мая. За одну неделю 
воззванне подписали около 8 мил
лионов человек. В Западной Гер
мании, несмотря на террор ок
купационных властей и их бон
нских приказчиков, трудящиеся 
массы дружно подписывают при
зыв Постоянного комитета. Кол
лективы многих предприятий 
почти полностью подписались под 
воззванием. Кампания по сбору 
подписей широко развернулась 
также в Австрии, Финляндии, 
Дании и других странах.

Французская коммунистическая 
партия поддержала сбор подписей 
под воззванием Постоянного ко
митета, считая это центральной 
задачей борьбы за мир в настоя
щее время.

Успешное развертывание кам
пании по сбору подписей под воз
званием Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонни
ков мира вызывает неистовую зло
бу поджигателей войны. Пытаясь

идеологически разоружить сторон
ников мира, агенты империали
стов стараются посеять сомнение 
в действенности кампании по 
сбору подписей, прилагают уси
лия к тому, чтобы подорвать 
это всенародное дело, клевещут 
на Советский Союз и возглавля
емый им лагерь мира.

Все это свидетельствует лишь 
ЗНАМЕНАТЕЛЬ»

8 мая 1945 года под 
победоносной Советской Армии 
потерпела окончательное пораже
ние гитлеровская Германия. Со
ветская Армия-освободительница 
вернула народам Европы отнятую 
у них немецкими фашистами сво
боду и независимость.

Торжественно отметили Пятую 
годовщину освобождения от не- 
мецко - фашистских оккупантов 
трудящиеся Чехословацкой рес
публики. На празднества по слу
чаю этой знаменательной даты в 
Прагу прибыла советская пра
вительственная делегация во гла
зе с маршалом Советского Союза 
Н. А. Булганиным. За пять лет, 
прошедших со дня освобождения 
от ига гитлеровской оккупации, 
чехословацкий народ добился ог
ромных успехов. Взяв власть в 
свои руки, он уверенно идет вне- 
оте со всеми странами народной 
демократии ио пути построения 
социализма.

7 мая в Праге состоялся па
рад Чехословацкой армии и гран-

о том, что каждая подпись под 
воззванием Постоянного комитета, 
каждый новый успех лагеря сто
ронников мира ослабляет лагерь 
поджигателей войны, разоблачает 
преступные планы англо-амери
канских империалистов, направ
ленные на завоевание мирового 
господства.
АЯ ГОДОВЩИНА 

ударами диозная демонстрация трудящих
ся, которая прошла под лозунга
ми укрепления чехословацко-со- 
ветской дружбы, борьбы за мир, 
за социализм.

День освобождения от гитле
ровского господства торжественно 
отметили также трудящиеся Гер
манской демократической респуб
лики. В Трептовском парке в 
Берлине, где воздвигнут величе
ственный памятник советским 
воинам, павшим в боях против 
гитлеровского фашизма, состоялся 
большой митинг. Выступивший на 
митинге заместитель премьер-ми
нистра Германской демократиче
ской республики Кастнер заявил, 
что немецкий народ будет вечно 
благодарен советскому народу за 
свое освобождение и за помощь, 
оказанную в построении нового, 
демократического порядка.

Демонстрация и митинги по 
случаю этой знаменательной да
ты состоялись также во всех го
родах и населенных пунктах рес
публики. Ю. БОРИСОВ.

Беспризорный отдел
Уже продолжительное время от

дел рационализации и изобретатель
ства Титано-Магнетитового рудника 
находится без руководителя. Мно
гие ценные предложения горняков, 
поданные в ВРИЗ в прошлом году, 
лежат нерассмотренными. Сейчас на 
предприятиях страны проходит 
смотр внедрения рационализатор
ских предложений, но на руднике 
его никто не возглавляет. Управле
ние рудником не принимает ни ка 
ких  мер к  тому, чтобы подыскать 
работника, который бы возглавил 
отдел рационализации и изобрета
тельства.

А. ПАЙВИН

ПО СЛЕДАМ 
НЕО ПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ

ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ ВЬЦАНЫ

Зам. председателя исполкома гор 
совета тов. Мартынов на письмо ра
ботницы горкомхоза тов. Луканиной 
сообщил, что ей разряд снижен с 5 
на четвертый решением квалифика
ционной комиссия. Далее он сооб
щил, что деньги на лечение в сумме 
300 рублей выданы.

О тветственны й р е д а кто р  
В . И. А Г И Ш Е В .

Областное управление кинофикации 
ОРГАНИЗУЕТ НАБОР на курсы меха
ников звукового кино. Срок подго
товки 9 месяцев. На курсы прини
маются лица, окончившие 7 классов 
и не моложе 17 лет. Курсантам пре
доставляется общежитие и стипен
дия. Прием заявлений до 15 мая 
195и года.

За справками обращаться по адре
су: г. Первоуральск, горсовет, отдел 
кинофикации.

БОЛДИНА Клавдия Николаевна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
пос. Хромпик, ул. Красина, д. №  4, 
кв. № 1, возбуждает судебное дело
0 расторжении брака с ее мужем 
БОЛДИНЫ М  Виктором Федоровичем, 
проживающим в г. Первоуральске, 
ул. Ш агнна, дом № 16. Дело будет 
рассматриваться в Народном суде
1 участка г. Первоуральска.
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