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Шире размах предмайского 
соревнования

Недавно коллектив Верх- 
Исѳтекого ордена Трудового 
Красного Знамени завода 
обратился ко всем метал
лургам области организо
вать предмайское еоревпова- 
м вз ,  взять дополнительные 
обязательства и выполнить 
их с чеетью. Этот призыв 
нашел горячую поддержку у 
трудящихся города. По при
меру верхисетских метал
лургов на наших предприя
тиях с новой силой развер
нулось предмайское соревно
вание. Каждый коллектив 
горячо борется за выполне
ние своих вновь принятых 
обязательетв, ва чоеть своего 
вавода, цеха, бригады.

Увпех в отом еоревиоза- 
жхн мѳжег быть деетигнут 
в том случае, если в нем 
жримут участие воа рабочие 
ж служащие, бледовательно, 
организация масеевого ин
дивидуального еоревмоважня 
будет кметь огромное, нои- 
ітжже решающее значение. 
Велина в этом организующая 
роль наших ирофсоюгев.

Организовать индиви
дуальное ееревневание—зте 
значит ие только собрать 
письменные обязательства. 
Эго значит помочь каждому 
рабочему максимально кон
кретно проявить евою лич
ную инициативу, ©б этих 
ебяеательствах должен вкать, 
коллектив бригады, цеха, 
учаетка, смены. Обяватель- 
етва двлжии бить на виду у 
всех.

Вев широкой глаенести 
нет соревнования. Поетѳму 
ежедневный учет наполнения
ебязательств, мирѳкое опо
вещение коллектива 'всеми 
способами наглядной агита
ции делжно быть неотъемле
мым средством в борьбе ва 
зиЕолвение нредмайвкях обя
зательств.

Но не на всех предприя
тиях у нае индивидуальное 
соревнование получило долж
ный размах. На Старотруб
ном заводе только 50 про
центов работающих имеют 
личные обязательства. Во 
многих цехах отсутствует ши
рокая гласность в соревно
вании . Иа Новотрубном за 
воде около проходной вы
строена хорошая «Доска по
чета», но она всегда пустует. 
Эти факты показывают, что 
председатели завкомов т.т. 
Рукавишников и Кузьмин пло
хо руководят соревнованием.

Задача партийных, проф
союзных и хозяйственных ор
ганизаций — по-болыневпет- 
екп организовать предмай
ское соревнование. У нас не 
должно быть ни одного ра- 
бечегои работницы вне пред
майского социалистического 
соревнования.

Ознаменуем 1-е Мая новы
ми производственными побе
дами!

П Я Т Ь  Н О Р М  
В С М Е Н У

Вклю чивш ись в пред
майские соревнование, 
сменный маст ер В. С- 
Мог и льн и ц ки й  вз нл
обязат ельст во у в е ли 
чить производство  
порш невых колец. Д л я  
этого он изгот овил  
спеі{иальное приспосо
бление. Тов. М огиль
ни ц ки й  вместо п а т 
р о н а , кот оры х очень 
м ало на заводе, п р и 
м ен и л  оправку с д ву 
м я  резцам и  с соот
вет ст вую щ ей зат оч
кой. Это позволило  

авт омат изироват ь  
процесс изгот овления  
колец, повысить каче
ство их. 10 а п р е л я  т. 
М огильницкий вст ал к 
ст анку и  изгот овил  
50О ш т ук колец , вме
сто 100 по норме.

— Но э то не я в л я е т 
ся  пределом— говорит  
тов. М огильницкий, — 
я  постараюсь довести 
выработку колец  до 
1000 штук.

Рамглэль.
Г лавны й инжен-ор 
авторемзавода.

І /  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ж Ю Р И  
социалистического соревнования предприятий города 

за переходящее Красное знамя городского комитета 
ВКГЦб) и горисполкома

парторганизации т. ПенкинРассмотрев итоги работы 
промышленных предприятий 
города в марте 1945 годт, 
жюри постановляет:

Признать победителем в 
соревновании промышлен
ных предприятий за пере
ходящее Красное знамя гор
кома ВКП(б) и горисполкома 
коллектив Т итано-магнетито-

председатель рудкома т. Чн- 
жов). Рудник в марте выпол
нил план по валовой продук
ции на 152 процента и по 
концентрату—167 проц-

Присудить переходящее 
Красное знамя горкома 
ВКП(б) и горисполкома кол-

вого рудника (управляющий J лективу Титано-магнетитово- 
т. Соломенников, секретарь) го рудника.

Нет гласности в соревновании

Предмайоко* ебязательствв

Соетеялся слет «тахажвв- 
це» Старотрубнвго вавода, 
где быяи подведены итоги 
мартовской работы. Участни
ки вяета приняли ебязатель- 
етва: апрельскую программу 
выполнить доерзочно, дать 
еверх нлана 100 тонн етаяи, 
36 тонн тянутых труб, вы- 
нуетнть спецпродукцки па 
100000 рублей, сэкономить 
5 нрецентов условного то
плива, 4 процента электро
энергия н снизить себветои- 
моеть на 1,5 процента.

Если кто-нибудь из ста
хановцев механического цеха 
Старотрубного завода по
желает узнать о работе дру
гих бригад, то он должен 
итти к нормировщику т. По
номареву. Но и здесь он 
не всегда получит справку. 
В цехе отсутствует гласность 
в соревновании. Всю работу 
по учету выполнения обя
зательств начальник цеха 
т. Папу отдал на откуп 
Пономареву. ІІо тот зани
мается этим не серьезно. До 
с-их пор в цехе нет доски 
показателей, не заведены 
лицевые счета но выпуску 
сверхплановой продукции, а 
также по экономии материа
лов и топлива. Об опыте 
передовых людей здесь не 
говорят, не ставят в пример

работу лучших стахановцев.
Отсутствие гласности в  

соревновании порождает р аз 
болтанность в трудовой дис
циплине^ В цехе нередко 
бывают опоздания на работу 
и прогулы. Рабочий К ор
мильцев В. 2 января и 27 
февраля не вышел на рабо
ту , а Куренных Б. недавно 
опоздал на 4Ѳ минут. И все 
это сошло безнаказанно,
нигде даже не обсудили.

Вместе с начальником т. 
Папу не занимаются вопроса
ми гласности в соревновании 
и борьбой с нарушителями 
трудовой дисциплины секре
тарь партийнѳй организации 
т. Портной и профорг т. Д е
мидов. А следовало бы, да 
покрепче.

К. Мастерков

Квашнин Степан Михай
лович— один из лучших вы
грузчиков динаса из печей. 
З а  самоотверженную работу 
награжден орденом Ленина.

Р ек о р д  б р и гад ы  Ф едора Воробьева
— Я  буду давать больше 

продукции в фонд штурма 
Берлина^—эя-я е я л  на обще
городском слете фронтовых 
бригад молодой иареиек Фе
дор Воробьев. В цехе во вре
мя работы и дома он часто 
стал думать о том, как бы 
увеличить производитель
ность трубоволочильных ба
рабанов.

— А что, если на следую
щую смену готовить задел 
труб?— задумал он.

И решил свою мысль осу

ществить. Помог ему в 
этом начальник передела во
лочильного цеха тов. Фрей- 
берг. 7 апреля молодежная 
фронтовая бригада Воробье
ва стала работать по-новому 
и- установила рекорд. За 
смену она протянула 11 ты
сяч метров труб. Еще л уч
ших показателей бригада до
билась 9 апреля. 12168 мет
ров труб — таков был итог 
трудового дня. Это—209 про
центов.

А. Иванов.

С собрания союза 
польских патриотов

Недавно состоялось собра
ние союза польских патрио
тов. Здесь многие члены со
юза, работающие на пред
приятиях города, взяли по
вышенные обязательства в 
предмайском соревновании. 
Прессовщик Новотрубного за
вода Гриншльнанг дал обе
щание дополнительно к п л а
ну каждую смену выпуекать 
20 процентов продукции, 
резчики цеха № 2 Ратушняк 
и Орлендер, кузнец Фук ре
шили выполнять по две г по
ловиной нормы.

Д ля проверки выполнения 
обязательств выбрана комис
сия. Розенберг.

Совещания агитаторов
Н а Новотрубном заводе и 

при городском парткабинете 
состоялись совещания агита
торов. С докладом о задачах 
агитаторов в предмайском 
ео]іевновании, в подготовке 
и проведении весеннего сева 
выступил секретарь горкома 
ВКП(б) т. Макаренко. На со
вещаниях присутствовало бо
лее 300 агитаторов.

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за время с 4  по 10 апреля 1915 года)

Войска 3-го Белорусского
фронта, после двухдневных 
упорных боев, 9-го апреля 
штурмом овладели крепо
стью и главным городом Во
сточной Пруссии—Кенигсбер
гом. Кенигсбергская группа 
немецких войск разгромле
на. Остатки гарнизона во 
главе с комендантом крепо
сти генералом от инфанте
рии Ляш и его штабом пре
кратили сопротивление и 
сложили оружие. Взято в 
плен 92 тысячи немецких

пленных 4 генерала. Захва
чено более 2000 полевых 
орудий, 89 танков п само-

Войска 2-го Белорусского
фронта завершили ликвида
цию остатков группы немец
ких войск, прижатых к за 
ливу Путцигер Вак, север
нее города Гдыни. На поле 
боя остались тысячи'вражес- 
кпх трупов. Советские части 
захватили 3340 пленных и 
239 орудий.

Войска 4-го Украинского 
фронта, совместно с чехо-

частп взяли в плен 2500 вра
жеских солдат п офицеров. 
Захвачены богатые трофеи: 
в том числе 150 полевых 
орудий, 82 паровоза, 1681 
вагон, 71 склад с боеприпа
сами, вооружением п продо
вольствием. Развивая успех, 
советские войска преодоле
ли горы Малые Карпаты, 
овладели железнодорожным 
узлом и городом Малецки и 
вышли на реку Морзва на 
фронте в 60 километров. 
Форсировав реки Морава и

словацкими войсками, с бо- Дунай северо-западнее и за 
ямп продвигались вперед в jпаднее Братиславы, войска

солдат и офицеров. В числеJ трудных условиях горно-ле-1 фронта наступают по север-
спсгой местности. Освобож- ному берегу Дуная. Занят
дено от немцев в Чехосло
вакии много населенных пѵн- 

ходных орудий, 774 парово- j ктов, в том числе чехосло- 
за, 8544 вагона, 146 кате-івацкпй город Ружомбсрок— 
ров и барж, 441 склад с | важный узел дорог п опор- 
военнкм имуществом п дру- ный пункт обороны протпв- 
гпе трофеи. Противник по-1 ника на реке Ваг Войска _ 
терял убитыми до 42 тысяч 2 го Украинского фронта 4 j тостраду Пена—Линц п выш 
своих солдат п офицеров. 'апреля штурмом овладели! ли к Дунаю северо-западнее 

В боях за Кенигсберг со- важным промышленным цен- ■ Вены. Советские войска вор- 
ветекпе воины вписали еще.тром и главным’городом С ло-, вались в Вену и ведут успеш- 
одну славную страницу в ! вакпи — Братислава — круп- |ны е уличные бон. От про

город Гензѳридорф и ряд
других населенных пунктов. 

Войска 3-го Украинского
фронта, продолжая наступ
ление на венском направле
нна, заняли австрийский го
род Бадѳн, перерезали ав-

историю героической борьбы 
Красной Армии против не
мецко-фашистских захватчи
ков.

ним узлом путей сообщения і тнвника очищены городские 
п мощным опорным пунктом j районы, расположенные на 
обороны немцев на Д у н а е .! западном берегу дунайского 
В боях ва Братиславу наши j канала. Западнее и юго-за

паднее озера Балатон вой
ска фронта совместно с вой
сками болгарской армии, очи
стили от противника юго- 
западную часть Венгрии н 
вступили на территорию Юго
славии.

В результате наступления 
с 16 марта по 4 апреля вой
ска 2 го и 3-го украинских 
фронтов освободили от немец
ких захватчиков всю терри
торию Венгрии.

Продолжая наступление, 
наши войска заняли на тер
ритории Югославии город н 
железнодорожный узел Чако- 
вѳц.

Отступая под ударами со
ветских частей, противник 
несет огромные потери. За 
7 дней вайска 3-го Украин
ского фронта взялп в плен 
более 36800 вражеских сол
дат и офицеров п захватили 
240 самолетов, 414 танков п 
самоходных орудий.

За  время с 3 по 9 апреля 
нашп войска на всех фрон
тах подбили н уничтожили 
280 немецких танкчв. В 
воздушных боях п огнем зе 
нитной артиллерии сбито 205 
самолетов противника.



1 Л ш аш ш м  жюри еоциалиетичеекого 
сорезноваііия по профессиям на звание лучшего 

раЗочзго города
Рассмотрев итоги социали

стического соревнования на 
звание лучшего рабочего го
рода по профессиям за март 
1945 года, жюри постанов
ляет:

1. Считать кандидатами на 
занесение в «Книгу почета  
города» завоевавших пять 
месяцев подряд звание ^Луч
шего рабочего города по 
профессиям):

БУРВИИА С. А. — забой
щика.

КУКУРУЗУ И. Д - прес
совщика динаса.

БЕЛЕНЬКОГО И. И. -  
закройщика.

2. По итогам работы за 
март присвоить звание «Луч
шего рабочего города по 
профессиям):

СЕРЕБРЯКОВУ Н. К. -  
вальцовщику.

СИЛАНТЬЕВУ ' А. И . —  
сталевару.

ЗУБАРЕВОЙ Е. М . - к о л ь 
цевой.

САФИНУ А.—аппаратчику.
ЗАЙЦЕВУ Н .Л .—слесарю.
ХАМШЮВУ П. С. - т о к а 

рю.
НЕМЫТОВУ И. Ф . - э л е к 

трику.
ПОЛЗИКОВУ В. М.. СИ- 

НЕГИНУ А. М., ЯСТРЕБО
ВУ Н. И .—кузнецам.

БОЦВЕ И. А. —сварщику.
V  ГРИГОРЬЕВУ И. Е . -  ма
стеру.

КОЗЛОВУ М. Ф .—плотни
ку.

КОПАЧИНСКОМУ Г. А . -  
машияисту паровоза.

ПЕЛЕВИНУ А. В. — кон
дуктору.

ЧАРУНИНУ В. Д . - ш т у 
катуру.

СЫСЕ С.К.—автогенщику.
V КОЧУН0ВСКОМУ Б. Г . -  

олектросварщику.
АРИСТОВУ А. В. -  рез

чику.
ГРИЦЕНКО П.-М.-шоферу.

ДРУЖИНИНОЙ К. П. — 
размольщику шаровых мель
ниц.

МАЦУ РЕ .0. М.—формов
щику.

РЯХЦНУ И. Н. —модель
щику.

ДУБРОВСКОМУ И. К. -  
выгрузчику динаса из печей.

ЗАВЬЯЛОВУ П. Е . - о б ж и 
гальщику динаса.

ЛОШКОВУ К.П. -формов
щику динаса.
Ѵ-ЛЯШ Н. А., ФАЙРУЗО- 
ВУ Г .—машинистам дробилок 
и бегунов.

БЕЛЕНЬКОМУ И. И. -  
закройщику.

СЕДИНУ Ф. И ,—вальцов
щику стана «Рокрайт».,

ЛОГИНОКСКОМУ М. Ф . -  
фрезеровщику.

БАНИНУ И. И. — строгаль
щику.

ВАГАНОВУ А. Ф .- к а м е н 
щику.

ВОЛОШИНУ В. Д . - г р у з 
чику.

ФЕДОРОВУ А. И .-ш т а м 
повщику.

МАКСИМОВУ II. С . - п р а в 
щику труб.

ИВАНОВУ Е. И. — тра
вильщику.

ГАСЙЛОВУ В. А .—литей
щику.

СЫСОЕВУ А. Т .- с т о л я р у
КУКУРУЗЕ И. Д , -  прес

совщику динаса.
РОССИНеОНУ Б. Р . - с а д 

чику.
о-КЛЕПИКОВУ В. М .— ма
стеру стана ударного буре
ния.

ОБОЖННУ А. Н .—буриль
щику.

БОРИСОВА К. И .—кузне
цу по забивке, труб.

' ТОМИЛОВСКЫХ 3. И. -  
парикмахеру.
•' ГЕНАТУЛИНУ Ш. - д р о - .  
бильщику.

БУРВІЩУ С. П. - з а б о й -  
5 щикѵ.

РЯХЙНУ П. С .-о тж и гал ь 
щику труо.

КОРЯКОВУ Ф. Я. -  ко
тельщику.

ПОЛОВИИКОВУ Н. Е. -  
машиписту экскаватора.

КОХАНОВОЙ В. Ю . - о п е 
ратору прошивного стана.

МЕЛЬНИКОВУ В. К. — 
старшему волочильного стана.

ПОНОМАРЕВУ А. С . - к о 
чегару.

ЦАЛЕР И. М.— маляру.
ХАМЗИНУ Р . ,  ЯМИНУ 

Г. Р. — газогенераторщикам.
ѴВИНШЕВСКОМУ А. I I . -  
начальнику железнодорожно
го цеха.

БАТРЕТДИНОВУ X. — 
прокалочнику.

РОГОЗИНУ Ф. Д .—маши
нисту путевого крана.

На бытовые Темы

Почти € натуры
Шум и гам. У столиков 

большая очередь. Где-то воз
никает горячий спор ив-за 
места.

—Зачем ты занял мою та
буретку?

— Ты посидел .—теперь я, 
авось мне быстрее подадут 
обед... '

Занявший место ожидает, 
когда- подойдет официантка. 
Проходит минут 40. За это 
время сидящие кто как мо
жет вытирают на столе грязь, 
оставшуюся после предыду
щих посетителей. Наконец 
после долгих мытарств обед 
подан. Но тут—другие не
приятности. На стол, в чаш
ку супа, на хлеб, иногда да
же на шею с потолка беспре
рывно падают водяные кап 
ли.

—Б р р р . . . ,—морщится по
сетитель и, не докончив 
обед, убегает из столовой, 
которая скорее всего напо
минает «банный душ»...

Вот такую печальную кар 
тину можно ежедневно на
блюдать в нашей столовой 
JVIs 8 (заведующий т. Диден
ко А. А.) ОРС‘а треста 
«Трубстрой». ОжидаеА, что 
эти безобразия устранят на
чальник ОРС:а т. Диоров и 
начал ыі и к 'у  и р ав ле н и я тов. 
Левицкий. И чем скорее это 
сделают, тем лучше.

Рабзчиз строительно-монтаж
ного управления № 1 трэсТа 
«Трубстрой»:
Меданский И Т., Верин И. С, 
Шмарловскин Н. В., Никити
на П П., и другие.

Коротко
в В городской Спортивной 

школе состоялись соревнова
ния юных гимнастов. В со
ревновании приняло участие 
78 человек. Группа лучших 
гимнастов города будет уча
ствовать на областных со
ревнованиях.

в Учащиеся и работники 
ремесленного училища №  6 
строят своими силами клуб. 
Клуб рассчитан на 450—500 
мест.

а Ha-днях закончились кур
сы нормировщиковНовотруб- 
ного завода, где обучалось 
60 чел. Для слушателей кур
сов прочитан ряд лекций по 
трудовому законодательству 
и техническому нормирова
нию.

Международный обзор
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Почему простаивают вагоны
Н а Динасовом заводе не 

создано условий для нор
мальной работы коллективу 
железнодорожного цеха. Осо
бенно плохо организовано 
складское хозяйство, кото
рым заведует т. Бугранов. 
Штабелировка готовой про
дукции производится как- 
попало.

—Тут два штабеля погру
зишь, да идешь на другой 
конец склада грузить, мет
ров за 70-80. Так раза три- 
четыре и перейдешь с места

на завод пришла цистерна, 
которая простояла из-за от
сутствия тары, куда можно 
было бы сливать, 106 часов.

Б неудовлетворительном 
состоянии находятся завод
ские железнодорожные пути 
и площадки. Весь мусор и 
битый кирпич из цехов вы
валивается прямо на дебар
кадеры (площадки) или на 
пути. Сейчас этого мусора 
скопилось целые горы и пи- 
кто его не думает убирать. 
А около помольного цеха бо-

: все собираешь на | лее 150 метров желез иод о-на место: 
вагон продукцию, — говорит 
мастер погрузки т. Скоробо- 
гатов.

До сих пор не оборудова
ны и сливные приборы для 
разгрузки цистерн. 4 апреля

рожной ветки оказалось
под льдом толщиной в I метр. 
Здесь же «в плену» скованный 
льдом стоит исправный
открытый вагон № ±31639. 
Недалеко от этого вагона

стоят еще два, поваленные 
на бок, в то время как на 
заводе ощущается недостаток 
в них.

Если добавить к этому, 
что цланово-ирёдупредитель- 
ный ремонт паровозов и ва
гонов не налажен, что де
по не оборудовано и здесь 
еще помещается кузнечно- 
котельный цех, что штат 
грузчиков не укомплектован, 
то станет ясным, что -руко
водители _ завода пренебре
жительно относятся к  созда
нию условий для нормаль
ной работы железнодорожно
го цеха. Поэтому, не случай
но здесь имеется перепро- 
стой вагонов. А это не соз
дает чести одному из пере
довых заводов города.

В. Васильев.

Под ударами войск 3-го Бе
лорусского фронта пала не
мецкая крепость па Балтике 
—Кенигсберг: В результате 
успешных действий армии 
2-го и 4-го украинских фрон
тов ведут быстрое очищение 
от немецких захватчиков и 
территории Чехословакии. 
Вернувшийся из Лондона и 
пробывший несколько дней в 
Москве президент - Чехосло
вакии- Бенеш, а также пра
вительство республики уже 
находятся на освобожденной 
земле своей страны.

В то же время войска 3-го 
Украинского фронта, про
двигаясь с боями вглубь Ав
стрии, вступили в ее столи
цу город Вену. Советское 
правительство в связи с этим 
заявило, что оно «не пресле
дует цели приобретения к а 
кой-либо части австрийской 
территории или изменения 
социального строя Австрии».

Советское правительство 
«будет содействовать ликви
дации режима немецко-фа
шистских оккупантов и вос
становлению в Австрии де
мократических порядков и 
учреждений». Накануне при
хода советских войск в Ве
не прозвучали револьверные 
выстрелы, прервавшие жизнь 
гитлеровского ставленника, 
начальника германской обо
роны Вены генерал-полков
ника Дитриха. Население 
Австрии, оказывая сопротив
ление немцам, радушно встре
чает своих освободителей 
воинов Красной Армии.

Немцы, захватившие Ав
стрию еще в 1938 году, пре
вратили эту страну в один 
из важнейших арсеналов. 
Они располагали многими ме
таллургическими, машино
строительными, автомобиль
ными, вагоно и паровозо-.стро- 
ительными заводами. Здесь 
бы ли. предприятия, выпус
кающие боеприпасы и .воору
жение. В Австрии немцы по
лучали руду, нефть, лес 
и т. п.

С потерей этой страны гит
леровцы лишаются важней
ших коммуникаций, ведущих 
в Италию и на Балканы. Из 
Вены идут пути к столице 
Чехословакии—Праге, а так
же и Баварии и главному 
притону фашистской шайки

Мюнхену. В баварских пив
ных и кабаках рождалась 
гитлеровская партия. Здесь 
вынашивались тайные планы 
гитлеровцев о захвате вла
сти и о порабощении мира. 
Теперь приходит конец гит
леровцам.

Немцы все еще продолжают 
яростно сопротивляться про
движению Красной Армии. 
Сосредоточив основные силы 
на востоке, они в то же вре
мя оголили западный фронт. 
Поэтому наши союзники, не 
встречая почт^ никакого со
противления, продолжают 
продвигаться вперед. В сред
не-германской равнине они 
пересекли уже реку Везер и 
направляются к реке Эльба.

И* *
5 апреля советское прави

тельство заявило о невозмож
ности продления на новый 
срок договора о нейтрали
тете между Советским Сою
зом и Японией. Пакт о ней
тралитете был подписан 13 
апреля 1941 года до нападе
ния Германии иа СССР и до 
возникновения войны между 
Японией, с одной стороны, 
Англией и Соединенными 
Штатами, с другой.

В свое время этот пакт, 
срок действия которого был 
установлен до 13 апреля 1946 
года, сыграл положительную 
роль. Он устранял тогда 
возможность новой агрессии 
со стороны Японии по отно
шению к СССР. Однако в хо
де событий обстановка изме
нилась. Германия напала на 
СССР, а Япония, сотрудни
чая с Германией, помогает 
ей в войне против СССР. 
Япония, кроме того, затеяла 
и ведет агрессивную войну 
на Тихом океане против на
ших союзников—Англии и 
США. Советское правитель
ство поэтому-признало, что 
«При таком положении пакт 
о нейтралитете между Япо
нией и СССР потерял смысл 
и продление этого пакта ста
ло невозможным».

Печать объединенных наций 
с большим удовлетворением 
отмечает этот шаг Советско
го правительства. Правитель- 
тво Коіісо в Японии вышло 

в отставку. Во главе нового 
правительства стал преста
релый адмирал Судзуки.

В. Гришанин.

Успех работниц теплицы
Работницы теплицы №  2 

совхоза Динасового завода 
Пашкова, Хрппунова, Сычки- 
иа с любовью относятся к 
своей работе. Они с успехом 
выращивают огурцы. На-днях 
они сдали на склад 12 кило
грамма свежих огурцов, вме
сто плановых 25.. В. работе 
им помогает учеба. Они учат
ся вечером в школе овоще
водов и школе рабочей моло
дежи. і 0. Сатановсчая.

Интересная лзкция
Доктор математических 

наук, профессор Свердлов
ского государственного уни
верситета Соколов прочел не
давно на Новотрубном заво
де лекцию «Теория относи
тельности Эйнштейна», На 
лекции присутствовало более 
70 инженерно - технических 
работников завода.

В Ы СТУ П Л ЕН И Е 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЦЕХАХ
Участники клубной само

деятельности Динасового за
вода часто выступают в це
хах. Недавно они показали 
рабочим одноактные чехов
ские пьесы — «Медведь», 
«Юбилей», «Предложение». В 
цехах также устраиваются 
концерты, на которых вы
ступают солисты и хор на
родной песни и пляски.

О тветственны й редактор  
В. В. БРАГИН.

! Первоуральскому гормолзаво* 
ду требуются продавцы мороже
ного. Оплата по соглашению

і Лродскабу X ромпикоаого ва‘
I вода требуются старшие бухгал* 
Ітерэ, бухгалтера, ревизор-ин* 
j вент.;рнз?тор и заведующие 
, произьодствами столовых.  

Оплата по соглашению.


