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Не забывать о благоустройстве города
Первоуральцы 'любят свой 

родной город. Своими рука
ми они благоустраивают его, 
делают красивым. Только в 
текущем году во внеурочное 
время трудящиеся отработа
ли 138 тысяч человеко-часов.
Своими силами они п р о л о -  
ягѵ.^3 и отремонтировали сот
ни метров дорог, тротуаров, 
кюветов, побелили фасады 
многих зданий,„досадили ты
сячи деревьев и кустарни
ков. Особенно в этом году 
много сделали хромпиковцы. 
Онн проложили около двух 
километров тротуаров, соо
рудили два сквера и выпол
нили другие работы.

Но то, что сделано, далеко 
не удовлетворяет наши по
требности. Много у нас еще 
неблагоустроенных улиц и 
даже целых поселков. Возь
мите Техгород. Он неимо
верно загрязнен. По дорогам 
не пройдешь и не проедешь. 
Тротуары худые. На улицах, 
около домов — горы хлама, 
грязи . Вместо того, чтобы 
обратиться к помощи насе- 

„&ЙЯ, привлечь жителей и 
по-деловому,энергично взять
ся за уборку поселка, р а 
ботники ЖКО Новотрубного 
завода, отсиживаясь в каби
нетах. все дело пустили на 
самотек.

Недостаточно инициативы 
и настойчивости в разверты
вании работ .по благоустрой
ству города проявляет гор- 
к'омхо», где заведующий то». 
Дрягин. До сих пор, напри
мер , не создан совет содей

ствия благоустройства горо
да, не учреждено переходя
щее Красное знамя за луч
шее проведение работ.

По всем предприятиям бы
ли намечены обширные пла
ны по благоустройству по
селков. Но о них кое-где 
сразу же забыли или пусти
ли всю работу по выполне
нию их на самотек. На Нозо- 
трубном заводе, например 
за все лето не было органи
зовано ни одного массового 
выхода трудящихся на бла
гоустройство поселков.

Работу по благоустройству 
ни в коем случае нельзя ос
лаблять. Обязательства, при
нятые трудящимися города,— 
отработать па благоустрой
стве не менее 20-ти часов— 
должны быть выполнены. 
Первоуральцы готовы вло
жить свой труд на общее 
благо. Это будет труд тысяч 
людей и он потребует очень 
серьезной, до мелочей про
думанной организации. Цент
ром, организующим актив
ность жителей, обязаиы стать 
горкомхоз ц жнлищно-ком 
мунальные отделы предприя
тий. Не должны стоят в сто
роне от этого благородного 
дела партийные, профсоюз 
ньіе и комсомѳяьские органи
зации. Их задача — обеспе
чить массовое участие насе
ления в благоустройстве го
рода.

Все силы прилежим к то
му, что§ы сделать наш город 
красивым и благоустроен
ным!

По Советскому Союзу
21 т о л я  народы советских 

Прибалтийских республик, а 
вместе с ними и весь совет
ский народ отмечали пяти
летие провозглашения со
ветской власти в Литве, 
Латвии и Эстонии.

С первых месяцев установ
ления советской власти в 
молодых республиках нача
лась огромная созидательная 
работа. Советская власть 
вернула землю ее подлинным 
хозяевам—батракам, беззе
мельным и малоземельным 
крестьянам. Это послужило 
толчком для невиданного 
расцвета сельского хозяйства 
советской Прибалтики. Клю
чом забила жизпь на произ
водстве, поднялась культура. 
Бероломпое нападение гит
леровской Германии на Со
ветский Союз прервало эту 
новую жизнь. Неисчислимые 
жертвы и страдания при- 
пеелн немецко - фашистские 
захватчики народам совет
ской Прибалтики. Сейчас 
советские республики При
балтики успешно залечивают 
раны, папесевные фашистами 
народному хозяйству. В Лит
ве уже восстановлены и вы
пускают продукцию 765

предприятий. Сотни пред
приятии действуют в Латвии 
и в Эстонии. Во всех трех 
республиках открыты школы, 
университеты, театры.

22 июля советский народ 
торжественно праздновал 
День Военно-Морского Фло
та. В Москве, Ленинграде, 
Риге, Таллине, Одессе, В ла
дивостоке я других городах 
Советского Союза в этот день 
на торжественных собраниях 
подводились боевые итоги 
борьбы военных моряков про
тив фашистской Германии. 
Вместе с Красной Армией 
наш Военно-Морской флот 
одержал великую победу. 
Советское правительство вы
соко оцепило боевые заслуги 
флота. 42Ѳ моряков удосто
ились высокого звания Геро
ев Советского Союза, более 
160 тысяч моряков награжде
ны орденами и медалями,166 
кораблей п частей награждены 
орденами, 52 корабля и час
ти преобразованы в гвардей
ские.

В Ленинграде, Одессе, Риге, 
Таллине и Владивостоке со
стоялись морские парады.

Ши р е  с о р е в н о в а н и е  в ч е с т ь  н а ше й  П о б е д ы
Больш е борьбы за  эконом ию  сырья, топлива и эл ектр о эн ер ги и

Как мы выполняем обязательства
Живейший отклик у нас подают еіоевременно и борют- 

вашел призыв кузнечан и ма- 
гвитогорцев о развертывании
социалистического соревно
вания в честь нашей Побе
ды. Мы дали слово не толь
ко досрочно выполнить годо
вой план, но и выдать сверх 
плана 1000 тонн стали. Эту 
клятву выполняем Мы уже 
дали в счет обязательств 
234 тонны высококачествен
ной стали.

Коллектив цеха особенно 
настойчиво ведет борьбу за 
снижение себестоимести про 
дукции. Все смены имеют хо
рошие результаты. Смена, 
где сталеваром т. Пастухов, 
снизила себестоимость метал
ла в июне претив плана на 
і ,3  процента. Это было дос
тигнуто за счет лучшего ис
пользования печи и эконом
ного расходования сырья и 
материалов. Если в январе с 
одного квадратного метра 
иода смена давала 3,6, то в 
июне 5,2 тонны металла. 
Значительно поднялась и ско
рость плавок. Хороших ре
зультатов добились также 
смены сталеваров СоСакина 
и Силантьева.

Наши сталевары научились 
строго соблюдать технологию. 
Заправку иода они делают 
быстро и качественно, шжхту

ся за ускорение посадки. Вни
мательно заправляют перед
ние и вадыие стены. Во 
время хода плавки поддер
живают необходимую темпе
ратуру. В результате печь 
стала выдерживать больше 
плавок, чем раньше.

Огромное значение в сни
жении себестоимости про
дукции имеет и экономия 
топлива. Этому вопросу мы 
уделили большое внимание. 
.Расходовать топливо стали 
бережно. Наладили точный 
учет. Сейчас известно, сколь
ко ежесуточно расходуется 
дров и ежесменно мазута. 
Только в июне топлива 
сэкономлено 8,5 процента 
против плана. Смена стале
вара Пастухова расходует 
его ва каждую плавку на 
35 килограммов меньше нор
мы.

Трест Трубетрой ведет у 
нае строительство каменно
угольного газогенератора. С 
вводом его в эксплоатацию 
увеличится термическая мощ
ность печи, что позволит 
нам экономить мазута на 50 
процентов. Но этот важный 
объект трест строит медленно.

М. И. Дунаев.
Начальник мартеновского 

цеха Старотрубного завода.

В борьбе за экономию электроэнергии
Трубопрокатчики деха Лз 1 

Новотрубного завода повели 
решительную борьбу с расто
чительностью металла, тон- 
лива, электроэнергии. Эконо
мить всегда во всем—стало 
их боевым девизом.

Многие смены уже имеют 
хорошие результаты в сорев- 
нованни по экономии. В це
хе заведена система—каждый 
день ва специальных досках 
отмечать результаты трудово
го дня и экономических по
казателей.

20 июля смена дважды ор
деноносца т. Константинова 
дала сверх задания 18 тонн 
проката, при этом было сбе
режено 14S0 княоваттчасов 
электроэнергии. Удельный 
расход электроэнергии на 
каждую тонну продукции 
был снижен на одну пятую 
часть.

Не плохие достижения 
имела в этот день смена 
т. Гакова, которая выдала 
сверх плана 8 тонн продук

ции, сэкономив более 1000 
киловаттчаеов электроэнер
гии.

Серьезно борются за эко
номию на стане малый шти- 
фель. Например, коллектив 
которым руководит тов. Б ор
щев, 20 июля прокатал сверх 
вадания 12 тонн труб ,добив
шись экономии более 2000 
киловаттчаеов электроэнер
гии.

Но есть смены, которые 
ослабили борьбу за эконо
мию. Вот,например, коллек
тив мастера т. Бабака 20 ию
ля не только не выполнил 
сменного задания, но еще и 
перерасходовал при этом свы
ше 2000 киловаттчаеов элект
роэнергии. Перерасход имела 
также смена Лиссона.

Нужно решительней осуще
ствлять решим экономии, бо
роться с иотерями, соблюдая 
железный закон производства 
—технологический процесс.

В Владимиров.

Успехи горняков
Коллектив Титано-Магне- 1 Выполнение плана от начала 

титового рудника, включив-імесяца по добыче концент- 
шись в соревнование в честь I рата составляет 105 ітроцен- 
ІІобеды, достигает хоро- тов, по отгрузке 120 процен- 
ших показателей в работе. I тов.

Впереди смена Портнова
У волочильщиков Старо

трубного завода разгорелась 
горячая борьба за первен
ство. Впереди всех идет сме
на мастера Пертнова. В ию
ле она систематически пере
выполняет нлан. 23 и 24 чис

ла коллектив смеіы выпол
нил задание на 115 процен
тов. Отличаются в работе 
кольцевые Савенко, Глебов, 
Д аунар. Они дают по 130 
процентов нормы.

Новотрубный завод взял 
шефство над колхозами Са- 
жинского района. Он помо
гает им в строительстве кол
хозных электростанций. На- 
днях в этот район выехала 
специальная бригада в ко

Помощь колхозам
личестве 10 человек, кото
рую возглавил начальник 
цеха т. Бухвалов. Бригада 
увезла с собой материалы и 
будет там производить мон
таж электростанции.

Передовики  
соревнования

В цехах Динасового завода 
растут ряды передовиков 
социалистического соревно
вания в честь нашей Победы. 
Выгрузчик цеха JVs 1 т. Ми
хайлов, опередив своих на
парников, дал 24 июля 17 
тонн огнеупоров сверх пл а
на, выполнив задание на 
220 процентов. Такой же 
производительности труда 
достигла стахановка т. И»ан- 
цова.

В цехе JV5 2 молодой р а 
бочий т. Грицун, только что 
окончивший школу ФЗО, на 
прессах дает до 500 с  тук 
динасовых изделий сверх 
плана. ГІопрежнему хорошо 
работает лучший бегунщик 
смесительных бегунов горо
да т. Анельштейн. 23 июля 
он дал 50 тонн динасовой 
массы сверх нормы.

З а  передовиками соревно
вания подтягиваются и дру
гие рабочее. В цехе № 1
в эти дни стали давать сверх
плановый динас рабочие 
т. т. Воробьев, Копынѳв, 
Мороз и другие.

А. Соловьева.

Пополнение
Они стояли рядом: широ

коплечий с большими рука
ми, запоясанный фартуком 
кузнец Смирнов и низкоро
слый, розевощекий, с пуш
ком на верхней губе юнец 
Старков. Рабочие сидели по
лукругом, ожидая развязки— 
к чему это мастер вызвал и 
поставил рядом Старкова н 
Смирнова.

Мастер достал записную 
книжку и сказал:

— Сколько вы позавчера 
забили труб, товарищ Смир
нов?

—Тринадцать пакетов.
— А до этого?
—Двенадцать.
— Маловато. Почему же 

это так?
—Трудно выполнить—тру

бы с пилы—резавньіе, паке
ты большие. Это шутка ли 
сказать пятнадцать пакетов 
забить за смену. Да кому 
хочешь дай —не выполнит.

—Нет, выполнит, тов. Смир
нов! Вот рядом с вами етонт 
самый молодой кузнец в це
хе. Он только получил атте
стат своей производственной 
зрелости, а уже заткнул вас 
sa пояс,— и, обратившись к 
пареньку, мастер спросил:

— Ты сколько вчера забил?
—Семнадцать пакетев,—от

ветил Старков и густо по
краснел.

Он еще никогда не рабо
тал до этого самостоятельно, 
и еще никогда не говорил 
серьезно о . деле перед та- 
такой большой аудиторией.

— Что-ж. я думаю, что в и 
ражу мнение всего коллек
тива смены, если поздравлю 
кузнеца тов. Старкева е его 
первым успехом. Хорошев 
пополнение к нам прибыло. 
Желаю работать и дальше 
так же.

Дружные аплодисменты 
еще больше емутнли Старко
ва—вчерашнего ученика ФЗѲ, 
а ныне кузнеца 75-кнло- 
граммного молота.

М. Фрейберг 
Новотрубный ваввд.



Партийная жизнь

Обсуждение важного вопроса
G общезаводского партийного собрания коммунистов 

Новотрубного завода.
Недавно состоялось обще- Выступающие тт.Косицин,

Бибо, Робейко говорят о не
достаточном благоустройстве 
рабочих поселков. Особенно 
много грязи  на .Рабочей пло
щадке, в 5 квартале Соцго- 
рода. Нужно организовать 
работу по благоустройству 
дорог, тротуаров, площадей, 
привлекая для  этого всех 
трудящихся.

Председатель завкома т. Га- 
силов подробно остановился 
на отставаний индивидуаль
ного строительства домов для 
рабочих. Этому вопросу все 
еще не придано должного 
значения. Строительство до
мов поеуществу не начато.

Многие выступающие гово
рили о плохой заготовке 
дров, неудовлетворительном 
ходе ремонта жилого фонда. 
По этому поводу на собрании 
был выдвинут ряд предло
жений. В частности, было 
внесено предложение о бри
кетировании торфокрошки, 
что даст возможность широ
ко использовать ее, как топ
ливо.

О необходимости повсе
дневной борьбы за привитие 
навыков культуры и береж
ного обращения жильцов с 
коммунальным имуществом и 
жилым фондом говорят т. Фо
нтан и Кротов.

В прениях выступили так
же парторг ЦК ВКІІ(б)т. Но
виков и секретарь ГК ВКП(б) 
т. Коваленко.

Общезаводское собрание 
приняло по докладу развер
нутое решение, в котором 
указало пути дальнейшей 
борьбы парторганизации за 
улучшение культурно-быто
вого положения трудящихся 
завода.

заводское партийное собра
ние коммунистов Новотруб
ного завода. С докладом о 
материально-бытовом и куль
турном обслуживании трудя
щихся выступил директор з а 
вода т. Осадчий. Докладчик 
отметил, что за период вой
ны введено в эксплоатацию 
18433 квадратных метра ж и
лья, выстроена механизиро
ванная прачечная, открыт 
дем отдыха без отрыва от 
производства, увеличился вы- 
нуск товаров широкого но- 
требления, расширена посев
ная площадь па подсобных 
хозяйствах н т. д. Все это 
способствовало значительно
му улучшению материально
битового положения трудя
щихся и закреплению кад
ров.
Далее т, Осадчий остановил

ся иа задачах по дальней
шему улучшению быта рабо
чих.

По докладу развернулись 
оживленные прения. Комму
нисты завода указывалй в 
своих выступлениях на 
ряд недостатков в бытовом 
обслуживании трудящихся.

—В общежитиях завода ж и
вет большое количество мо
лодежи, — говорит комсорг 
ЦК ВЛКСМ т. Терехин.—Мо
лодые рабочие стремятся хо
рошо организовать свой быт, 
но не всегда встречают под
держку у руководителей ком
мунального отдела завода. 
Многие общежития совершен
но не оборудованы. В неко
торых нехватает табуреток, 
шкапов, столов и другой ме
бели. Необходимо широко 
организовать производство 
мебели и снабдить ей моло
дежные общежития.

Т а и ,  где нет заботы  
о благоустройстве

Жилищно-коммунальный от
дел Новотрубного завода не 
проявляет 8аботы о благоус 
тройстве рабочих поселков. 
В Техгороде почти на всех 
улицах нет никакого поряд
ка. Дороги не благоустро
ены. Вокруг домов—нечис
тоты, уборные очищаются 
редко.

Грязно и на Рабочей пло
щадке и в других поселках 
В Соцгороде по улице Воро 
шилова в дождливую погоду 
нельзя пройти. Здесь уже 
неоднократно намечали пост 
роить тротуар, но до сих 
пор этого не сделали.

Жители поселков охотно 
согласились бы принять уча 
стио и в благоустройстве и 
в ремонте квартир, но никто 
их не организует. Да и трудно 
сейчас найти на заводе чело 
века, который бы серьезно 
руководил этим большим де
лом. Заместитель директора 
по быту т. Фошин почти не 
занимается вопросами бла
гоустройства.

Когда же на Новотрубном 
заводе по-настоящему возь
мутся за наведение куль 
туры и порядка в поселках, 
будут благоустраивать их?

0. Басин.

Не затягивать ремонт школ
В успешной подготовке к 

новому учебному году одним 
из важнейших условий я в 
ляется качественный ремонт 
школ.

За время войны предприя
ти я , шефствующие над шко
лами, оказали огромную по
мощь. Они ежегодно произ
водили ремонт учебных по
мещений, помогали в обору
довании кабинетов, в под
возке топлива, обеспечива
ли нуждающихся учащихся 
одеждой, обувью

Эта номощь не должна ос
лабевать и в период мирно
го строительства. Все школы 
нужно своевременно подгото
вить к встрече детей и в этом 
учебном году.

Многие руководители пред
приятий уже немало помог
ли школам. Директор Старо
трубного завода т. Городец
кий оказал помощь в ремон
те школ №№ 1 и 18. Обе 
школы сейчас готовы к нача
лу учебного года. Отремон
тированы здания школ № 14 
и № 12, над которыми шеф- 
етвует Хромпкковый завод

Ідиректор тов. Каллистов). 
Іовотрубный завод (дирек

тор т. Осадчий) ведет сейчас 
ремонт в мужской средней 
иколѳ  Jfs 7. ,

Если эти предприятия осу

ществляют шефство на деле, 
то нельзя этого сказать об 
авторемонтном заводе и тре
сте Трубстрой. На Гологор
ке школа требует капиталь
ного ремонта. Однако до сих 
пор никто его не ведет. 
Большой об'ем работ пред
стоит сделать в школе № 8 
на Рабочей площадке. Здесь 
требуется исправление кры
ши, утепление стен, остек
ление рам. Над этой шко
лой шефствует трест Труб
строй (управляющий т. Кро
тов). Руководители трест'а 
не отказывают, но и не на
чинают производить работы. 
А это угрожает срывом свое
временного ремонта школы.

Большие работы предстоит 
сделать на Магнитке. Здесь 
помещение для школы стро
ится заново. Руководители 
рудника обязаны приложить 
все силы, чтобы не затянуть 
строительство.

Весь ремонт школ города 
должен быть закончен к 15 
августа. До этого срока оста
лось немного времени. Надо 
надеяться, что предприятия- 
шефы помогут школам луч
ше подготовиться к новому 
учебному году.

П. Крейтер.
Школьный' инспектор 

ГорОНО.

Без света
Во многих домах Ново

трубного.завода сейчас начал
ся текущий и капитальный 
ремонт. Однако качество его 
низкое и производится он 
медленно. В Техгороде,нап
ример, во многих домах об
резали старые электрические 
провода, чтобы заменить их 
новыми. Обрезали и на этом 
остановились. Многие жите
ли сейчас вынуждены сидеть 
в темноте. В некоторых от
ремонтированных квартирах 
уже обваливается штукатур
ка. А. Иванова.

ПИСЬМА В Р ЕДАКЦИЮ  

Благодарность врачу
—В тяжелом состоянии я 

обратилась к врачу невро
патологу А. П. Череновой,— 
пишет работница цеха № 1
Динасового завода т. А. Пла
стинина.—У меня отнимался 
весь правый бок, начи
налось заболевание мозгов, 
терялось зрение. Я с боль
шим трудом кушала, плохо 
спала. Только в результате 
умелого лечения мое здоровье 
резко улучшилось.

Автор передает через га
зету искреннюю благодар
ность А. П. Череновой.

От имени многих больных 
за быстрое восстановление 
здоровья выносит А. П. Че
реновой горячее спасибо 
также шофер Динасового за
вода И. Кезгрии.

К колодцу не подойти
В переулке, соединяющем 

первую и вторую Красноар
мейские улицы, имеется хо
роший родниковый колодец. 
Но канава, по которой сте
кает грязная вода, вся заро
сла. Теперь около колодца 
образовалось болото. К ко 
лодцу нельзя подойти. Кто 
же здесь .наведет порядок?

И. Лебедев. 
  е е ® --------
Выигрыши по 2509 

рублей
На-днях электросварщик 

Новотрубного завода Сутор- 
мин и токарь Хромпикового 
завода Насекнн пришли в 
сберкассу и предъявили об
лигации 3-го Государствен
ного Военного займа. При 
проверке оказалось, что каж 
дый из них выиграл по 2500 
рублей. Оба они получили 
свои выигрыши.

С апреля по июнь сбер
кассой всего выплачено выиг
рышей по различным займам 
на сумму 50369 рублей.

Ценные выигрыши пали 
также на билеты по 4-й де
нежно-вещевой лотерее: 
т. Коптеловой—1000 рублей 
и работнице ЖКО т. Михай
ловой— шерстяной отрез.

М. Григорьева.

Где покрасить одеж ду?
Если у вас возникла необ

ходимость покрасить костюм 
или платье, то вы не скоро 
это сделаете.В городе имеет
ся всего одна красильная 
мастерская промбытовой а р 
тели. Работает она с пере
боями, а иногда закрывается 
и на целую неделю. Пред
седатель артели т. Кузнецова 
не заботится о своевременном 
приобретении и выдаче кра
сок. Как-то мне пришлось 
зайти в мастерскую, но за
каз мой не приняли.

—Нет краски,— ответили 
мне.

-  А где она?
—В кладовой артели.
—А почему здесь нет?
—Нет кладовщика.

Только из-за этого 14-16-17- 
18 и 19 июля мастерская не 
іаботала.

Неужели отдел горсовета 
по местой промышленности 
не может призвать к поряд
ку  председателя артели 
т. Кузнецову?

В. П. Кормильцев.
Юрист Старотрубного завода.

ЗА РУБЕЖОМ
Создание судебных 

органов в советекой зоне 
оккупации Берлина

БЕРЛИН. (ТАСС)
Газета «Дао Фольк» сообщает, 

что на основании приказа воен
ного коменданта Берлина в с о 
ветской оккупационной зоне со
зданы новые судебные органы. 
В каждом районе Большого Б ер 
лина создан районный суд —суд 
первой инстанции. Над районным 
судом стоит городской суд, как 
инстанция д ля  апелляции и ж а
лоб Суды действуют на основе 
немецких законов, существовав
ших до 1933 года При создании 
судебных органов руководству
ются принципом, что судьи дол
жны быть подлинными антифа
шистами, вс-еми силами бороться 
с нацистским духом и стараться 
завоевать доверие народа.

Польские солдаты в Англии 
хотят вернуться на род шу

ЛОНДОН (ТАСС).
Как сообщает газета «Дейли 

уоркер», значительная часть 
польских солдат в Шотландии, 
несмотря на угрозы со стороны 
некоторых польских офицеров, 
выражает большое желание вер
нуться на родину.

«Лиц, которые выражают жела
ние вернуться на родину,—пишет 
газета, — посылают в лагерь в 
Полькемент, где их изолируют 
от остальных, солдат. Польский 
капитан при лагере Кингхорн 
угрожающе предупреждал сол
дат, что тех, которые попытают
ся вернуться в I Іольшу, «ожи
дает незавидная участь».

Демонстрация рабочих 
в Северной Ирландии

ЛОНДОН. ТАСС.
Как сообщает агентство Рейтер 

в Бельфасте (Северная Ирлан
дия), 20 июля три тысячи рабо
чих авиационных заводов напра
вились к  зданию парламента 
Демонстранты требовали ос;, 
щеетвления политики полной 
занятости рабочих на производ
стве. Во главе демонстрации 
шли рабочие, несшие большие 
плакаты с надписями! «Мы 
требуем полной занятости!»

Роспуск палаты 
представителей США 

на каникулы
ВАШИНГТОН, 22 т о л я  (ТАСС). 
Вчера палата представителей 

ОТТТА была распущена на кани
кулы до 8 октября этого года.

Ответственный редактор В. В. БРАГИН.

Уральский пол и т ехн и к ум  Н ар к ом чер м ета  при У раль
ском И ндустриальном институте имени £. М. Кирова 
об 'я в л я е т  прием с т у д ен т о в  на первы й и с т а р ш и е  курсы  
в с е х  сп ец и ал ьн ост ей  м ет а л л у р ги ч е ск о го ,  ст р о и т ел ь н о го ,  
м ех а н и ч ес к о г о  и эн е р г ет и ч е ск о го  от дел ен и й .

Студенты Уральского Политехникума обеспечиваются сти- 
пендкей, рабочими продкарточками и трехразовым питанием. 
Иногородним предоставляется общежитие. Военнообязанным 
предоставляется  отсрочка от призыва в Красную Армию.

Студенты, зачисленные в Уральский Политехникум, под
леж ат беспрепятственному освобождению с места работы на 
основании распоряжения СНК СССР за № 9!8

Прием студентов в Уральский Политехникум производится 
по правилам и программам, утвержденным ВК.ВІП для всех 
техникумов.

Прием документов в Уральский Политехникум производит
ся до 20 августа .  Экзамены с 15 no 1 сентября.

Подлинные документы направлять по адресу: г .  Свердловск, 
9, Втузгородок, IV учебный корпус, приемной комиссии. Телефон 
Д1 42-11,

Первоуральской типографии Т РЕ Б У Ю Т С Я ; ученики наборщи
ки и печатники нѳ моложе 16 л ет  и сторожа. Обращаться: 
Ленина, № 76.

Черняев Григорий Иванович, 
проживающий в г. Первоураль
ске, ул. Пономарева, №  69, возбу
ждает судебное дело о растор
жении брака с его женой Черня
евой Ларисой Александровой. Д е
ло будет рассматриваться в на
родном суде 1-го участка.

0РС‘у Новотрубного завода н у 
жны бригадиры на пункты по 
заготовке дикорастущих.

С условиями работы и опла
той ознакомиться в отделе дец- 
іяготовок ОРС,а у т. Лейченск.

Сапдатова Анна Сергеевна, 
проживающая в Спецпоселке, ул .  
8-го марта, № 7 , ‘ возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ее мужем Салдатовым 
Александром Михайловичем. Д е
ло будет рассматриваться в на
родном суде 3-го участка.

Венгровская Роза Давыдовна, 
проживающая в пос. Динас, ул. 
Пушкина, № 1, кв. 2, возбуждает 
дело о расторжении брака с ее 
мужем Вѳнгравским Борух-Мор- 
дха Перецович. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
1-го участка.


