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Призыв в школы Ф ЗО 
и р е ш е н н ы е  

училища
Государственные трудовые резервы, 

созданные по инициативе и предложе
нию товарища Сталина,—одна из важ
нейших форм комплектования рабочего 
класса, пополнения промышленности 
обученными, культурными кадрами.

Возьмем хотя бы предприятия на
шего города. На всех заводах у нас 
работают бывшие воспитанники школ 
ФЗО и ремесленных училищ. Многие 
из них получили ордена и медали со
ветского правительства, многие получи
ли почетные зЕания лучшего рабоче
го юрода.

Для выполнения грандиознейшего 
плана новой сталинской пятилетки тру
довые резервы должны подготовить для 
важнейших отраслей народного хозяй
ства за пятилетие 4,5 миллиона моло
дых квалифицированных рабочих.

По постановлению Совета Минист
ров СССР с 10 июля по 10 августа 
этого года проводится очередной при
зыв молодежи в ремесленные железно
дорожные училища, в школы фабрично- 
заводского обучения. Всего будет приз- 
вано в этом году 425 тысяч человек.

В нашем городе есть четыре школы 
ФЗО и три ремесленных училища. Все
го в этом в году в них будет призвано 
1275 человек, из которых 260 юношей н 
девушек из Первоуральска.

Задача профсоюзных и комсомоль
ских организаций—разъяснить рабочим 
и служащим п членам пх семей значе
ние призыва для народного хозяйства, 
ознакомить молодежь с преимуществами, 
которые дает обучение в школах и учи
лищах трудовых резервов. Каждый юно
ша и девушка должны знать, что госу
дарство принимает на себя заботу о них 
бесплатно, обучает, кормит, одевает 
учащихся, иногородним предоставляет 
общежития. Директора школ и ремеслен
ных училищ должны подготовить, отре
монтировать и привести в порядок об
щежития, классные комнаты, мастерские.

Образцово подготовим и организован
но проведем очередной призыв молоде
жи в школы ФЗО и ремесленные учи
лища!

Обращение Горьковского автомобиль
ного завода им. Молотова к трудящим
ся Новотрубного завода с требованием 
покончить с поставкой бракованной 
продукции, вызвало серьезный отклик.

В цехе, где производятся трубы для 
автомашин «Победа» и «ГАЗ—51», 
проведены совещания по вопросу о вы
полнении одного из важнейших своих 
обязательств—дать продукцию высокого 
качества. На заводском партийном ко
митете принято решение—бороться за 
высокое качество выпуска труб и в
10-дневный срок заменить отправленный 
брак доброкачественными трубами.

Замечательных успехов добилась вче
ра в преесо-формовочном отделении цеха 
X* 2 Динасового завода смена, которой 
руководит один из лучших начальников 
смен т. Вайшкоровач.

Умелым руководством он создал 
самые благоприятные условия для рит
мичной работы смены. Благодаря умело 
организованному труду и самоотвержен
ной работе коллектива смены, норма по 
формовке динасовых изделий намного 
перевыполнена. Еще ни одна смена, за 
все время существования завода, не до
стигала таких высоких показателей. Вме
сто 160 тонн по графику смена сфор
мовала 209 тонн изделий!

Бесперебойно обеспечивал дпнасовой 
массой прессо-форновку лучший бегун- 
щик завода Петр Васильевич Копытов. 
Активно участвуя во Всеуральском со
циалистическом соревновании, он по
вседневно перевыполняет нормы выработ
ки. Упорным, кропотливым трудом т. 
Копытов завоевал звание лучшего рабо
чего. Весь успех в работе бегунщака 

[зависит от четкой работы агрегата. Вот 
почему все внимание в работе Петр Ва
сильевич отдает бегуну. В начале сме
ны он проверяет агрегат, устраняя все 
недостатки, хорошо производит смазку и 
внимательно прислушивается к работе 
бегуна в течение смены. Придерживаясь 
таких правил т. Конытов выполняет нор
мы на 217 процентов и больше.

Обращение автозаводцев обсуждено сре
ди всех работников отдела технического 
контроля. Намечены мероприятия по 
проведению строжайшего контроля за 
проверкой продукции; трубы будут 
увязываться по особому: чтобы пе пере
путывать марки стали, помимо пробы 
на искру, каждая пятая труба будет 
отправляться на исследование в лабора
торию.

На автозавод им. Молотова в г. 
Горький выехали представители ОТК и 
лаборатории Новотрубного завода, чтобы 
на месте выяснить положение.

Безупречно сработала бригара прес
са „Бергер", руководимая выпускником 
школы ФЗО тов. Бобовым. Соревнуясь 
за первенство среди прессовщиков, бри
гада регулярно прессует сверхплановые 
изделия. Приняв пресс, т. Бобов проверяет 
исправность агрегата, тщательно смазы
вает его. Это занимает всего 5 минут, 
однако вселяет уверенность, что пресс 
проработает без простоя все восемь' 
часов.

Быстро подает массу весовщпк. Он 
уже точно набирает нужное количество 
массы и, проверив на весах, высыпает 
ее в коробку пресса. Мгновенно, осторож
ным движением снимает готовое изделие 
с'емщнк и ложит его на вагонетку. 
Короткими, сильными ударами пресса 
спрессовывает динас бригадар-пресеовщик 
т. Бобов. Молодые стахановцы задание 
выполняют на 160 процентов.

Недалеко отстал от своего соученика 
бригадир пресса „Бергер" и Александр 
Киселев. Руководимая им бригада изо 
дня в день дает по полторы нормы и 
больше в смену. Позавчера Александр 
со своей бригадой выполнил норму на 
156 процентов.

Честь и хвала славному коллективу 
смены Вайшкоровач, достигшему рекорд
ных показателей на формовке данаса!

а. КИШЕНЕЦ.

Итоги соревнования 
молодежных бригад

Но результатам работы нюня на об
щем заседании заводского комитета и 
комитета ВЛКСМ Новотрубного завода 
былз подведены итога социалистическо
го соревнования комсомольско-моло
дежных бригад всех цехов завода.
. Первгнство завоевала комсомольско- 

молодеж лая бригада прокатчиков neia 
JVe.4 (бригадир т. Чурсинов), выполнив
шая план июня на 114 процентов, 
давшая сверх плана 252 тонны труб. 
Бригаде присуждено и передано пере
ходящее Красное знамя комсомольско- 
молодежных бригад завода, отняв его 
у бригады- волочильщиков, и денежная 
премия в сумме 5 тысяч рублей.

Второе место заняла бригада воло
чильщиков цеха А® 3 (бригадир т. Но
сова), выполнившая план на 128 про
центов, давшая сверх плана 45307 
метропроходов труб. Третье место—брига
де прокатчиков цеха № 1 (бригадир т. 
Константинов), выполнившей план на 
НО процентов.

М. ЯНОВА.

Перевыполнили полугодовой план
Широко развернулось социалистиче

ское соревнование за досрочное выпол
нение обязательств в новой пятилетке 
па предприятиях местной промышленно
сти.

Высоких показателей в первом полу
годии добился коллектив артели имени 
Тельмана. По валовой продукции и по 
выпуску товаров ширпотреба он выпол
нил план но 104,3 процента.

Хорошо сработали шщевикп. Полу
годовой план по валовой продукции они 
выполнили на 104,5, но ширпотребу — 
на 108,7 процента.

Слаженно сработал коллектив швей
ной мастерской. Полугодовой план он 
намного перекрыл, выпустив продукции 
на 690 тыс. рублей.

Значительно улучшила свою работу 
типография. Полугодовой план она за
вершила по валовой продукции на 137,3, 
по товарной продукции на 130,3 про
цента.

Я. ПОНОМАРЕВ.

Пример, достойный подражания

Моя любимая Родина
ПИСЬМО ПЗ БЕРЛИНА

Это письмо пишет красноармеец, 
уроженец г. Первоуральска. Сейчас я 
нахожусь в Берлине. Был участником 
штурма Берлина. Читая советские га
зеты, я не могу удержать наплыва ра
достно волнующих чувств о Родине, ко
торая ведет восстановление и развитие 
народного хозяйства и решил написать 
письмо своим землякам из-за границы.

Сейчас я работаю комсоргом Н-ской ча
сти, имею правительственные награ
ды: орден „Слазы З-й степени",
медали „За освобождение Варшавы" и 
„За победу пад Германией".

„Уж и есть за что 
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью!4 
С особой силой звучат эти строки 

поэта Никитина для нас, русских вои
нов, находящихся за рубежом родной 
земли, увидевших другие страны, иную 
жизнь и иные порядки. Для русского 
человека на чужбине и солнце не так 
греет, и луна не так светит, цветы не 
так благоухают и не та соловьиная 
трель. Поистине нет краше наших кра
ев! II где бы ни находился советский 
человек, перед его глазами всегда род- 
мая страна—ее многоводные реки, дрему

чие леса, необозримые поля, шумные, 
полные человеческой радости города. 
Неописуема наша природа, неисчислимы 
богатства недр родной земли!

Но не только за эго мы так любим 
нашу Родину. Первоисточник нашей пла
менной и нежной любви к Отчизне в 
том, что она—советская, социалистиче
ская. Именно в этом величие нашей 
страны.

Во всем мы видим преимущества со
циалистического строя над капиталисти
ческим. У нас после войны—новый гран
диозный план строительства. Народ ув
лечен выполнением гигантской сталин
ской программы строительства. Страна 
строит, творит, дерзает. Бее имеют ра
боту. Никто не тревожится о завтраш
нем дне. Он несет нам только хорошее, 
только счастье.

А какое положение за рубежом? 
В Аиглип—богатейшей империи, порядки 
которой ее приверженцы возносят до 
небес и готовы даже навязать их дру
гим народам,—почти половина населения

не имеет прожиточного минимума. В 
летние ночи в лондонских парках спят 
на скамьях тысячи безработных, кото
рым негде преклонить голову.

В Америке, —этой богатейшей стране 
земного шара,—насчитывается большей 
миллионов безработных. Рабочие устра
ивают забастовка, желая улучшать свое 
положение, а конгресс принимает зако
ны, направленные против рабочих. Ког
да солдаты американской и английской 
армии возращаюгея домой по демобили
зации, их терзает мысль: найдут ли они 
работу, кров?

Многие наши демобилизованные вои
ны прибыли в родные края и приступи
ли к мирному строительству. Многие 
рядовые и офицеры побывали в отпуске 
и снова вернулись в своп части. II те и 
другие говорят и пишут об одном—о па
фосе строительства, о замечательных 
перспективах каждого села, города, об
ласти, республики. Шахтеры, металлур
ги, машиностроители, колхозники—все со
ревнуются за выполнение а перевыпол

нение плана новой сталинской пятилет
ки, которая стала боевой программой 
жизни и борьбы советского народа.

Как бы далеко ни находился совет
ский человек от отчего дома, он начи
нает каждый свой день мыслью о род
ной стране. О ней наши думы, для нее 
наш труд. Ничто так не волнует нас, 
как рассказ о родном крае. Любовь к 
Родине—самое глубокое, благородное 
чувство советского человека.

«Любить свою Родину,—говорил Бе
линский,—значит пламенно желать ви
деть в ней осуществление идеала чело
вечества и по мере сил своих способ
ствовать этому». Именно такие благо
родные патриотические чувствз вооду- 
шевляют нас, воинов, па образцовое 
выполнение своего долга перед Отчизной.

Наша роль в выполнении задач, 
стоящих перед страной, огромна. Бди
тельно неся службу в Г-ермашш, совер
шенствуя свое военное мастерство, мы 
обеспечиваем мирный созидательный 
труд советского народа. Тем самым мы 
вкладываем свою долю в великое дело 
борьбы за выполнение пятилегнего пла
на, прославляем наше отечество.

С приветом В. БОРИСОВ.
Г. Берлин.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

БОЕВАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Недавно состоялось собрание город
ского партийного актива, на котором 
присутствовало 400 человек. С докладом

тийные собрания являются далеко на 
все коммуниста.

Так, например, партком Нозотруб-
об итогах XXVII пленума Свердловске-: яого завода провел в этом году два 
го обкома ВКЩб) выступил секретарь общезаводских собрания, па которых
горкома ВКЩб) т. Пелвшенко.

Докладчик подробно рассказал о ре
шениях XXVII пленума обкома ВКП(б) 
и о работе городской партийной орга
низации в годы войны и послевоенный 
период по мобилизации широких масс 
трудящихся ва выполнение историчес
ких задач новой сталинской пятилетки.

За последние ' годы значительно 
улучшилась организационная и идейно-1

обсуждались серьезнейшие вопросы. Но 
оба собрания были проведены с нару
шением внутрипартийной демократии, 
так как ва. нервом собрании присутст
вовало только 46 процентов коммуни
стов, а на втором—44 процента. На соб
рании 24 января отсутствовало по не
известным причинам 124 человека, а 
16 мая—80 человек.

Имеется целый ряд недостатков в
политическая работа первичных партор- работе цеховых партийных оргааиза-
ганизацай, повысилась их роль в руко
водстве ими социалистическим соревно
ванием, поднялась авангардная роль 
коммунистов на производстве.

За последние годы значительно уве
личился рост рядов ВКЩб); Больше
вистское воспитание молодых коммуни
стов было одной из важнейших задач 
каждой партийной организации. Но с 
этими задачами большинство партий
ных организаций, надо прямо сказать, 
не справилось Только этим можно 
объяснить тот факт, что. на 1-е июля 
1946 года 68 процентов кандидатов 
в члены ВКП(б) имеют просроченный 
кандидатский стаж.

Партийные организации Новотруб
ного, Хромпикового, Динасового и Ста- 
ротрубноГо заводов, треста Трубстрой, 
хлебокомбината, горсовета, горздраЕОтде- 
ла и др. часто забывают о кандидатах в 
члены ВКЩб), не проявляют необхо
димой заботы о вовлечении их в партий
ную жизнь, принижают значение кан 
дидатекого стажа, не к слое iy-гат их 
для проверки личных и дел-.a.ux качеств 
кандидатов, превращают его в п;. ую 
формальность.

Особенно плохо проводится воспи
тательная работа в царторган. за :тц Ди
насового завода. Там отд< льаыо кан
дидаты оторвались от партийной орга
низации, допускают грубые нарушения 
партийной дисциплины. Кандидат пар
тии с декабря 1944 года Лынов в те
чение года не посещал собрания, не 
учился, не платил партийные взноса, 
пьянствовал, сделал самовольный про
гул, за что был исключен горкомом 
ВКЩб) из партии. Кандидат партии с 
января 1944 года т. Ширинкин больше 
года не платит членские взносы, не 
посещает партийные собрания, не учит
ся и не принимает никакого участия в 
работе партийной организации.

Такие кандидаты есть и в других 
партийных организациях: тт. Костин и 
Смышляев на Новотрубном заводе, тт. 
Соловьев и Васильев на Старотрубпом 
заводе, т. Болотов в парторганизации 
треста Трубстрой п другие.

Некоторые первичные партийные 
организации допускают большие ошиб
ки в вопросах подготовка и проведения 
партийных собраний. Партийные соб
рания часто проводятся без всякой под
готовки. Посещаемость и активность 
коммунистов низкая. Решения выносят
ся поверхностные. Секретаря партийных 
организаций часто забывают о проверке 
исполнения партийных решений.

Некоторые секретари первичных 
партийных организаций допускают на
рушения внутрипартийной демократии, 
не советуются с коммунистами, отстра
няют их от обсуждения партийных 
вопросов. Бывший секретарь парторга
низации торга т. Бородин по 5 меся
цев не созывал партийных собраний. 
Только два партийных собрания за Те 
полугодие 1946 года было проведено 
парторганизацией ст. Хромпик.

Многие руководители партийных ор

ций. В парторганизациях треста Труб
строй и Динасового завода собрания 
цеховых парторганизаций созываются 
от случая к случаю. Несвоевременно 
проводятся отчеты и выборы секрета
рей, например, в 4-х цеховых иартор 
ганизациях Трубстроя, в парторганиза
циях подсобного хозяйства № I й 
охраны Динасового завода давно истек
ли сроки полномочий секретерей, но 
отчеты п выборы секретарей до сих 
пор не проведены.

Большую роль в работе каждой 
партийной организации играют партий 
вые группы, но во многих цехах Но 
вотрубного и Динасового заводов, Труб
строя и Хромпикового завода партгруп
пы работают неудовлетворительно толь
ко потому, что ими не руководят пов
седневно партийные бюро заводов. На 
Новотрубном заводе партгруппорга не 
утверждаются на заседании парткома и 
без ведома парторганизации переводят
ся на другую работу

Многие руководители первичных 
партийных организаций продолжают за 
наматься не свойственными им админи
стративно-хозяйственными функциями 
Они подменяют и дублируют работу 
хозяйственников и тем самым снимают 
с них ответственность за порученное 
дело и лвшают себя возможности осу 
ществлять партийный контроль за хо
зяйственной деятельностью и требовать 
выполнения государственных планов и 
обязательств, принятых во Всеураль- 
ском социалистическом соревновании.

Партийные организации промыш
ленных предприятий города недостаточ
но усвоили себе, что главным в их ра
боте в настоящих условиях является 
усиление политического руководства и 
партийного контроля за деятельностью 
хозяйственных органов. Это является 
одной из важнеГшвх причин того, что 
перестройка промышленных предприя
тий города проходит крайне медленно.

Первичные партийные организации 
Новотрубного, Хромпикового, Динасово
го заводов, треста Трубстрой и Метал
лозавода слабо осуществляют контроль 
за хозяйственной деятельностью адми
нистрации, не вникают глубоко в ра
боту предприятий. Только этим можно 
объяснить, что обязательства в сорев
новании трех областей Урала по выпол
нению плана первого полугодия этими 
предприятиями не выполнены.

Новотрубный завод недодал за первое 
полугодаег стране 3.718 тонн труб, 
Динасовый завод—340 тонн даиаез, 
Хромниковый завод 362 тонны хромо
вых солей, хотя план июня все эти 
предприятия выполнили.

Хорош) сзравися со своими обя
зательствами коллектив Старотрубного 
завода. Оа выдал сверх полугодового 
плана 548 тонн стали и 189 тонн труб. 
Титано-Магнеглтовый рудник выдал в 
счет обязательств 837 тонн концентра
та сверх плааа. Перевыполнила июнь- j 
Ш 1й и полугодовой планы Авторемзавод | 
и завод Металлоконструкций. Трест Труб-’

ганвзаииП смирились с тем, что на пар- строй выполнил план июня на 118

процентов, план первого полугодия—на 
101,1 процента. Введено в эксплоата- 
цию жилья 5.125 квадратных метров.

Предприятия местной промышленно
сти июньский план но валовой продук
ции выполнили на 101,5 процента и 
план 1-го полугодия—на 98 процентов.

В прениях по докладу т. Пелишен- 
ко выступило 14 человек. Товарищи, 
выступающие в прениях, подвергла рез
кой критике работу отдельных первич
ных партийных организаций, отделов и 
отдельных работников горкома ВКЩб). 
Выступая в прениях, парторг ЦК 
ВКП(б) т. Кошечкин признал, что 
парторганизация завода была совершен
но правильно подвергнута критике.

Он говорил:
—Мы недостаточно работаем по ро

сту рядов нашей партии и по повыше
нию идейно-политического уровня кан
дидатов ВКЩб). Надо прямо сказать, 
что до сих- пор партком завода 70 про
центов своего времени тратит на разре
шения хозяйственных вопросов. Я мо
лодой партийный работник и для разре- = 
тения многих вопросов нуждаюсь в по- ] 
моща городского комитета партии. А 
эту помощь я не всегда получаю. Се
кретари горкома ВКЩб) редко бывают 
на заседании парткома и мало помо
гают в практической работе. Редко бы
вают на заводе и инструктора горкома 
ВКЩб), в частности, инструктора про
мышленного отдела. Инструктора орг
отдела бывают чаще, но главным обра
зом, для того, чтобы собрать сведения 
для подготовки на бюро горкома того 
или иного вопроса.

Выступая в прениях секретарь 
партбюро Титано Магиетитового руд ика 
т. Пермяков, отметил:

— Я впервые слушаю такой критя- 
ческтй доклад. Это совершенно пра
вильно. Для того, чтобы двигаться впе
ред, мы должны шире развертывать 
критику и самокритику.

Интересным было выступление 
секретаря парторганизации Старотруб- 
ного завода тов. Бурбулиса.

—Перед партийной организацией па- 
шего завода стоит большая задача—ос
воение производства новых видов про
дукции, чтобы в новой пятилетке наш 
завод преобразил свое лицо и стал од
ним из культурных предприятий горо- 
ia. Мы положили много труда на вы
полнение взятых на себя обязательств 
и коллектив нашего завода с честью 
выполняет взятые на себя обязатель
ства. Но у нас имеется и много недо
статков. Они заключаются в том, что 
у меня, как секретаря партбюро, не
правильный стиль работы, который 
надо прямо сказать, перенят у работ
ников горкома ВКП(б). Как и горком, 
я, вместо укрепления внутрипартийной 
работы, занимался вопросами хозяйст
венной деятельности.

У меня спрашивают, почему не 
учатся коммуниста парторганизации ? 
Позвольте спросить, почему же не 
учатся работники горкома партии? По
чему не посещают они занятия в шко
ле партийного актива?

В прениях выступала также секре
тарь горкома ВКЩб) т. Коваленко, 
зам. секретаря горкома ВКП(б) по тор
говле т. Бородин, редактор радиовеща
ния завода Динас т. Соловьева, заведу
ющий оргипструкторскнм отделом т. Ти
тов, председатель горисполкома т. Чир
ков, секретарь горкома ВЛКСМ т. Ме- 
зенин я другие. (

Собрание единодушно постановило: 
решение XXVII пленума Свердловского 
обкома ВКЩб) одобрить и принять к 
неуклонному исполнению.

Принято развернутое решение.

Письма в редакцию

Требуем навести 
порядок

Мы, инвалиды Отечественной войны 
столуемся в столовой № 2. За столом, 
отведенном для инвалидов, мы очень 
часто видим посторонних с пропусками 
инвалидов Отечественной войны.

Мы заинтересовались этим и устано
вили, что пропусков для инвалидов Оте
чественной войны на июль выдано СО, а 
инвалидов только половина. Поэтому 
вам приходится долго ждать когда 
освободится стол.

На наши жалобы от 5 февраля, 11 
июня и 25 июня об установлении поряд
ка на столе инвалидов Отечественной 
войны через книгу жалоб поступили от
веты директора куста т. Трибуртовой: 
«Ошибки исправлены, официантки будут 
наказаны, порядок будет наведен». По
добные ответы были получены и на пос
ледние две жалобы.

Выли случаи, когда готовили суп из 
перерослой крапивы с прошлогодними 
стеблями или кислую капусту с саха
ром. На эту жалобу т. Трибуртова от
ветила! «...Ваши замечания будут учуя
ны и исправлены. Повар и официантки 
будут предупреждены».

Мы несколько раз обращались в гор- 
собес, ко последний не в силах ока
зать нам воздействие, потому, что наша 
яалобы горторготдел (заведующий т. 
Ботвпнов) нисколько не интересуют.

Мы прогим редакцию газеты оказать 
помощь в наведении порядка в столовой 
№ 2.

Инвалиды Отечественной войны:
В. РЯЗАНЦЕВ.
В. ЦЕДИЛКИН.

Н. СЕРГЕЕВ,
В СОКОЛОВ.

Прошу оказать 
внимание

Мой муж 14 лет работал на Хромпико- 
вом заводе. В  начале Отечественной вой
ны ушел на фронт. В  1945 г. он был 
демобилизован по раненою и снова посту
пал работать на этот же еевод.

Но жилплощадью коммунальный отдел 
завода (начальник т. Ананпн) нашу се.мыо 
не обеспечил. Живем мы 7 человек в 
маленькой тесной комнате. G 1 ноября 
1945 года т. Анании нас эаручил своим 
ответом: «Квартиру в первую очередь 
дадим. Успокойтесь, т. Ветошкин» Но... 
ото все на словах, ото все обещание.

Партийное бюро вавода два раза 
выносило решения о выделении нам квар- 
тпоы. Но решения остались невыполнен
ными.

Мы все также без квартиры.
Неужели мой муж не заслужил хоро

шую, соответствующую нашей семье 
квартиру?

Прошу помочь нам получить квартиру.
А. ВЕТОШКИНА.

Отв.редактор П. Д. СОЛОМЕИН.

Новотрубному заводу требуются на 
временную работу: столяры, маляры,
плотники, штукатуры, печники, стеколь
щики и чернорабочие, сроком на три ме
сяца, для работы по ремонту дома отды
ха в г. Туапсе (на берегу Черного моря).

Принятые на работу обеспечиваются 
питанием, жильем и бесплатным проез
дом туда и обратно. С предложением об
ращаться в отдел кадров завода.

2—2

ШАХМАЕВ Михаил Гаврилович, прожи
вающий по ул. Советская, № 5, возбуж
дает судебное дело о расторжении брака 
с его женой, ШАХМДЕ80Й Екатериной Сте
пановной, проживающей но ул. Чекис
тов, М  63,

Дело будет рассматриваться в Народ
ном суде 1-го участка.

ТЕРЕХИНА Мария Ивановна, прожива
ющая по ул. Красных Цартизан, № 16, 
возбуждает судебное цело о расторжении 
брака с ее мужем, ТЕРсХИНЫМ Сергеем 
Александоозичем, проживающим по ул, 
Шагина, Л» 62.

Дело будет рассматриваться в Народ
ном суде i -го участка.
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