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АВГУСТА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ! 1946 г*
Под знаменем ЛЕНИНА

День железнодорожного 
транспорта

ВСЕУРАЛЬСНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

В ЧЕСТЬ ДНЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Замечательными трудовыми делами 

встречают свой традиционный праздник 
железнодорожники станции Хромаик. 
Взятые обязательства в честь этого дня, 
они выполнили с честыо. Все стрелоч
ное хозяйство приведено в отличное со
стояние. 2 августа провели массовый 
выход на уборку станционных иутей.

Особенно хорошо снравились со свои
ми заданиями составители поездов В. С. 
Ку игу ров и П. А. Воробьев. Перевы
полнением своих заданий они встречают 
День железнодорожника. Первый —на 
110, вюрой—на 120 процентов. Тов. 
Кунгуров награжден значком „Отличный 
движенец», а т. Воробьев—эначком 
«Ударнику сталинского призыва». Дея
тельно готовятся к встрече праздника и 
стрелочники. Старшие стрелочники

ЛЕВК08ЕЦ Сергей Борисович-составитель
поездов шелеэаодорожного цех» Ново
трубного завода—один из лучших соста
вителей. Включившись во Вееуральское 
соревнование, он каждый день пере
выполняет свои обязательсгвав 2 — 3 ра- 
8а Июльское 8ад8ние выполнил па 190 
процентов.

фото С. Захарова.

Составитель поездов

С. Г. Патраков и Т. Котова выполнили 
свои обязательства на 110 процентов. 
Все стрелки приведены в отличное со
стояние и нет ни одного случая бра
ка. Не отстает от них и А. С. Чернявских, 
не давно освоившая нрсфессию стрелоч
ника. Успешно справляется со своей 
работой сцепщик А. П. Мухин, он еже
сменно дает 105 процентов выполнения. 
Оперативно работает дежурный по стан
ции Г. Я. Московец. Все поезда он от
правляет по графику и строго выпол
няет нлан погрузки и отгрузки.

Во всех службах и бригадах приве
дены в надлежащий порядок все поме
щения, рабочие места и т. н.

А. ГОЛОВКОВ.
Техник-лейтенант, и. о. начальника 

станции Хромпик.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
Свой традиционный праздник коллек

тив железнодорожного цеха Новотрубно
го завода встречает хорошими произ
водственными делами. Июльский нлаа 
цех выиолнил на 101 ироц. Вместо 930 
вагонов коллектив цеха отгрузил 962.

Первенство в цехе держит смена 
дчеиетчера тов. Шалыгина. Обязатель
ства ио выгрузке и погрузке, взятые в 
честь своего иразднака, она выполняла.

Образцовой раб< той встречает День 
Железнодорожника машинист Г Логн- 
новских. Взятые обязательства во Все- 
)ральском соревновании выполняет с 
честыо В июле он сработал за троих. 
Быстро ремонтирует паровозы и котла 
котельщик Н. Савельев. Его десятилетний 
опыт решает усаех в работе: он срабо
тал в прошлом мееяце на 280 процентов. 
На 79 процентов перевыполнил июль
ское задание машинист паровоза А. 
Щабря. Он быстро и безаварийно об
служивает все производственные цехи 
завода и вагоны МПС. Четыре года 
Федор Шага работает грузчиком. День 
Железнодорожника встречает перев 
нолнением задания на 80 процентов.

Н ИВАНОВ 
Начальник железнодорожного цеха 
Новотрубного завода.

Одиннадцать лет назад в Кремле со
стоялся прием железнодорожников руко
водителями партии и правительства. Ба 
этом приеме товарищ Сталин произнес 
историческую речь об огромном госу
дарственном и хозяйственном значении 
железнодорожного транспорта в нашей 
стране, о великой чести для каждого 
работать на транспорте. Товарищ 
Сталин дал железнодорожникам указа
ния—постоянно увеличивать погрузку, 
быстрее продвигать поезда, работать 
четко, слаженно. Этими указаниями же
лезнодорожники и ноныне руководствуют
ся в своей повседневной работе.

Уже десять лет вся наша страна 
вместе с трех миллионной армией работ
ников железных дорог отмечает дату 
приема товарищем Сталиным железао- 
дорожников как Всесоюзный День же
лезнодорожного транспорта Этот празд
ник стал тридационным. Народ называет 
его именем любимого вождя, учителя и 
друга трудящихся—Сталинским Днем 
железнодорожника.

В нынешнем году День железнодо
рожного транспорта отмечается в усло
вна, когда весь советский народ с эн
тузиазмом приступил к осуществлению 
грандиозной программы великих работ 
—нового пятилетнего плана.

План новой пятилетки ставит перед 
железнодорожниками колоссальные за
дачи. Он направлен на то, чтобы «обес
ценить первоочередное воостановлз- 
лвние и развитие тяжелой про
мышленности и железнодорожного 
транспорта, без которых невозможно 
быстрое и успешное восстановление и 
развитие всего народного хозяйства 
СССР».

Пятилетний план предусматривает 
увеличение среднесуточной погрузки на 
железнодорожном транспорте до 115 
тысяч вагонов. Грузооборот должен вы
расти на 28 процентов выше довоенного 
уровня.

Советские железнодорожники со всей 
отчетливостью сознают, что в первые 
годы новой пятилетки возрастающие 
потребности в перевозках придется удов
летворять в основном при существую
щей пропускной способности и техни
ческой вооруженности дорог. Значит, 
важно как можно продуктивнее рабо
тать, повышать производительность 
труда.

По призыву работников Северо-До- 
нецкой дороги на железнодорожном 
транспорте широко развернулось соци
алистическое соревнование за досрочное 
выполнение плава новой пятилетки. 
Сотни и тысячи стахановцев трансаорта, 
основываясь на богатом опыте примене
ния передовых методов труда, точно 
рассчитывают, насколько раньше срока 
они завершат свое пяталетнее задание. 
Так, новосибирский машинист тов. Кор- 
вель подсчитал, что он сможет выпол
нить пятилетнее задание за 3 года и 9 
месяцев. Вместе с напарниками тов. 
Корвель обязался к октябрю 1949 года 
совершить на своем паровозе пробег в 
550 тысяч километров и до конца пя
тилетки дать сверх задания еще 180 
тысяч километров пробега. Машинист 
депо Лозовая Южной дороги тов. Да- 
ниленко, машинист депо Боготол Крас
ноярской дороги тов. Юшко обязались 
выполнить пятилетку за 4 года. Знат- 
■ый каменщик Юго-Западной дороги 
тов. Рахманин решал осуществить пяти
летнее задание за один год.Таких при
меров можно привести сотни.

Стахановцы транспорта с честыо вы
полняют свои обязательства. Каменщик 
тов. Рахманин только за пять месяцев 
уже выработал три годовых нормы, но
восибирский электросварщик тов. Сига- 
рев. за тот же срок дал две с половиной 
годовых нормы. С каждым днем растет 
число железнодорожников, уже выпол
нивших годовую норму.

Армия железнодорожников богата но
ваторами производства. Всей стране из
вестны имена зачинателей стахановского 
движения на транспорте —Кривоноса, 
Закорко. Краснова, Кожухаря. 127 же
лезнодорожникам присвоено высокое зва
ние Героя Социалистического Труда. 
25.650 железнодорожников награждены 
орденами и медалями СССР.

Наряду с такими широко известными 
новаторами производства в ходе соревво 
вания за выполнение и перевыполнены 
плана новой нятилезки на жслезнодороя - 
ном транспорте появились десятки дру
гих замечательных стахановцев. В и> 
числе: машинист депо Красный Лима! 
Северо-Донецкой дороги тов. Шумилов 
составитель станции Брянск Московско- 
Киевской дороги тов Ефимов, маневро
вый диспетчер станции Ртищево Юго-Вс- 
сточной дороги тов. Максимкин, дежур
ный по станции Казатин Винницкой до
роги тов. Мазепа.

Социалистическое соревнование дав г 
свои благотворные результаты. Советские 
железнодорожники успешно начали пер
вый год новой пятилетки. Общий план 
погрузки первого полугодия железно
дорожный транспорт выиолнил досрочно 
—28 июля. В первом полугодии 1946 
года но сравнению с тей же периодом 
1945 года общая погрузка па железных 
дорогах увеличилась на 9,1 процента.

В День железнодорожного транспор
та его работники мобилизуют своп силы 
на дальнейшее улучшение деятельности 
железных дорог, на устранение недо
статков на станциях, в депо, на дистанци
ях и участках, на устранение недостат
ков в обслуживании пассажиров. Совет
ские железнодорожники с новой энер
гией поведут борьбу за восстановление 
и развитие стальных магистралей стра
ны, за увеличение погрузки, за ускоре
ние оборота вагонов, за большую сла
женность и дисциплинированность, за 
образцовую подготовку к предстоящей 
заме.

День железнодорожного транспорта 
отмечает весь советский народ. Несом
ненно, что, отмечая этот день, работни
ки промышленности нодведуг итоги то
му, как выполняются предусмотренные 
пятилетнам планом поставки железно
дорожному транспорту паровозов, ваго
нов, рельсов, металлических ферм для 
мостов, леса, шпал, строительных мате
риалов, как используются вагоны на 
цод'ездинх путях заводов, шахт, фабрик.

Трудящиеся городов и сел всегда 
оказывали железнодорожникам большую 
помощь в восстановлении стальных маги
стралей, в иодготовке к зиме, в борьбе 
со снежными заносами. Нужно, чтобы 
эта помощь не ослабевала.

Вдохновленные сталинскими предна
чертаниями, советские железнодорожни
ки сделают все для укрепления могуще
ства социалистической Родины.

в. ОСИПОВ.
Герой Социалистического Труда.

Больше десяти лет работает в 
железнодорожном цехе Новотрубного 
завода человек высокого роста, со 
светлорусыми волосами,—Это состави
тель поездов Сергей Борисович Левко- 
вец. Его имя несколько раз появлялось 
в списках лучших рабочих города. Он 
скромен и немногословен. Он не любит 
лишних рассуждений. Сказано—сделано! 
—вот его девиз. Внимательно выслу
шать и точно выполнить любое задание 
в любой срок—это его золотое правило.

За время пребывания его в цехе 
не было случая, чтобы Сергей Борисо
вич не выполнил работу в точно 
установленное время. Выполнив задание 
досрочно, он доложит об этом началь
нику цеха и посоветуется, что еще мож
но сделать и как организовать труд, 
чтобы сделать лучше и быстрее. Он не 
спешит в работе, не суетится, а с 
большим умением, последовательно, одну 
за другой выполняет все операции. 
Сергей Борисович—исключительно дисци
плинированный, требователен к себе, 
любит аккуратность и точность в работе-

11-й год уже Сергей Борисович фор
мирует поезда, подает вагоны на фронта 
погрузки и отгрузки. А когда не хва
тает людей, он сам выгружает вагоны.

Многим хочется работать так, как Сер
гей Борисович. А в этом он идет на
встречу. За время пребывания в цехе он 
обучил 16 человек своей профессии.

Включившись во Вееуральское соци
алистическое соревнование, т. ЛевкоЕец 
взял обязательство—работать не жалея 
сил и каждый месяц давать в фонд но
вой сталинской пятилетки сверхплановые 
формирования поездов, быстро я свое
временно подавать вагоны к месту по
грузки и отгрузки.

На социалистическое ооревнование он 
вызвал своих бывших учеников состави
телей: т.т. Сорокина и Веричева. Боль
шой опыт работы помогает Сергею Бори
совичу умело и качественно выполнять 
все операции при составлении поездов. 
Уплотнением рабочего времени, стаха
новскими приемами он с каждым днем 
повышает производительность труда. 
И юльский нлаа он выполнил на 190 
процентов. А соревнующиеся с ним т.т. 
Сорокин и Веричев несколько отстали: 
первый выполнил задание на 140, вто
рой—на 160 и ро центов.

Новям напряжением в труде встреча
ет Сергей Борисович Левковец Сталин
ский День Железнодорожника.

Л ТОМИЛИНА.
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Речь В. М. Молотова на Парижской конференции
ПАРИЖ, 31 июля (ТАСС).
Сегодня на пленарном заседании 

Парижской конференции Министр Ино
странных Дел СССР тов. В. М. Моло
тов, встреченный продолжительными 
аплодисментами присутствовавших деле
гатов конференции и публики, высту
пил со следующей речью:

Господин председатель, господа деле
гаты!

Позвольте мне от имени Советского 
Союза приветствовать Мирную конфе
ренцию и пожелать делегатам конферен
ции успеха в их большой и ответствен
ной работе. Советская делегация выра
жает особую признательность гостепри
имному французскому правительству и 
дружественному народу Франции.

Настоящая конференция должна сы
грать важную роль в деле установления 
мира и безопасности в Европе. Ей 
предстоит высказать свое мнение и дать 
свои рекомендации по проектам мирных 
договоров для Италии, Румынии, Болга
рии, Венгрии и Финляндии. Можно 
сказать, что Парижская конференция 
должна выполнить задачу пяти мирных 
конференций, чем подчеркивается важ
ность и сложность ее работы. Дело идет 
о пяти странах, которые вступили в 
войну, как союзники Германии, как 
гитлеровские сателлиты, но которые в 
ходе войны иорвали с Германией, сверг
ли своих фашистских правителей и, 
как иравало, активно выступили на 
стороне демократических стран в войне 
за победу над гитлеровской Германией. 
Мы все будем помнить о том ходе со
бытий, как она развивались на Haniai 
глазах во время последней войны в 
Европе, и это поможет нам дать пра
вильный ответ на вонрос об обеспече
на справедливого, прочного и длитель
ного мира на будущее.

С лраведливость, прежде всего, тре
бует, чтобы мы на деле считались с 
интересами стран, подвергшихся напа
дению и пострадавших в результате аг
рессии. Советский Союз, сам подвергший
ся нападению с разных сторон н вынес
ший исключительно тяжелое бремя на
шествия фашистских орд Германии, а 
также Италия, Румынии, Венгрии и 
Финляндии, глубоко сочувствует всем 
народам, пострадавшим от агрессии. 
Советский Союз вновь приветствует 
с этой трибуны народы союзных стран, 
ведших самоотвержезную борьбу против 
наших общих, врагов, и выражает свое 
непоколебимое стремление оказывать им 
поддержку в их справедливых требова
ниях по наказанию военных преступни
ков, по возмещению причиненного им 
ущерба, по установлению справедливого 
мира. Советский Союз не может иначе 
рассматривать свои обязанности перед 
союзниками.

Для нас должно быть ясно, что на
павшие страны, выступившие в союзе 
с Германией, должны нести ответствен
ность за преступления своих правящих 
кругов. Агрессия и вторжение в чужие 
страны не должны оставаться безнака- 
ванныии, если действительно стремиться 
предупредить новые агрессии и вторже
ния. Безнаказанность в таких случаях 
и отказ от защиты законных прав госу
дарств. пострадавших от агрессии не 
имеют ничего общего с интересами спра
ведливого и длительного мира и могут 
быть на-руку только тем. кто готовит 
новые агрессии в своих хищных импе
риалистических целях.

Советский Союз относится к тем 
странам, которые последовательно бо
рются за установление прочного мира 
и безопасности народов. Этим опреде
ляется позиция Советского Правитель
ства в вопросах мирных договоров с

бывшими сателлитами Германии. При 
этом СССГ полностью считается с тем, 
что в результате демократических пре
образований страны, находившиеся в 
союзе с гитлеровской Германией, стали 
в последний период войны на новый 
путь и в некоторых случаях оказали 
союзным государствам немалую помощь 
в борьбе за полную ликвидацию гер
манского агрессора. Именно поэтому 
Советский Союз признает, что эти го
сударства должны компенсировать при
чиненный ими ущерб не полностью, а 
только частично, в определенном, огра
ниченном размере. С другой стороны, 
Советский СОюз отрицательно относится 
ко всяким попыткам навязать бывшим 
сателлитам Германии всякого рода внеш
нее вмешательство в их экономическую 
жизнь, отклоняя такие требования к 
этим странам я такое давление на эти 
народы, которые несовместимы с их го
сударственным суверенитетом и нацио
нальным достоинством. В этом нетруд
но убедиться при ознакомлении с тек
стом соглашений о перемирии для Гу- 
мынии, Болгарии, Венгрии и Финлян
дии, которые были полностью опубли
кованы сразу же после подписания. За 
истекшее время по инициативе Советско
го Правительства был проведен ряд смяг
чений условий, установленных соглаше
ниями о перемирии, чтооб'ясняегея жела
нием облегчить этим странам переход к 
экономическому и общему национально
му возрождению после войны. На этой 
основе должны быть построены также 
я мирные договоры с этими странами.

Не случайно, что бывшими сателли
тами Германии оказались страны фа
шистского и полуфашистского типа. Ита
лия Муссолини, как известно, была ча- 
, стью гитлеровской оси. Гумыния и Бэл- 
jгарля, Венгрия и Финляндия оказались 
в руках гитлеровских агентов, вовлек
ших эти государства в войну против де
мократических стран. Вторая мировая 
война была развязана фашизмом п за
кончилась только тогда, когда фашизм 
был сломлен и разбят. Мы теперь -зна
ем, что фашизм и агрессия стала не
разлучными в наше время. Ввиду этого 
понятно, что во всех мирных договорах, 
представленных Конференции, особо го
ворится о необходимости предупредить 
возрождение фашизма и о необходимости 
закрепить демократические основы в го
сударствах, бывших сателлитами Герма
нии. В этом отношении мирные догово
ры нашего времени существенно отли
чаются от мирных договоров после пер
вой мировой войны, что вполне понят
но. Понятно также, что в декларации об 
освобожденной Евроне, принятой на 
Крымской Конференции руководителей 
трех союзных держав—Великобритании, 
Соединенных Штатов Америки и Совет- 

I окого Союза, специально подчеркивалась 
необходимость «уничтожить последние 
следы нацизма и фашизма» и дать осво
божденным народам возможность создать 
демократические учреждения по их соб
ственному выбору. Нельзя обеспечить 
нрочный мир и безопасность, если не 
уничтожить последние остатки фашизма, 
который разжег вторую мировую войну. 
Если, одвако, приходится все еще зани
маться вопросом о фашистском режиме 
в Испании, то должно быть уже неда
леко то время, когда демократические 
страны смогут помочь стонущему от ре
жима Франко испанскому народу покон
чить с существованием этого опасного 
для дела мира пережитка, рожденного 
Гитлером и Муссолини. Во всяком слу
чае интересы всех миролюбивых наро
дов требуют, чтобы мы довела до конца 
борьбу с фашизмом, явпшщимся наи
более опасным агрессором в наше 
время.

Настоящей конференции предста
влена проекты пятн мирных договоров.

Эти проекты подготовлены Советом 
Министров Иностранных Дел в соответ
ствии с известным специальным реше
нием но этому вопросу. Как известно, 
Совет Министров Иностранных Дел был 
создан на Берлинской Конференции в 
прошлом году. Эго решение было при
нято по инициативе Соединенных 
Штатов Америка. Со своей стороны 
Советское Правительство с самого начала 
отнеслось положительно к этому предло
жению. При этом Советское Правитель
ство всегда признавало, что неуклонное 
и точное выполнение этого решения 
должно быть не нросто формальной 
обязанностью соответствующих пра
вительств, но и является решающей 
предпосылкой успеха работы этого Сове
та. Справедливо говорят, что большие 
государства не должны навязывать своей 
воли малым странам, но это справедливо 
и в том случае, когда тому или иному 
большому государству пытаются навязы
вать свою волю другие сильные госу
дарства. Пример Германии показывает, 
чел грозит безудержное импери аш сги
нете стремление к насилию над дру
гими народами и к мировому господ
ству. С другой стороны, демократиче
ские страны знают нути сотрудничест
ва, которые привели к положительным 
результатам как во время войны, так 
и в последующий период. Совет Минист
ров Иностранных Дел создан как раз 
для того, чтобы решались вопросы не 
в порядке навязывания одним государст
вам воли других государств, а в порядке 
выработки совместных решений и меро
приятий. На примере выработка проек
тов мирных договоров мы имеем возмож
ность убедиться, что Совет Министров 
Иностранных Дел достиг определенных 
положительных результатов. Мы можем 
это сказать, хотя отнюдь не считаем, 
что в этих проектах в достаточно полной 
мере отражены справедливые чаяния 
союзных народов. Но вместе с тем нель
зя игнорировать того факта, что теперь 
нередко делаются наскоки па решения 
Совета Министров Иностранных Дел со 
стороны всякого рода реакционных 
элементов, напичканных нелепыми 
антисоветскими предрассудками и строя
щих своя расчеты на срыве сотрудниче
ства великах держав. Потугам этих гос
под наносится новый удар проектами 
мирных договоров, представленными на 
Конференцию. Достаточно ознакомиться 
с теми предложениями, которые содержат 
проекты мирных договоров, чтобы убе
диться в том, что подготовившие их 
демократические страны проделали здесь 
такую работу, которая в основе своей 
отвечает интересам больших и малых

стран, стремящихся к укреплению все
общего мира и безопасности народов.

Конференция будет иметь возмож
ность широко обсудить все вопросы мир
ных договоров. На нашей конференции 
присутствуют равноправные делегации, 
представляющие 21 государство. Здесь 
каждый из нас имеет возможность сво
бодно высказать свое мнение и выра
зить согласие или несогласие с той или 
иной частью любого мирного договора. 
Здесь обеспечено, что любое такое мне
ние будет выслушаю с должным уваже
нием я может оказать немалую помощь 
при окончательном рассмотрении проек
тов договоров. Здесь будет также выс
лушано мнение государств—бывших 
сателлитов Германии. Советская деле
гация не сомневается в том, что и к 
голосу этих государств мы все будем 
прислушиваться с должным вниманием. 
Как советский делегат, я тем более 
имею основание это сказать ввиду то
го, что Советский Союз установил дру
жественные отношения с этими страна
ми с тех пор, как они порвали с вра
жеским лагерем, выступили против 
гитлеризма и встали на путь демокра
тических преобразований и сециальних 
реформ в интересах народных масс.

Все это дает вам основания надеять
ся на действительный успех работы Кон
ференции в интересах всех миролюбивых
народов.

* * *

Делегаты конференции н гоети вы
слушали речь тов. В. М. Молотова с 
напряженным вниманием.

Затем выступил австралийский делегат 
Эватт с речью, смысл которой сводился 
к требованию полной ревизии работы, 
проделанной Советом Министров. Эватт 
широковещательно заявил: «Дух »той
конференции выше, чем соблюдение 
деклараций, сделанных в прошлом». 
Попытавшись поставить под сомнение 
решения Совета Министров в целом, 
Эватт принялся затем высказывать свое 
несогласие с ними по пунктам. Он тре
бовал начать все сначала,—как изу
чение территориальных проблем, так и 
разработку экономических вопросов. 
Эватт особенно возражал против той 
статья проекта мирного договора с Ита
лией, которая предусматривает выплату 
Советскому Союзу репараций в частич
ное возмещение ущерба, причиненного 
вторжением на советскую землю италь
янских войск.

Заседание пленума конференции за
кончилось выступлением представителя 
бразильской делегации де Фонтоур*.

Ответственный редактор П.Д. СОЛОМЕИН.

Первоуральское специализированное 
ремесленное училище № fi при дважды 
орденоносном Новотрубном заводе оо‘яв- 
ляет набор: мальчиков с 14 до 15 лег, 
девочек с 15 до 16 лет с образованием 
не ниже 4-х классов. Училище готовит: 
токчрей-универсадов, слесарей, элек
тромонтеров, столяров и других. Все 
учащиеся обеспечиваются трехразовым 
питанием, обмундированием.

Училище име-т оборудованные мастер
ские, кабинеты, общежитие, клуб, спор
тивную площадку, духовой и струнный 
оркестр; самодеятельные кружки: хо
ровой, пляски,художествен ной,вышивания, 
литературно-драматический и другие.

Обращаться ежедневно с 8 часав 
утра до 5 часов дня по адресу: Перво
уральск, Новотрубный завод, ремеслен
ное училище № 6 5-5

Первоуральской .тк де ФЗО  №  71 
Новотрубного ваввда требуются на 
постоянную работу: уборщицы, кастелян
ша', сторож, прачки, истопники, дежур
ные коменданты. Дежурные коменданты 
обеспечиваются парадным и рабочим 
обмундированием. Оплата по соглашению

Обращаться но адресу: Соцгород, ул. 
Чкалова, ФЗО, N° 71. 2—2

Первоуральская школа Ф ЗО  № 71 Н о
вотрубного завода об'являет прием уча 
щихся на 1946—47 учебный год юно
шей 16—17 лет на следующие специаль
ности: волочильщики, прокатчики, кра
новщики, кузнецы, слесари, трубЬна- 
резчики.

Срок обучения 6 месяцев, учащиеся 
обеспечиваются: общежитием, обмунди
рованием и трехразовым питанием.

Обращаться по адресу: Соцгород, ул. 
Чкалова, ФЧО, 141 71. 2—2

Школа Ф ЗЭ  № 24 при Первоураль
ском Старотрубном заводе с 10 июля 1945 г. 
производит прием учащихся на специаль
ности: слесаря, токаря, кузяеца, воло
чильщика, прокатчика.

8 шкоду принимаются юноши 16-17 
лет. Учащиеся обеспечиваются Общежи
тием, бесплатным трехразовым питанием, 
обмунчированием Срок обучения 6 меся
цев. Обращаться: г. Первоуральск, ул. 
Ленина, школа Ф ЗО №  24.
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