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Труженики нашего города с огром
ным. удовлетворением встретили за 
кон о Государственном бюджете СССР 
на 1952 год — бюджете мира и даль
нейшего повышения благосостояния 
советского народа.

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ 0 НУЖДАХ 
ТРУДЯЩИХСЯ

* -

Большевистская партия и Со
ветское правительство проявляют ог
ромную заботу о повышении благосо
стояния советских людей. Благопо
лучие и счастье людей составляет 
главную заботу Советского государ
ства. Забота о дюдях и удовлетворе
нии их потребностей в нашей стра
не стала непреложным законом.

Многое в этом направлении де
лается и в нашем городе. Благодаря 
заботам Советского государства о 
благосостоянии советских людей, в 
Первоуральске ежегодно проводятся 
большие, работы по строительству 
жилых домов и культурногбытовых 
учреждений, расширению торговой 
сети и улучшению медицинского 
обслуживания населения. Общест
венные' организации проявляют не
престанную заботу о создания тру
дящимся города всех условий, необ
ходимых для культурной и зажиточ
ной жизни, для творческого и са
моотверженного труда.

Однако еще не все руководители 
прониклись чувством долга и ответ
ственности перед советским государ
ством, перед нашим народом. От
дельные руководители проявляют 
равнодушие к удовлетворению на
сущных запросов трудящихся, к по
вышению благосостояния народа, 
Взять, например,'такой вопрос, как 
работа городского радиоузла. В на
шей газете систематически публи
куются письма трудящихся о плохой 
слышимости радиопередач. Казалось 
бы,, что начальник горгадела связи 
тов. Зотеев должен был принять все 
меры к коренному улучшению ра
боты радиоузла п повышению каче
ства слышимости радиопередач. Од
нако тов. Зотеев палец о палец не 
ударил, чтобы принять все меры к 
улучшению работы радиотрансляци
онной сети. Вместо серьезной работы 
по улучшению трансляции радиопе
редач, он занимается никчемной от
пиской и отспживанием в кабинете.

Много справедливых претензий 
высказывают первоуральцы к рабо
те горэлектроеетп. Мы не раз 
публиковали жалобы трудящихся на 
плохое электроосвещение. Но не
смотря на это, нн начальник гор- 
электросетн тов. Федоров, нп заве
дующий горкомхозом тов. Дрягнн не 
принимают действенных мер к упо
рядочению работы горэлектросети. 
Систематические перебои и выклю
чения подачи электроэнергии про
должаются. Спрашивается: до каких

нор тт. Дрягнн и Федоров будут про
должать издеваться над трудящими
ся и пренебрегать их законными 
требованиями?

Перебои в электроосвещении име
ют место и в поселках Новотруб
ного завода. Наш читатель тов. Ни
кифоров сообщает, что в Соцгороде 
по улице. Ворошилова систематиче
ски производится отключение элек
тролинии. Особенно это наблюдает
ся в конце каждого месяца. Тов. 
Никифоров приводит такой факт: 
только в феврале электролиния от
ключалась 14 раз. Работники жи
лищно-коммунального отдела объяс
няют эти случаи перегрузом лннші 
или перерасходом электроэнергии. 
Неужели начальнику жилищно-ком
мунального отдела тов. Баеву не яс
но, что перебои в электроосвещении 
нервируют население и они не со
вместимы с принципами советского 
государства, заботящегося о всемер
ном улучшении обслуживания насе
ления электроэнергией.

Жители села Ново-Алексеевск 
испытывают большие неудобства в 
медицинском обслуживании. Имею
щийся там медпункт не работает в 
виду болезни врача тов. Кутузовой. 
Жители пробовали обращаться в мед
пункт деревни Старые Решота, но 
там им отказали от помощи. Н те
перь новоалексеевцы вынуждены об
ращаться за медицинской помощью 
в Первоуральск. Этот пример должен 
вызвать, у работников горздравотде- 
ла тревогу и принятие немедленных 
мер к налаживанию медицинского 
обслуживания жителей Ново-Алек- 
сеевска.

Бее эти н другие факты должны 
привлечь внимание партийных ор
ганизаций конторы связп, горкомхо- 
за, Новотрубного завода, горздравот- 
дела н других с тем, чтобы немедлен
но вмешаться в этп дела, потребо
вать от руководителей названных 
организаций принятия решительных 
мер к устранению недостатков, по
высить чувство ответственности за 
удовлетворение бытовых нужд тру
дящихся.

Повседневная забота о быте тру
дящихся и удовлетворении их за
просов —  дело большой государст
венной важности. Повысить заботу о 
благе народа —  почетная задача 
всех руководителей общественных 
организаций. Она позволит тружени
кам нашего города работать еще 
лучше на благо и дальнейшее про
цветание нашей Родины.

-♦о^-
Беседы о бюджете советского 

государства
На предприятиях п в колхозах, в 

учебных заведениях и МТС страны 
проходят беседы, посвященные ито
гам еесспп Верховного Совета СССР. 
Трудящиеся горячо одобряют закон о 
Государственном бюджете на 1952 
год.

11 марта состоялось _ собрание 
коллектива цеха измерительных 
приборов Киевского завода «Транс- 
сигнал». Первой слово взяла стаха
новка-токарь Щечкпна. Из месяца в 
месяц перевыполняя задание, она 
выпускает продукцию только от- 
-А'нчного качества. Стахановка ска
зала:

—  Новый бюджет —  это гран
диозные стройки коммунизма, но
вые школы и дворцы культуры, са
натории и дома отдыха. Каждый со
ветский человек своим трудом уча
ствует в выполнении Государствен
ного бюджета.

—  Выражением нашей воли к 
миру, выражением величия совет
ской державы являются цифры бюд
жета, —  заявил железнодорожник 
станции Бельцы-Северные Молдав
ской магистрали тов. Лешан.— Сое
диненные Штаты Америки 80 про
центов бюджета расходуют на воо
ружение, а советская страна ассиг
нует миллиарды рублей на строи
тельство дворцов культуры н сана
ториев, школ и библиотек, на 
подъем материального благосостоя
ния народа.

Беседы, посвященные решениям 
третьей сессип Верховного Совета 
СССР, проходят в городах и селах 
НарелоФинской ССР, Приморского 
края, Ярославской, Челябинской и 
других областей.

(ТАСС).
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В январе этого года .вату,вил в строй второй участок Большого 
кольца Московского метро. Сооружены и сданы в эксплуатацию 
еще четыре .новых подземных дворца-станции: «Комсомольская-
кольцевая», «Ботанический сад», «Новослободская», «Белорусская 
кольцевая».

На трассе Большого кольца метро, созданного по инициативе то
варища Сталина, который принимал непосредственное участие в 
обсуждении проекта трассы, — 12 станций, 6 из них были сданы в 
эксплуатацию первого января 1951 года. Сейчас в Москве, вместе 
с четырьмя вновь вступившими в строй станциями второго участка 
Большого кольца — 39 станций метро. Всего на Московском мет
рополитене теперь действует 117 движущихся лестниц — эскала
торов; 27 из них—на новых станциях, причем только на одной «Ком- 
сомольской-кольцевой»— 15. Пропуск ная способность этих пятнадца
ти. эскалаторов — 100 тысяч человек в час. Станция «Комсомоль- 
ская-кольцевая», расположенная у трех Московских вокзалов,— 
самая крупная станция мэт.ро в мире. Она отличается монументаль
ностью, простотой, богатством и мастерством отделки. Своды глав
ного зала поддерживают массивные мраморные колонны. Над ко
лоннами — барельефы, изображающие непобедимое русское оружие, 
nprf оформлении станций второго участка Большого кольца впервые 
в больших масштабах применена мозаика. Общая площадь мозаич
ных панно на станции «Комсо модьская-кольцевая» составляет 230 
квадратных м его в .

На строительстве второго участка Большого кольца действовал,:! 
самые разнообразные механизмы и машины. Впервые® истории мет
ростроения был спущен^ под землю и работал на выемке грунта 
в главном зале станции «Комсомольская-кольцевая» экскаватор.

Сейчас метростроители ведут работы на третьем, последнем 
участке Большого кольца.

НА СНИМКЕ: перрон станции «Комсомольская-кольцевая». 
Фото JI. Великжаиина и Н. Грановского. Прессклише ТАСС..

Активные рационализаторы 
Динасового завода

Вступая в 1952 год, рационализа
торы іі изобретатели нашего завода
взяли на сеоя ооязательства по

настойчивость помогли тов. Сатанов- 
скому в этом. Он внес предложение 
о частичной реконструкции камер-

дальнеишему улучшению технологии , ных сушил, что позволило увелп-
производства динасог.ых изделии п 
механизации всех трудоемких про
цессов.

От начала года в бюро рационали
зации и изобретательства поступи-

камерных
являются

ло і і  предложения, в том числе
34 предложения от рабочих завода 
и рудника. Внедрено в производство 
31 предложение, которые дают го
довой экономический эффект в не
сколько десятков тысяч рублей.

Лучшие рационализаторы не ос
лабляют своего творчества и в этом 
году. Так, например, Ценное по сво
ему содержанию предложение было 
внесено тт. Резиным, Поповым п 
Степановым. Внесенное ими предло
жение позволяет увеличить произ
водительность размольных бегунов.

Узким место^, в работе цехов яв
лялись камерные сушила. Механик 
теплобюро тов. Сатановскіш продол
жительное время работал над разре
шением этого вопроса.' Старания п

в раооте 
рудника 

Фомапдец.

чнть производительность 
сушил, іі теперь онп не 
узким местом.

Активно участвуют 
н рационализаторы 
тт. Первухин, Ильин іі 
Онп внесли 10 предложений, 8 из 
которых уже внрдрены в производ
ство.

С целью широкого привлечения 
всех тружеников завода к рациона
лизаторской работе, бюро рациона
лизации и изобретательства проводит 
два конкурса: на лучшее предложе
ние по равномерному заполнению 
массой пресс-форм револьверных 
прессов и по механизации выгруз
ки динасовых изделий из печей. 
Это, несомненно, послужит досроч
ному завершению годового плана.

П. ПЕЛУШСКАЯ, 
работник бюро рационализации 
и изобретательства Динасового 
завода.

С 1 марта коллектив четвертого 
передела цеха Л(5 2 Динасового заво
да, встав на стахановскую вахту в 
честь третьей сессии Верховного Со
вета СССР, взял на себя повышен
ные обязательства.

На каждом участке передела раз
вернулась упорная борьба за отлич
ное качество готовой продукции, за 
выпуск продукции сверх плана. А 
возможности к выполнению приня
тых обязательств есть. Б феврале 
коллектив " передела выдал сверх 
плана 403 тонны динасовых изде
лий, сэкономив топлива на 14 ты
сяч рублей.

Не снижают темпов труженики п 
в марте. Самоотверженно трудится 
бригада садчиков тов. Беренцева. 
Каждый член этой бригады, начиная 
от садчика и кончая выкатчиком, 
строго следит за качеством посту
пившей к ним продукции. Умело ор
ганизуя работу в бригаде, тов. Бе- 
ренцев сумел добиться высокой про
изводительности труда среди всех 
бригад четвертого передела прп от
личном качестве продукции. Смен
ные нормы бригада выполняет на 
1G0— 170 процентов.

Его примеру, примеру вдохновен
ного труда на благо Родины н укреп
ление мира во всем мире, следует 
бригада тов. Пбннянова, выполняю
щая нормы на 150— 160 процентов.

Не жалея сил трудятся выгруз
чики тт. Ошурков и Клещенок. Их 
продукция всегда бывает только от
личного качества.

А. ЧАЧНО,
мастер передела цеха № 2.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ н а у к  ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
12 марта в Москве во Всесоюзной 

Академии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина открылось 
совещание, посвященное развитию 
орошаемого земледелия.

Выступивший с докладом заме
ститель директора Всесоюзного науч
но-исследовательского института 
гидротехники и мелиорации тов. Ша

умян сооощнл, что реконструкция и 
расширение существующих ороси
тельных систем н осуществление 
сталинского плана преобразования 
природы в ближайшие годы позво
лят на много миллионов гектаров 
расширить площадь орошаемых и 
обводняемых земель. (ТАСС).
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Вечер горняков
12 марта Дом техники Динасово

го завода заполнили стахановцы, 
машинисты экскаваторов и станков 
канатно-ударного бурения, служа
щие я инженерно-технические ра
ботники кварцнтового рудника. На 
вечере также присутствовали стаха
новцы цехов іі работники управ
ления завода.

С большим вниманием присутст
вующие прослушали лекцию на те
му: «Постепенный переход от социа
лизма к коммунизму». Было задано 
очень много вопросов, на которые 
лектор тов. Пернпк дал вполне яс- 

! ные н исчерпывающие ответы.
Здесь же, на вечере, были подве

дены итоги работы кварцнтового 
рудника за февраль. По результатам 
социалистического соревнования пер
венство в феврале занял коллектив 
участка Л: 1. Завоеванию первенст
ва в значительной степени, способ
ствовала стахановская работа маши
ниста экскаватора тов. Ямиданова, 
выполнившего месячную норму на 
145 процентов, машиниста скипово
го подъемника дюв. Белова, забой
щика тов. Пупкова. Достойный 
вклад в дело завоевания первенства 
внесла бригада канатной дороги 
тов. Давлетханова.

Заводский комитет Досааф орга
низовал стрельбу на меткость из 
пневматического оружпя. Это инте
ресное мероприятие привлекло вни
мание не только молодежи, но п 
всех присутствующих.

Тепло участники вечера встрети
ли членов художественной само
деятельности заводского клуба, ко
торые выступили с концертом.

Так горняки сочетают свою рабо
ту с культурным п разумным от
дыхом.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.



Выше уровень работы торговли
и общественного питания!
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ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ АКТИВА РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

г

Молодежь электроцеха Новотруб
ного завода занимается различными 
видами спорта.

НА СНИМ КЕ: работница Н. В. 
БАЖ ЕНОВА ів ходьбе на лыжах.

Фото Б. Исакова.

Бюджет мира 
и созидания

В кузнечно-сварочном цехе Ново- 
трубного завода проходят многолюд
ные беседы, посвященные итогам 
сессии Верховного Совета СССР. 
Трудящиеся цеха горячо одобряют 
закон о Государственном бюджете 
СССР на 1952 год. Особенно ожив
ленно проходят беседы в сменах куз
нецов, где мастерами п агитатора
ми тт. Парфенов и Глушков. Пере
довой кузнец коммунист тов. Шев
ченко на беседе заявил:

—  Новый бюджет —  это бюджет 
мира н созпданпя. Он открывает ве
личественные перспективы для раз
витая нашего народного хозяйства. 
Величественная 
тельных работ,
1952 году, вдохновляет советских 
людей на новые трудовые подвиги. 
Нет сомнения, что наш коллектив 
вместе со всем советским народом 
будет бороться за успешное выпол
нение Государственного бюджета. 
Этим он будет укреплять могуще
ство Родины.

—  Неуклонный рост нашего Го
сударственного бюджета. —  говорит 
брпгадпр котельщиков тов. Харчен
ко, —  ярко свидетельствует о рас
цвете экономики п культуры нашей 
страны. Наш государственный бюд
жет —  это грандиозные стройки 
коммунизма, новые школы п дворцы 
культуры, санатории п дома отдыха.

Изучение материалов сессии со
провождается новым трудовым подъе
мом. Коллектив цеха полон энергии 
добиться досрочного выполнения 
мартовского задания.

12 марта в клубе Старотрубного завода состоялось 
городское собрание актива торговых работников. На 
собрании присутствовали представители торговых ор
ганизации города Каменска-Уральского. Собрание за
слушало и обсудило доклад заведующего планово-фи
нансово-торговым отделом ГК ВКП(б) тов. Ягуткина 
«Итоги работы торгующих организаций города за 1951 
год н меры по улучшению торговли в 1952 году».

Докладчик отметил, что работники торговли и об
щественного питания нашего города в 1951 году 
продолжали повышать уровень своей работы и удов
летворение запросов трудящихся. Реализация товаров 
но сравнению с 1950 годом увеличилась на 11,7 про
цента. Продажа сельскохозяйственных продуктов уве
личилась на 13,4 процента. Накопление в торговле 
и общепите возросло на 710 тысяч рублей.

Наряду с положительными показателями в работе 
торговли п общепита, уровень работы коллективов 
работников торговых организаций и предприятий об
щественного питания еще недостаточный и отстает от 
запросов іі нужд населения. Государственный план 
товарооборота в 1951 году выполнен только на 95,2 
процента, в том числе по розничной торговле на 95,0 
процента іі общественному питанию —  на 92,9 про
цента. Из 7 пунктов общегородских обязательств вы
полнен только один, касающийся строительства и от
крытия новых точек торговой сети.

Основная причина неудовлетворительной работы 
торговых организаций нашего города заключается в 
том, что руководители торговых организаций не всегда 
проявляют необходимую требовательность к постав

щикам, слабо используют систему заказов промышлен
ным предприятиям, недостаточно заботятся о привлече
нии местных товаров.

Тов. Ягуткпн призвал работников торговых органи
заций всемерно расширять ассортимент товаров, обе- 
спечнвая ежедневное' выполнение установленного плана 
товарооборота.

Выступая по докладу тов. Ягуткина, работники 
торговых организаций отметили положительные и от
рицательные стороны в работе торговых организаций 
и предприятий общественного питания.

Участники собрания обсудили и приняли следу
ющие обязательства: шире развернуть социалистиче
ское соревнование за дальнейший подъем торговли н 
общественного питания, досрочно, к 25 декабря, вы
полнить годовой план товарооборота всеми торговыми 
организациями города; магазины іі столовые превра
тить в предприятия образцового обслуживания покупа
телей: дать 310 тысяч рублей сверхплановых накопле
нии; усилить торговую связь с колхозами; улучшить 
дело подбора и воспитания торговых кадров іі т. д.

Затем участники собрания обратились ко всем ра
ботникам торговли с призывом шире развернуть со
циалистическое соревнование за успешное выполнение 
социалистических обязательств в соревновании с ра
ботниками торговли и общественного питания города 
Каменска-Уральского.

Ниже мы публикуем выступления ряда участников 
городского собрания работников торговли и общест
венного питания.

Ш и р е  разверн уть  соревн ование
Из выступления зав. райторготделом города Каменска-Уральского тов. КАДОЧНИКОВОЙ

К соревновании е торговыми ра
ботниками города Первоуральска

Вступая в 1952 год, мы обяза- і ОРС’а тов. Надольской/ В магазинах 
I лись план товарооборота выполнить j хорошо работает розничная сеть,

наш коллектив вЛ 951 году добился к 25 декабря. За два месяца 1952 беспрерывно работает 6 точек об-
положитедьных результатов в- своей 
работе. Розничный оборот увеличил
ся на 4,5 процента. Это позволило 
нам получить 3 миллиона рублей 
прибыли. В 1951 году пущено в 

программа строи- эксплоатацию 9 новых магазинов п 
осуществляемых в I одна столовая. Проведена большая 

работа по специализации магазинов.
Но в нашей работе есть и ряд не

достатков. План товарооборота тор
говыми организациями города не 
выполнен.

года план выполнен 
цента.

С целью обмена опытом работы 
мы посетили торговые организации 
города Первоуральска. Там мы заме
тили ряд положительных сторон, 
которые следует учесть нам. Много 
хорошего мы, например, увидели -в 
магазинах ОРС’а Динасового завода. 
Здесь чувствуется советский стиль 
руководства со стороны начальника

на 101,2 про- I щественного питания. Работники
торговли вежливы и чутко относятся 
к запросам покупателя.

Отрадно отметить, что в магази
нах Первоуральска хорошо организо
вана торговля молочными продук
тами.

Мы, работники торговли города 
Каменска-Уральского, обращается к 
вам с призывом— шире развернуть 
соревнование за выполнение годо 
вого плана товарооборота.

Устранить недостатки в работе

— о —

ИЗУЧАЮТ ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ 
СССР НА 1952 ГОД

Во всех сменах и переделах про
катного цеха Старотрубного завода 
идет обсуждение материалов тре
тьей сессии Верховного Совета 
СССР, утвердившей Государственный 
бюджет СССР на 1952 год. В обе
денные перерывы токари, резчики 
и правщики приходят в красный 
уголок и с большим интересом слу
шают рассказ агитатора тов. Гань- 
іпина об итогах работы сессии.

Оживленно проводят беседы аги
таторы тт. Силантьев и Вагнн. Рас
сказывая о финансировании великпх 
строек коммунизма, 
водят примеры неуклонного стремле- 
нпя советского народа к миру между 
народами всего мира.

Из выступления зав. магазином N° 5 города Каменска-Уральского
тов. ШЕР

магазина А: 20 нет аншлагов и не 
указаны фамилии продавцов.

В магазине АН 4 не соблюдается

В течение трех лет я работаю 
завмагом и все эти годы мы выпол
няем государственный план. Выпол
нения плана мы добились благодаря 
действенному социалистическому со
ревнованию. Социалистический до
говор у нас является важным до
кументом. К сожалению, этого нельзя 
сказать о магазинах города Перво
уральска. В магазине АН 4 ОРС’а 
Новотрубного завода, например, обя
зательства написаны на клочке бу
маги и притом карандашом.

В магазинах города нами замечен 
ряд недостатков. Во-первых, про
давцы магазинов АН АН 20 и 21 не 
знают государственного плана на те
кущий месяц, во-вторых, в отделах

ассортимент товаров. Книги жалоб 1 иоІЧественного 
во всех магазинах стандартны. В 
столовой А» 30 Новотрубного завода 
жалобы не разбираются и меры по 
устранению недостатков не прини
маются. Продавец магазина АН 1 
нарушает правила приема хлеба.
Чувствуется, что с торговыми работ
никами мало проводится воспита
тельной работы.

Желаю торговым работникам го
рода Первоуральска выполнить план 
товарооборота на 1952 год. Для 
этого им необходимо в кратчайший 
срок устранить недостатки.

—  О  —

Навести порядок в торговле
Из выступления зав. столовой № 4 города Каменска-Уральского 

тов. ЛЯПИНА
Наша делегация прибыла в Перво

уральск с целью обмена опытом. 
Нами отмечены хорошие стороны в 
работе столовых А5А: 3 и 4 Дина
сового завода. Но наряду с хоро
шей работой ОРС’а Динасового заво
да, мы встретились с фактами недо
пустимой работы торговых точек 

агитаторы при- Новотрубного завода. В столовой 
А! 2, например, плохое санитарное 
состояние и качество пищи. Баки 
для воды не чистятся, на столах

нет графинов с водой.
Антисанитарное состояние и в 

столовой А? 30 этого же завода. Оче
видно санитарный надзор либераль
ничает с руководителями этой сто
ловой. В столовой As 12 ОРС’а 
Уралтяжтрубстроя нарушаются нор
мы раскладок, кухня находится в 
антисанитарном состоянии. Заме
чаются обвесы покупателей. Во всех 
столовых города нет объявлений о 
месте нахождения книги жалоб.

I ГОТОВИТЬ ПОЛНОЦЕННЫЕ КАДРЫ

Из выступления инспектора 
ОРС'а Динасового завода 

тов. ЖАРОВОЙ

В нашем городе насчитывается 
около 1000 работников торговли и 

питания. В основном 
это практики, без достаточной теоре
тической подготовки. Существующая 
практика учебы на местах не дает 
нужных результатов. Чтобы удовлет
ворить все возрастающие потреб
ности трудящихся, необходимо орга
низовать подготовку работников ос- 
новых профессий. На мой взгляд 
необходимо организовать вечерний 
техникум или торгово-кулинарную 
школу, которые бы дали возмож
ность готовить полноценные кадры 
работников магазинов и столовых.

—  О -----
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 

НА ДОСТИГНУТОМ

Из выступления продавца 
магазина N: 4 ОРС’а Новотрубного 

завода тов. НЕМЫТОВОЙ

В четвертом квартале 1951 года 
наш магазин выступил инициато
ром социалистического соревнования. 
Свое слово выполнить государствен
ный план к. 25 декабря мы сдержа
ли, выполнив государственный план 
18 декабря, и дали накоплений 2 
тысячи рублей. Но мы не останав
ливаемся на достигнутом. Сейчас 
моя бригада борется за культурное 
обслуживание потребителей и до
срочное выполнене плана 1952 года.

К. И. СМ ЕТАНИНА — старший 
лаборант толп клиники Новотрубного 
завода за работой в лаборатории.

Фото Б. Исакова.

Л итературны й  вечер
На днях в школе АР° 7 состоялся 

литературный вечер для учащихся 
старших классов средних школ 
As AS 7 и 10, посвященный -100-ле
тию со дня смерти великого русско
го писателя и художника слова 
Н. В. Гоголя. С докладом о жизни и 
творчестве великого русского писа
теля выступил ученик 9-го класса 
Газман.

После доклада участники худо
жественной самодеятельности школ 
исполнили отрывки из произведе
ний Н. В. Гоголя «Мертвые души» 
и «Женитьба».

 О  —
РАСТЯТ ХОРОШУЮ СМЕНУ

Администрация и обслуживающий 
персонал детских яслей АГ» 10 добро
совестно относятся к воспитанию 
подрастающего поколения. За три 
месяца пребывания в яслях моя 
дочь укрепила свое здоровье, значи
тельно поправилась, стала бодрая и 
жизнерадостная.

Я призываю всех родителей по
вседневно оказывать помощь работ
никам детяслей в воспитании моло
дого поколения.

ТАТАРСНАЯ.

 О -----
ПО СЛЕДАМ 

НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ  
На письмо работницы Новотрубно

го завода А. Галицких о  плохих ж и
лищных условиях, зам. директора за
вода тов. Тееля сообщил,  что ф ак
ты 'Подтвердились. Просьба о расш и
рении жилплощади будет удовлетво
рена. Кан.ализаіционн а я труба исправ
лена.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Первоуральский горпромкомбннат 
ставит в известность заказчиков, что 
швейная мастерская, находящаяся по 
улице Торговая, № 7, ПЕРЕЕХАЛА 
в соцгород, улица Чкалова, дом №  18 
и ПРИНИМАЕТ в .неограниченном 
количестве заказы на пошив верх
него мужского, дамского платья и 
дамского модного платья. Также 
ПРИНИМАЕТ всевозможные заказы 
швейная мастерская на Хромпике, 
ул. Чапаева, 4.

ОРС'у Уралтяжтрубстроя на по
стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ про
давцы продовольственных и промыш
ленных товаров. Обращаться: Соцго
род, ул. Чкалова, № 16. (3— 1).

Коллектив главной бухгалте
рии Новотрубного завода с при
скорбием извещает о смерти 
старшего бухгалтера

ФЕВРАЛЕВА 
Ивана Александровича

Вынос тела состоится 16 ма.рта 
с. г. в 2 часа .для да квартиры по
койного (Соцгород, улица Воро-


