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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУЕАЯЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КО/ѴШУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ВЕЛИКИЙ П РО Д О Л Ж А Т Е Л Ь  Д Е Л А  ЛЕНИНА
Сегодня наша партия, советский народ и все прогрессив

ное человечество отмечают годовщину со дня смерти Иосифа 
Виссарионовича Сталина —  великого продолжателя дела 
Ленина, мудрого вождя трудящихся. Имя Сталина, без
гранично дорого советским людям и трудящимся всего мира. 
Дело Ленина —  Сталина бессмертно. Оно живет в герои

ческих делах Коммунистической партии и всех советских 
людей —  строителей коммунизма, в успехах лагеря демо
кратии и социализма, в международном революционном дви

жении.
Вся жизнь И. В. Сталина была посвящена благородному 

делу служения трудящимся, самоотверженной борьбе за их 
свободную и счастливую жизнь, за победу коммунизма. 
Он испытал тяжелую, но славную долю пролетарского рево- 

люционера-профессионала. Его железную волю, непоколеби
мое мужество и упорство в борьбе с силами старого мира 
не сломили многочисленные трудности и лишения, царские 
тюрьмы и ссылки. В жестокой борьбе с царизмом и капита

лизмом его воодушевляли великие идеи марксизма-лениниз
ма., указавшие рабочему классу путь к  избавлению от экс
плуатации, к завоеванию власти и созиданию нового об
щества.

И- В. Сталин всегда чувствовал свою неразрывную кров
ную связь с народом, ему он отдавал все свои могучие си
лы. Он глубоко верил в народ, неиссякаемую революцион
ную энергию и творческую инициативу рабочих и крестьян 

и во всей своей деятельности опирался на массы, видел в 
них подлинных творцов истории. **

И. В. Сталин выступал как верный и достойный уче
ник В- И. Ленина. Во всем и везде он оставался убежден
ным ленинцем, стойким последователем и защитником ле
нинских идей. В Ленине он видел гениального создателя и 
вождя нашей партии, руководителя высшего типа, горного 
орда, не знающего страха в борьбе. Вместе с В. И. Лениным 
И. В. Сталин боролся за партию нового типа, настойчиво и 
решительно отстаивал ленинские идеологические, органи
зационные, тактические и теоретические основы марксист
ской партии, закалял партию в непримиримой борьбе со 
всеми врагами ленинизма-

Выдающийся организаторский талант и теоретическая 
мощь П. В- Сталина с особой силой проявились в годы ре
волюции и строительства социалистического общества в на
шей стране. В 1917 г. вместе с В. И. Лениным и под его ру
ководством П. В- Сталин вел огромную работу по завоева
нию масс, по подготовке социалистической революции.

'Организовав боевой союз рабочего класса и беднейшего 
крестьянства, Коммунистическая партия во главе с гением 
человечества В. И. Лениным добилась победы Великой Ок
тябрьской социалистической революции. Впервые в истории 
было создано государство нового типа —  социалистическое 
государство рабочих и крестьян. И. В. Сталин и Я. М. 
Свердлов и другие ученики В. И. Ленина являлись ближай
шими помощниками В. П. Ленина в деле строительства Со
ветского государства. В качестве народного комиссара по 
делам национальностей И. В. Сталин непосредственно руко
водил осуществлением национальной политики Коммунисти

ческой партии, которая сплачивала народы нашей страны 
в единую братскую семью под знаменем Советов.

В годы гражданской войны и борьбы с иностранной во
енной интервенцией все дело обороны Страны Советов воз
главлял В. И. Ленин. Его ближайшим помощником являлся 
П. В. Сталин- Партия посылала его на самые опасные и 
решающие участки фронта. Оборона Царицына, разгром 
Колчака, Юденича, Деникина, польских панов и Врангеля 
— все эти операции связаны с именем Сталина. Везде он 
умело и мужественно выполнял задания партии, указания 
великого Ленина.

В период перехода к мирному строительству П. В. Сталин 
выступает как непоколебимый ленинец в руководстве пар
тией и страной, в борьбе за восстановление народного хозяй
ства, в создании к укреплении Советского многонациональ
ного государства —  Союза Советских Социалистических 
Республик-

У гроба великого основателя Коммунистической партии 
и Советского государства В. П. Ленина И. В. Сталин от 
имени партии н народа дал клятву верностп его заветам —  
хранить единство партии, хранить и укреплять диктатуру

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН
пролетариата, союз рабочих и крестьян, дружбу народов, 
высоко держать знамя пролетарского интернационализма. 
Этим заветам П. В. Сталин оставался верен до конца своей 
жизни. Он во всем следовал Ленину, призывал советских 

людей по-ленински жить и работать, бороться и побеждать 
врагов, внутренних и внешних. Коммунистическая партия 
под руководством Центрального Комитета во главе с И. В. 
Сталиным разгромила предателей и капитулянтов, отстоя
ла ленинизм и повела страну по пути построения социа
лизма.

В ожесточенной борьбе с многочисленными врагами И. В. 
Сталин отстоял и закалил ленинское единство партии, мо
нолитность ее рядов. Единство партийных рядов, сплочен
ность партии вокруг своего Центрального Комитета всегда 
было, есть и будет решающим условием крепости и непобеди
мости партии. Свое великое историческое призвание и назна
чение Коммунистическая партия успешно выполняет потому, 
что она представляет монолитный коллектив единомышлен
ников, спаянный единством води, единством действий, един
ством дисциплины.

В борьбе партии за построение социализма сплотилось 
руководящее ядро ленинцев во главе с И. В. Сталиным. Трид
цать лет Иосиф Виссарионович Сталин, снискавший общее 
признание и безграничное доверие народа и партии, в друж
ном окружении своих верных соратников неуклонно вел пар
тию и страну по ленинскому пути. Он творчески развил 
марксистско-ленинское учение применительно к новым исто
рическим условиям и в ряде вопросов обогатил революцион
ную теорию новыми положениями.

В бессмертных творениях ленинского гения дано науч
ное обоснование возможности победы социализма в одной 
стране, указаны пути движения советского народа к  ком
мунизму. Исходя из программных ленинских положений, по
лучивших дальнейшее развитие в трудах И. В. Сталина и в 
партийных решениях, партия разработала конкретную про
грамму социалистической индустриализации страны. Осуще
ствление плана индустриализации обеспечило экономическую 
независимость нашей Родины, укрепило ее обороноспособ
ность, создало материальную базу социализма и строитель
ства коммунизма.

В результате осуществления политики партии по инду
стриализации страны и коллективизации сельского хозяй
ства паша Родина совершила гигантский скачок вперед, пре
вратилась . из отсталой, аграрной страны в могущественную

индустриально - колхозную социалистическую державу.
Серьезнейшей проверкой силы и жизненности нашего 

общественного и государственного строя явилась Великая 
Отечественная война. Это суровое испытание наша Родина 
выдержала с честью. В дни смертельной опасности по при
зыву партии и И. В. Сталина весь народ поднялся на защи
ту своей свободы и независимости. Историческая победа и 
войне, одержанная под руководством Коммунистической пар
тии, продемонстрировала великую жизненную силу и непобе
димость нашего общественного и государственного строя, 
торжество политики партии.

Коммунистическая партия, ее Центральный Комитет до
бились превращения социалистического государства в несо
крушимый оплот мира и демократии во всем мире. Деятель
ность партии направлена на дальнейшее упрочение союза 
рабочего класеа с крестьянством, на укрепление дружбы 
всех народов и развертывание социалистического демокра
тизма. Ленин и Сталин видели в тесном союзе рабочих я 
крестьян высший принцип пролетарской диктатуры. Укреп
ление этого союза является залогом наших дальнейших ус
пехов в коммунистическом строительстве.

Осуществляя заветы В. П. Ленина, И. В. Сталин неустаі- 
но трудился над созданием нерушимой дружбы братских со
ветских народов. На оенове обобщения опыта строительства 
социалистического многонационального государства Н. В. 
Сталин обогатил учение ленинизма по национальному вв- 
просу.

Творчески развивая ленинское учение о возможности 
победы социализма в одной стране, И. В. Сталин обосновал 
положение о возможности построения коммунизма в нашей 
стране и в том случае, если сохранится капиталистические 
окружение. В связи с этим он доказал необходимость сохра
нения государства и при коммунизме, если будет продолжать 
существовать капиталистическое окружение. Опираясь в* 
указания В. И. Ленина о путях строительства коммунизма в 
нашей стране, И. В. Сталин определил основные условия 
подготовки к переходу от социализма к коммунизму.

На X II  съезде КПСС И. В. Сталин выступил с истори
ческой речью. Это было его последнее устное выступление 
перед партией и страной. В своей речи И. В. Сталин подчерк
нул единство интересов трудящихся СССР и трудящихся 
всех стран, показал, что интересы Советского Союза неотде
лимы от дела мира во всем мире.

До конца своей жизни И. В. Сталин оставался на боевом 
посту по руководству партиен и страной, по сплочению всех 
сторонников мира в борьбе против поджигателей войны, з« 
сохранение и обеспечение мира.

После смерти своего вождя советский народ еще теснее 
сплотился под знаменем ленинизма, вокруг Центральноге 
Комитета КПСС и Советского правительства. За истекший год 
партия и трудящиеся нашей страны с новой силой проде
монстрировали свою верность делу Ленина —  Сталина, свою 
решимость добиваться новых успехов в коммунистическом 
строительстве. Партия и правительство обеспечили правиль
ное и бесперебойное руководство всей жизнью страны, ус
пешно осуществляют выработанную за долгие годы полити
ку как во внутренних, так и в международных делах.

Коммунистическая партия и Советское правительство не
устанно мобилизуют творческую активность трудящихся на 
успешное строительство коммунизма. Советские люди настой
чиво претворяют в жизнь исторические решения сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС, последующие решения партии и 
правительства, наметившие боевую, конкретную программу 
ускоренного развития легкой н пищевой промышленности и 
всех отраслей сельского хозяйства, в первую очередь жи
вотноводства, производства картофеля и овощей. Большое 
внимание партия и правительство уделяют освоению целин
ных и залежных земель, как важнейшему резерву увеличе
ния производства зерна.

Сейчас наша Родина переживает новый трудовой и по
литический подъем, вызванный подготовкой к выборам в 
Верховный Совет СССР, Обращением П К  КПСС ко всем из
бирателям. В избирательной кампании партия выступает в 
блоке со всеми беспартийными, который выражает неруши
мой единение партии, правительства и народа, морально-по
литическое единство советского общества.

Под знаменем Ленина —  Сталина, под мудрым руководи 
ством Коммунистической партии советский народ уверенно 
идет к светлому будущему —  коммунизму.

А. КРАСОВ.  ,



В ответ на призыв партии
★ *

Московские комсомольцы на Алтае
2 нарта трудящиеся Барнаула 

текло встречали вторую группу 
московских комсомольцев, прибыв
ших на освоение целинных н за- 
аежных земель- В числе прибывших 
молодые патриоты московских за
водов Автогенного, «Динамо», 
Малолитражных автомобилей и др.

После короткого отдыха москви
чи были приняты комиссией по 
распределению. В выборе места ра
боты алтайским новоселам помога
ют местные агрономы, механизато
ры, работники краевого управления 
сельского хозяйства.

На освоение целинных и залежных земель
Обращение московских комсомоль- линных земель в Сибирь, Казах- 

цев, отъезжающих на освоение ц е - ' стан, Поволжье, 
япнных и залежных земель, ветре-1 В комсомольские организации 
тило горячий отклик среди молоде-, Красноярского края поступило уже
ік і страны.

2600  комсомольцев Кировской 
области подали заявления с прись-

две тысячи заявлении от молодеж- 
ж.и. В МТС и совхозах края органи
зуется 150 молодежных трактор-

бой направить их на освоение це- ных бригад.

Сегодня на станции
Петропавловск

На разгрузочной площадке ст. Пет
ропавловск (Севсро-Казахетанскйя 
область) большое оживление. Же
лезнодорожные пути заставлены 
платформами с сельскохозяйствен
ной техникой. Разгрузка ведется 
днем и ночью. Разгружаются эше
лоны с мощными тракторами, гру
зовыми автомашинами, комбайнами, 
плугами, бор-ояами, сеялками. Ма
шиностроительные заводы присыла
ют технику для освоения целинных 
земель раньше графика.

Почти все, что было запланиро
вано для МТС области на первый 
квартал, поступило.

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ -  
В РАЙОНЫ ОСВОЕНИЯ 

НОВЫХ ЗЕМ ЕЛЬ

Машиностроители Харькова уско
ряют отправку продукции в районы 
освоения целинных земель.

2 марта со станкостроительного 
завода имени Молотова почти на 
месяц раньше срока отгружена пар
тия круглошлнфовальных станков. 
Станки получат Адамовская МТС 
Чкаловской области, а также ма
шинно-тракторные станции южного 
и северного Казахстана.

МОСКВА. Красная площадь. Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Фото В. Савостьянова. Прессклише ТАСС.

Трудящиеся Первоуральска чтут  п а и я т ь  И. 8. Сталина

Горячо откликнулась молодежь Первоуральска на обращение моло
дых патриотов Москвы. В городской комитет комсомола уже поступило 
более 600 заявлений молодых рабочих и служащих предприятий и учреж
дений города с просьбой направить их на освоение новых земель.

На снимке: группа товарищей по работе и совместной жизни в обще- 
жни (справа налево) Николай БУТАКОВ, Александр ГАТАУЛИН, 
Юрий СКИПИН, Виктор ТЕМНИКОВ и братья Борис и Виктор М ЕЛЕ
ХОВЫ, рабочие Новотрубного завода. Фото А. Знятд.чнова.

ЖИЛЫЕ ДОМА —  В РАЙОНЫ 
ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Коллектив Ляминского домострои
тельного комбината (Молотлвская 
область) получил почетный заказ—  
изготовить для районов освоения 

і целинных и  залежных земель боль- 
; шую партию жилых домов-

Началась отгрузка первых 54 
трехкомнатных домов в адрес МТС 
Карагандинской, Омской и Павло,- 
дарской областей. В пункты назна
чения отправлены также 26 вагонов 
г деталями сборных домов. (ТАСС).

Безгранична любовь советского 
народа к Иосифу Виссарионовичу 
Сталину —  ученику и продолжате
лю великого дела основателя Ком
мунистической партии и Советского 
государства Владимира Ильича 
Ленина.

Вместе со всей страной свято 
чтут светлую память И. В. 
Сталина трудящиеся Первоуральска. 
На предприятиях и в учреждениях 
города, на избирательных участках 
п в квартирах трудящихся агита
торы проводят беседы, в которых 
рассказывают о кипучей жизни и 
деятельности И. В, Сталина. В биб

лиотеках города’ организованы фо
томонтажи и книжные выставки, 
отображающие жизнь и революци
онную деятельность И. В. Сталина.

Прошел год, как перестало бить
ся сердце Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Отмечая эту скорбную да
ту для всего советского народа, 
трудящиеся Первоуральска, как и 
всей страны, еще теснее сплотят 
свои ряды вокруг Коммунистиче
ской партии, ее Центрального Коми- 

I тета и добьются новых успехов в 
j строительстве коммунистического 
I общества.

Готовятся к оборудованию  участков
Участковые избирательные ко- ( оборудования кабин и другое необ- 

миссни нашего города готовятся к j ходимое оборудование. Составлен 
оборудованию помещений к дню го-1 план работы комиссии в день голо- 
лосования. На ряде участков раз- 1 сования, каждый член комиссии 
работаны четкие планы работы ко-1 знает свои обязанности в день вы-
миссии в день выборов. ; ооров. В плане работы комиссии

Так, например, избирательная
комиссия участка IN? 2 (председа
тель тов. Перетрухин) подготовила 
урны для голосования, ширмы для

предусмотрены все «мелочи» —  от 
встречи избирателей до обслужива
ния их концертами и буфетом.

Быстрее устранить недостатки 
в партийном просвещении

Коммунистическая партия прояв-' 
дяет повседневную заботу о повыше- \ 
ник политического образования ком
мунистов. Овладение марксистско- | 
ленинской теорией стало жизненной | 
потребностью коммунистов и комсо- 1 
мольцев. Они проявляют большой 
интерес к теории, их идейные за
просы быстро растут.

Основное и главное в партийном 
просвещении —  высокое идейно-1 
теоретическое содержание проводи
мых занятий в кружках, политшко
лах н усвоение материала самостоя
тельно изучающими. Борьба за вы
сокую идейность, за чистоту теории 
марксизма-ленинизма является делом 
первостепенной важности.

В партийных организациях города 
имеется немало кружков, где заня- I 
тия проводятся содержательно, на 
высоком идейно-теоретическом уров- | 
не. Большой интерес, например, і 
проявляют к учебе слушатели круж-1 
ков пропагандистов тт. Мамаева и | 
Сидельникова на Новотрубном и Ди
насовом заводах. Пропагандисты этих 

■ кружков материал преподносят в 
живой и доступной форме, теорети
ческие положения умело увязывают 
с нрактикой социалистического

строительства. Слушатели хорошо 
разбираются в теоретических во
просах, беседы всегда носят творче
ский характер, в процессе их много 
возникает споров и суждений.

Однако среди -наших пропаганди
стов встречаются еще и такие то
варищи, которые несерьезно гото
вятся к проведению занятий и да
ют неправильное разъяснение от
дельных вопросов истории КПСС. 
Например, пропагандист второго це
ха Новотрубного завода тов. Лоба
нов при обсуждении третьей главы 
истории КПСС дал неправильнее 
разъяснение о движущих силах ре
волюции 1905 года. Не очень глубо
ко разбирались вопросы на занятии 
у пропагандиста Старотрубного за
вода тов. Огнева по теме «Нацио
нальный вопрос». Подобные недо
статки в пропаганде должны быть 
исправлены, а искажения и упро
щенчество полностью ликвидиро
ваны.

Надо со всей энергией выступать 
против путаного толкования роли 
личности в истории, против осуж
денного партией полуэсеровского 
культа личности. Народ —  творец 
истории. Поэтому нужно глубоко

раскрывать и показывать решаю
щую роль трудящихся масс в разви
тии общества, показывать направ
ляющую и преобразующую деятель
ность Коммунистической партии.

Недопустимо, что до сих пор на
ши пропагандисты на занятиях не 
подчеркивали важность совершен
ствования советского, хозяйственно- 
административного аппарата и ис
коренение в нем бюрократизма и 
бумаготворчества.

Важное место в повышении уров
ня партийного просвещения должна 
занять работа с пропагандистскими 
кадрами. Однако семинары пропа
гандистов при библиотеке горкома 
КПСС имеют существенные недо
статки. Руководители семинаров 
тт. Бранчукова, Макрушевскші и 
Малофеев еще недостаточно учат 
пропагандистов методическому ма
стерству, мало передают опыта ра
боты лучших пропагандистов, гда- 
бо ведут индивидуальную-работу с 
ними.

В пропаганде еще до сих пор не 
преодолены полностью догматизм и 
начетничество. Вместо творческого 
усвоения существа марксизма-лени
низма нередко ограничиваются меха

ническим заучиванием отдельных 
цитат. Отрывается теория от кон
кретных исторических условий, от 
политических и хозяйственных за
дач, выдвигаемых партией.

Чтобы бороться с догматизмом и 
начетничеством, надо увязывать 
пропаганду с самой жизнью, с по
литикой партии, подчинить всю 
пропаганду неотложным практиче
ским задачам коммунистического 
строительства.

В передовой газеты «Правда» от 
1 февраля 1954 г. н на состоявшем
ся в Свердловском обкоме совеща
нии секретарей и заведующих от
делами пропаганды и агитации гор
комов и. райкомов вскрыты круп
нейшие недостатки, состоящие в 
том, что во многих партийных ор
ганизациях до сих пор не ликви
дированы нарушения принципа до-' 
бровольности в партийном просве
щении. Нередко в партийных орга
низациях нашего города применял
ся метод администрирования в по
литическом просвещении, нару
шался принцип . добровольности. В 
погоне за «стопроцентным охватом» 
в кружки и политшколы зачисля
лись старики и женщины, имею
щие малых детей. Например, в по
литшколу артели «Урал» был за
числен 58-летний столяр тов. Сар- 
таков, а кладовщик волочильного 
цеха Старотрубного завода тов. Рыб-

кина была зачислена в кружок по 
j истории партии. Она не могла со- 
I ставлять конспект ввиду плохого 
I зрения.

В партийной организации Ново- 
I трубного завода в политшколу за- 
! числили тов. Воробьеву, имеющую 
I  троих детей, и тов. Мошарову, имею- 
I щую двоих малых детей и больного 

мужа. Такое же положение имело 
! место в парторганизации Динасового 
завода, где были зачислены в кру- 

I жок но изучению истории КПСС 
j тт. Осипова и ІЛ кури на, имеющие 

малых ребят.
В партийных организациях Дина

сового, Хромпикового заводов и Ру- 
! доѵправления по существу было по- 
! кончено с испытанным методом са- 
I моетоятелыіого изучения марксист- 

ко-ленинской теории. Здесь ком
мунистам разрешали свободно из
брать только политшколу, ..семинар 
или кружок, в то же время метод 

I самостоятельного овладения марк
сизмом-ленинизмом был сведен на 
нет. Мало самостоятельно изучаю
щих было в партийных организаци
ях Новотрубного, Старотрубного за
водов и в Ур а д тяжт р у б с трое. Их 
всего в городе насчитывалось толь
ко 90 человек.

Сейчас, после обсуждения передо- 
I вой «Правды» в кружках и на пар- 
I тийных собраниях, подобные недо- 
I статки устраняются. В библиотеке



Совещание молодых специалистов
На Старотрубном заводе на днях 

состоялось совещание молодых спе
циалистов. В теплой дружеской об
становке молодые техники и инже
неры завода поделились своими пер
выми впечатлениями от практиче
ской работы. В своих сообщениях 
выступающие рассказывали о недо
статках и успехах в работе.

Серьезные недостатки в исследо
вательской работе на заводе отмети
ла техник тов. Самарина.

— Я не знаю, как идет исследова
тельская работа в волочильном цехе, 
—• говорит она, —  но если так же, 
как в мартеновском, то это очень 
плохо. Сколько тратится средств и 
времени на каждую работу по иссле
дованию, и как часто этот труд вы
брасывается в корзину без претворе
ния в жизнь. На работу исследовате
лей смотрят как на что-то ненуж
ное, лишнее. Дирекция завода иссле
довательской работой не интересует
ся. Никто нас не контролирует и не 
спрашивает, а  это ведет к тому, что 
теряется чувство ответственности.

О своих трудностях в работе вы
сказал в своем выступлении инже
нер тов. Богатов.

—  С назначением меня начальни
ком смены волочильного цеха, —  го
ворит он, —  я столкнулся с труд
ностями, выхода из которых, зача
стую, сам не могу найти. Все это от 
того, что я молодой специалист, 
практического опыта в работе имею 
еще недостаточно, а помощи оказы
вается мало.

Совсем в другом положении ока
зался техник литейного цеха тов. 
Каширский. Он считает себя вполне 
подготовленным к непосредственному 
руководству сменой и очень недо
волен тем, что его поставили по
ка на должность помощника мастера.

В своем выступлении главный ин
женер завода тов. Гринберг подвел 
итоги совещания. Он посоветовал 
всем участникам совещания глубже 
вникать и изучать то дело, которое 
им поручено.

Совещание молодых специалистов 
—• хорошее и полезное начинание на 
заводе. Но, однако, руководителям 
завода не следует успокаиваться на 
этом, а почаще собирать молодых 
специалистов и практически помо
гать им в работе.

В. КО РМ И Л ЬЦ ЕВ.

Подсобное хозяйство расширяется

Комсомольская бригада Макаренко 
досрочно выполнила обязательство

Большие изменения произошли за 
последние несколько месяцев в под
собном хозяйстве №  2 Новотрубно
го завода. Выполняя задачи,, постав
ленные сентябрьским пленумом ЦК 
-КПСС, завод расширяет свое подсоб
ное хозяйство. Сейчас -на террито- 
-рии хозяйства рабочие ремонтно- 
строительного цеха завода заканчи
ваю т строительство новой теплицы 
-на 308 квадратных метров. Эту теп
лицу строители обязались сдать в 
эксплуатацию досрочно, ко дню вы

боров.
В другом конце поселка за послед- 

. 11 ие 2 месяца выросло помещение 
скотного, двора на 100 голов, Здесь 
идут последние строительные рабо- 

,ты, и в ближайшее время он всту
пит в строй. Кроме всего этого, в хо

зяйстве достраивается помещение 
j гаража для стоянки автомашин, 
j . Большую помощь в расширении и 
j укреплении хозяйства оказывает 
j шефствующий над ним коллектив 
I цеха № 3. От своих шефов работни

ки хозяйства получили много ново
го  инструмента для механической 
мастерской, токарные и сверлильные 
станки. Силами ремонтников цеха 
проведен капитально - восстанови
тельный ремонт трактора «Стали
нец-60». С каждым днем крепнет 
дружба и взаимосвязь- между цехом 
и хозяйством, в ногу шагающими по 
пути дальнейшего роста и развития 
нашего сельского хозяйства и про
мышленности.

М. КРАСНИКОВ,
директор подсобного хозяйства.

горкома КПСС усиливается консуль
тационная работа по вопросам марк
систско-ленинской теории. Дополни- 
т ель ни к созданным на заводах го
рода четырем лекториям по вопро
сам изучения истории КПСС, внут
ренней и внешней политики, вновь 
создаются лектории при ГК КПСС, 
на Новотрубном и Хромпиковом за
водах по вопросам изучения эконо
мики сельского хозяйства, экономи
ки промышленных предприятий, по 

'  внутренней п внешней политике:
В начале учебного года были до

пущены ошибки в создании круж
ков повышенного типа на Новотруб
ном и Хромпиковом заводах . Слуша--  
тели в эти кружки зачислялись с 

- низким общеобразовательным уров
нем. Поэтому 3 кружка на Ново
трубном заводе и 2 кружка на 
Хромпиковом заводе распущены. 
Коммунисты этих кружков перехо
дят на самостоятельное овладение 
марксистско-ленинской теорией.

Секретарям партийных и комсо
мольских организаций нужно пом
нить то обстоятельство, что у нас 
в городе согни коммунистов и ком- і 
сомольцев успешно закончили в іго- I 
невоенные годы начальные полит- j 
школы 1 кружки, они получили в ; 
них минимум политических знании \ 
п не нуждаются теперь в обяза- ! 
тельном регламентировании их уче
бы в кружках. Они успешно могут

изучать революционную теорию пу
тем самостоятельного чтения поли
тической литературы.

Обязанность партийных и комсо
мольских организаций шире разъяс
нить среди коммунистов и комсо
мольцев передовые «Правды» и 
«Комсомольской правды» о добро
вольности выбора форм учебы и 
покончить с формально-бюрократи
ческой погоней за всеобщим «охва
том» коммунистов и комсомольцев 
кружками, ибо это ведет к непомер
ному разбуханию сети политическо
го просвещения, к. переполнению 
кадров пропагандистов малоквали
фицированными людьми и прини- 

: жению идейно-теоретического уровня 
занятий. Не следует забывать, что 
формальный и казенный подход к 
делу не пробуждает интерес к по
литическим занятиям, а, наоборот, 
подавляет его.

Долг всех партийных и комсо
мольских организаций, всех наших 
пропагандистских кадров добиться 
коренного улучшения партийной 
пропаганды, марксистско-ленинско
го воспитания кадров, повышения 
роли всей идеологической работы, 
чтобы она содействовала и мобили
зовала трудящихся на выполнение 
и перевыполнение государственных 
планов каждым предприятием наше
го города.

А. ТИМ ОШ ИН.

Как к. всенародному празднику 
готовятся советские патриоты ко 
дню выборов в Верховный Совет 
СССР. В ознаменование этой слав
ной даты бригада волочильщиков 
Новотрубного завода тов. Макаренко 
обязалась выполнить квартальный 
план к 14 марта.

Почетное н серьезное обязатель
ство приняла на себя бригада. Чув
ствуя свою ответственность перед 
коллективом за выполнение этого 
обязательства, каждый член брига
ды работал не только самоотвержен
но и вдохновенно, но и настойчиво 
добивался изыскания новых резер
вов производительности труда.

Слаженная работа бригады з ян-, 
варе показала, что слЪво коллектива 
подкреплено делом. В январе бригада 
выполнила свой план по изготовле
нию труб почти вдвое. Выпуск труб 
на одного рабочего в метраже воз
рос в январе ца 203 процента по 
сравнению с декабрем. Такому круп
ному успеху в труде способствовала 
правильная организация труда, осу
ществление некоторых рационализа
торских предложений, а также высо
кий коэффициент использования обо
рудования.

Так, например, по предложению 
травильщика тов. Роньжина было 
увеличено количество труб в пакете, 
благодаря чему повысился ежеднев
ный выпуск готовых труб. С целыо 
устранения брака ио дрожжанию 
труб, по предложению тов. Мака
ренко применили составной стер
жень, имеющий переменный .диа
метр jio  длине. Массивность хвосто
вой части стержня придала ему 
большую устойчивость, устрани

лась виорация и трупы стали про
тягиваться без дрожжания.

В январе бригада сэкономила ме
талла и смазочных материалов на 
сумму 2193 рубля. Заводский коми
тет сохранил за бригадой звание 
передовой.

Итоги работы января позволили 
бригаде пересмотреть свои социали
стические обязательства, поскольку 
вскрылись новые резервы дополни
тельного производства.

На одном из производственных со
вещаний в первых числах февраля 
был поставлен вопрос о возможно
сти выполнения квартального плана 
не к 14 марта, а к 1 марта 1954 
года.

—  Такой наш трудовой вклад 
будет еще большим подарком Родине 
в честь выборов в Верховный Совет 
СССР!. —- сказал бригадир тов. Ма
каренко.

И соревнование разгорелось с но
вой силой. Каждый понимал, что 
любая операция на агрегате должна 
быть выполнена качественно, в 
строгом соответствии с технологиче
ской инструкцией, все требовали 
устранения недостатков.

Первая жалоба поступила от куз
неца тов. Чаплюка.

—  Термисты плохо закалили ку
лачки ковочной машины. Они «са
дятся», я сменил уже 3 пары и не 
могу настроиться, —  сетовал куз
нец.

Из затруднительного положения 
выход найти помог слееарь-инстру- 
ментальщик тов. Савельев. Не дожи
даясь помощи термистов, он сам за
калил кулачки до нужной твердости 
и тем самым помог ликвидировать 
угрозу простоя.

В работе бригады начал налажи
ваться темп еще более высокий, чем 
в январе. Все, казалось, гарантиро
вало успех, но вот неожиданно забо
лел травильщик тов. Роньжин. 
Эту операцию поручили новому рабо
чему. Не имея достаточного опыта в 
обращении с тонкостенными труба
ми, подменный травильщик смял не
сколько труб. Увидя в пакете смя
тые трубы, старшая стана тов. Кос- 
мачева и кольцевая тов. Дюкова 
возмутились и в один голос обруши
лись на травильщика.

— Да знаешь ли ты, сколько сто
ит каждая трубочка? Их беречь надо 
пуще глаза, а ты на них другой па
кет посадил в ванне и помял.

Больше таких упущений в рабо
те подменный травильщик уже не 
допускал.

Высокая требовательность к себе 
и к товарищу по работе, товарище
ская взаимопомощь обеспечили бри
гаде успех и в феврале.

27 февраля бригада выполнила 
квартальный план. Обязательство в 
честь предстоящих выборов в Вер
ховный Совет СССР выполнено до
срочно.

Этот трудовой вклад бригады 
ценен еще и тем, что в феврале бы
ло освоено производство нового раз
мера труб, по которому длительное 
время цех не мог найти удовлетво
рительной технологии. Заказ, кото
рый долгое время оставался не вы
полненным из-за неосвоенности про
изводства, в феврале закрыт.

Щедрой мерой отдают свой труд 
Родине волочильщики бригады ком
сомольца Анатолия Макаренко.

М. Ф РЕЙ БЕРГ, 
начальник протяжки.

В П Р Е Д В Ы Б О Р Н Ы Е  Д Н И
Эдектролафетчик доставил к ка

мере № 1 второй печи очередную 
партию сырца для обжига. Подеаічик 
Андрей Зарипов выкатывает пустую 
карусельную вагонетку из камеры, 

-а подавальщица Клавдия Давыдова 
приготовилась столкнуть вагонетку 
с полуфабрикатами с лафета и вка
тить в камеру.

Пока происходит эта операция, 
бригадир садчиков Гарифулла Пб- 
ниянов осматривает проделанную 
работу и удовлетворенно про себя 
отмечает —  «хорошо». И действи
тельно, есть чем полюбоваться. Каж
дый кирпич поставили ровненько, 
нет нп перекосов, нн пзгпбов.

В предвыборные дни бригада луч
шего садчика второго цеха ІІбнияпо- 
ва работает с особым энтузиазмом. 
Она готовит достойный подарок дню 

! выборов в Верховный Совет СССР. 
За февраль коллектив бригады вы
полнил свою норму на 134,8 про
цента.

Улучив минутку, когда задержал
ся электролафет с сырцом, мы по
дошли к Пбниянову. Худощавый, 
невысокого роста, он приветливо 
поздоровался с нами. Узнав, что нас 
интересует работа его бригады, он 
как-то смутился, растерялся, а за
тем сказал:

— Все дело в дружбе. Спаян хорошо 
коллектив, значит и успех обеспе
чен. Нет дружбы —  разлад в рабо
те. С Клавой мы сработались так, 
что без нее мне, пожалуй, трудно п 
успеха добиться.

И Гарифулла стал с восхищением 
рассказывать о работе Клавы, а за

-тем о подсадчикс, молодом пареньке 
Андрее Зарипове, который с боль
шим желанием овладевает мастерст
вом садки.

—  Не хвалясь, скажу, что рабо
таем с огоньком. Я уверен, что мы 
можем дать две— три нормы в сме
ну. Но нас сдерживают, не дают нам 
возможности трудиться во весь раз
мах. Одну смену мы заняты основ
ной работой, а на другой день —  
выполняем хозяйственные работы по- 
цеху. Не порядок это. А в чем 
иричнна? Нет вагонов. Грузить про
дукцию некуда. Тут уж дирекция 
завода виновата.

Разговор наш прервал звонок 
электролафета, давший знать, что 
прибыл сырец для садки в камеру. 
Чтобы не отрывать б-ригаду от дела, 
мы решили пройти в пятый передел, 
побеседовать е людьми о пх трудо
вых д ел ах .■

Предвыборную трудовую вахту 
здесь несет смена мастера Михаила 
Степановича Ячменева. Подряд четы
ре месяца она удерживает первое 
место среди всех смен Дпнасового за
вода. И есть все основания думать, 
что н за февраль первенство будет 
присуждено этой же смене. Месяч
ный план по выгрузке готовой про
дукции она выполнила 22 февраля 
и 26 — по садке полуфабрикатов.

Такому успеху способствовала 
слаженная работа всей смены, стрем
ление удержать первенство за собой 
—  перевыполнить обязательство, 
принятое в честь дня выборов.

13 лет в цехе работает садчиком 
Иван Семенович Дудин, заслуженной

.славой передовиков производства 
пользуются подавальщицы Анна Бо
ковина н Анна Дудина. подкадчик 
Степан Зуев. Мастерами своего дела 
стали сортировщицы кирпича Ли
дия Коломиец и Екатерина Борисов
ская. Познакомив нас с каждым из 
них, мастер сокрушенно сетует на 
то, что творческий порыв к высокой 
производительности сдерживает тре
тий передел, который работает не
ритмично, да и борется за качество 
плохо.

—  Но самая большая загвоздка в 
том. —  говорит Ячменев, —  что 
весь цех забпт готовой продукцией. 
Нет места для ее складирований. 
Вот поэтому волен или неволен, а 
работай в полсилы. Дирекция объяс
няет, что нет вагонов, но это не от- 

, говорка. Значит, плохо требуют. 
Ведь мы-то не виноваты. Мы приш
ли работать и должны все силы от
дать работе.а нам не дают возможно
сти. Да, наконец, мы не для того 

j принимали и обязательства, чтобы 
проваливать их. Мы требуем от дн- 

! рекцип завода —  дайте возможность 
нам работать так, как этого требует 
партия, Родина.

! И так везде, куда бы нн прихо
дили, мы видели неудержимое стрем- 

I ленис рабочих к новым производст
венным успехам. II дело первоочеред- 

I ной важности дирекции, партбюро 
I и завкома профсоюза поддержать это 

стрем.тенпе коллектива, помочь каж 
дому труженику претворить в жизнь 

і принятые им обязательства навстре
чу выборам.

3 . КО РМ И Л  ЬЦЕВА.



В ст ранах народной демократ ии

УСПЕХИ ШАХТЕРОВ ВЕНГРИИ

Шахтеры Венгрии, вступив в со
циалистическое соревнование в 
честь предстоящего III съезда венгер
ской партии трудящихся, усиливают 
темпы добычи угля. В сообщении 
министерства тяжелой промышлен
ности указывается, что за последнее 
время угольная промышленность 
ежедневно перевыполняет задания. 
Февральский план был выполнен на
103,8 процента.

КУЛЬТУРНЫ Е ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В НАРОДНОЙ ПОЛЬШ Е

В Польской Народной Республике 
создается широкая сеть высших и 
средних учебных заведений, театров, 
домов культуры, клубов, библиотек 
и других культурно-просветитель
ных учреждений.

До войны в Польше было 27 выс
ших учебных заведений, в которых 
обучалось в среднем 48 тысяч сту
дентов. В настоящее же время в 
стране имеется 85 вузов с числом 
студентов свыше 150 тысяч.

Особенно расширилась за послед
ние годы сеть культурно-просвети
тельных учреждений в сельских 
районах страны. В Польше имеется 
1400 волостных клубов. До войны 
в Польше не было стационарных 
сельских кинотеатров. Сейчас в 
стране свыше 2200 стационарных 
сельских кинотеатров, а также сот
ни кинопередвижек.

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ 

РАЙОНАХ РУМЫНИИ

Во многих селах Румынии, где 
раньше не было ни врачей, ни 
фельдшеров, ни акушерок, созданы 
медицинские учреждения. За годы 
народной власти число сельских ам
булаторий увеличилось до двух с 
лишним тыеяч. При многих амбула
ториях имеются стационарные отде
ления. В селах, где нет амбулаторий, 
работает более 2100 медицинских 
пунктов. Значительно возросло чис
ло сельеких больниц.

Хорошо провести подонок:  
ка газеты  и ж урналы
Важнейшее значение в деле куль

турного и идейно - политического 
воспитания советского человека 
имеет наша периодическая печать 
—  газеты и журналы. В них широ
ко освещаются все вопросы внут
ренней и международной жизни, 
разъясняются великие идеи марк
сизма-ленинизма, решения Комму
нистической партии, рассказывает
ся о трудовых успехах и недостат
ках в осуществлении задач, постав
ленных перед советским народом в 
пятой пятилетке.

Вот почему перед нами стоит за
дача вовлечь в число подписчиков 
на газеты и журналы наибольшее 
количество трудящихся нашего 
города.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ Р Е С -! Сейііас началась подписка на га-
ПУБЛИКА. Первый пятилетний I зеты и журналы на второй и по-
план, который успешно выполняется ' следующие кварталы текущего года.
трудя^и м и с^  Китая, прс^усматрива- [ Тем подписчикам, у которых кон

чается в первом квартале срок под
писки на то или иное издание, не-

-

ет значительное улучшение тран- | 
спортных связей между различными I 
районами страны. В настоящее время \ 
в Китае развернулось строительство 
железных дорог. Строится дорога 
Ланьчжоу-Синьцзян. Некоторые уча
стки ее уже готовы.

НА СНИМКЕ: строительные рабо
ты на одном из участков.

Фото агентства Синьхуа,

УСПЕХИ ШАНХАЙСКИХ 
ТЕКСТИЛЬЩ ИКОВ

Газета „.«Цзефанжибао» сообщает о 
значительном успехе, достигнутом 
текстильной промышленностью 
Шанхая.

За 1953 год государственные тек
стильные фабрики города выработа
ли столько хлопчатобумажной тка
ни, что ее хватило бы более чем по 
метру на каждого жителя Китая, а 
четыре государственных красильно
набивных фабрики выпустили 
столько цветной материи, что из нее 
можно сшить 60 миллионов платьев. 
Большое внимание уделяется улуч
шению качества продукции.

Газета подчеркивает значение пе
редового опыта Советского Союза, 
который широко используется на 
китайских предприятиях/

ооходимо ее своевременно продлить. 
Помимо этого разрешена дополни
тельная подписка на ряд газет и 
журналов. Достаточно сказать, что 
их 49 наименований. Здесь найдет 
свою газету или журнал учитель и 
врач, химик и механик, музыкант и 
физкультурник и т. д.

Отделения и агентства связи 
должны обеспечить организованную 
и своевременную подписку на пе- 

I риодичеекие издания, добиться мак- 
і симального охвата подпиской тру- 
1 дящихся.

А. ГОРОХОВА.

Ф и зкульт ура и спорт

Финал лыжного кросса
С 28 февраля по 2 марта в на

шем городе прошли финал кросса и 
первенство города по лыжам.

В первый день соревнований на 
лыжню вышли женщины. Дистан
цию в пять километров лучше всех 
(за 26 минут) прошла В. Недоруба. 
На 15 минут позднее финишировала 
Т. Бирюкова. Третьей достигла фи
ниша К). Конькова со временем 27 
минут 57 секунд.

Мужчины соревновались на де
сять километров. Динамовец Копасов 
преодолел дистанцию за 37 минут 
15 секунд. Представитель Новотруб
ного завода Важуков финишировал 
со временем 37 минут 56 секунд. 
Спортсмен Хромпикового завода
Глушков пришел к финишу через 38 
минут 3 секунды после старта.

По итогам первого дня соревнова
ний первенство завоевали спортсме
ны Старотрубного завода. На вто
ром месте оказались горняки Маг
нитки и на третьем месте —  ново- 
трубники.

Особенно напряженной была

, борьба во второй день соревнова- 
j ний. На этот раз первой преодолела 

десятикилометровую дистанцию стз- 
! ротрубница тов. Бирюкова со време- 
I нем 43 минуты 22 секунды. За 44 
! минуты 50 секунд прошла это рас- 
! стояние Н. Тихонова, третьей со 

временем 46 минут 11 секунд при
шла В. Недоруба.

Среди мужчин восемнадцатикило- 
і метровую дистанцию быстрее всех 
I прошли В. Солин, Б. Копасов и 
I 10. Шахмаев. Все они уложились в 

нормы I спортивного разряда.

В итоге двухдневной борьбы пер- 
! вое командное место заняли лыжни- 
і ки Новотрубного завода, второе —  

спортсмены Старотрубного завода, 
j третье —  представители Хромпико- 
' вого завода. Последующие места рас

пределились между спортсменами 
I «Динамо», швейной фабрики, Перво- 
I уральского рудоуправления, школы 

Ж  7 и Динасового завода. Команды, 
занявшие в соревнованиях 1, 2 и 
3 места, награждаются грамотами 
и дипломами.

На приз „Пионерской правды*

Обращение Всемирной Ф едерации  
Демократической М олодеж и  

ко всем девушкам мира
В связи с предстоящим Между

народным женским днем секретари
ат Всемирной Федерации Демокра
тической Молодежи (ВФДМ) обра
тился ко всем девушкам мира с 

призывом выступить в этот день со 
своими насущными требованиями: 

Равные политические права с 

мужчинами;

Равный заработок за одинаковую
работу;

Возможность получать общее и 
профессиональное образование;

Возможность свободно создавать 
свой очаг и свою семыо.

•Тишь в условиях мира, говорит
ся в призыве, возможно счастье 
молодого поколения. Выступайте 
против подготовки новой войны.

РАЗОРЕНИЕ КРЕСТЬЯН В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

За последние годы в Западной j Отрицательное влияние на сель- 
Германии разорились и покинули | ское хозяйство Западной Германии 
свои земли 500 тысяч крестьянских
семей.

Основными причинами тяжелого 
положения крестьян Западной Гер
мании являются высокие монополь
ные цены на сельскохозяйственные 
машины и орудия, непосильные на
логи и уплата высоких процентов 
по задолженности при сравнитель
но низких ценах на продукты сель
ского хозяйства.

имеет тот факт, что США стремятся 
под видом так называемой «помо
щи» навязать Западной Германии 
часть запасов сельскохозяйственных 
продуктов, не находящих сбыта вну
три страны, п тем самым перело
жить на плечи немецких крестьян 
тяжесть развивающегося в США аг
рарного кризиса. (ТАСС).

Навести порядок 
в клубе поселка 

_  Пильная
На поселке Пильная единствен

ным очагом культуры является 
клуб Дома инвалидов. Трудящиеся 
приходят сюда посмотреть кино
фильм, послушать лекцию или док
лад. Но порядка в клубе нет. Мас
совик Дома инвалидов тов. Гусак 
не следит за тем, чтобы в клубе 
было вымыто и подметено. Не с л у - ! 
чайно здесь всюду грязь и запусте
ние.

Редко бывает, чтобы клуб откры
вался своевременно. Взрослые и де
ти приходят в кино, а клуб все еще 
на замке. Люди мерзнут, ожидая 
когда тов. Гусак соизволит открыть 
клуб.

Надо навести порядок в клубе 
Дома инвалидов и сделать его дей
ствительным очагом культуры.

Н. БУЛАН.

В прошлое воскресенье на город
ском пруду состоялись традицион
ные лыжные соревнования школь
ников Первоуральска на приз газе
ты «Пионерская правда».

423 юных лыжника Первоураль
ска —  победители соревнований в 
дружинах получили право участво
вать в последнем, решающем этапе 
борьбы.

Первыми стартовали девочки 
младшего возраста. Они преодолева
ли дистанцию в один километр. 
Лучшие результаты показали учени
цы школ 11, 15 и 2. Гурухина, 
Русинова и Грабарева со временем 
7 минут 11 секунд, 7 минут 35 
секунд и 7 минут 36 секунд. Коман
дное первое место заняли пионерки 
школы №  10, второе —  ученицы 
школы № 2 и третье меето — лыж
ницы школы Л1» 15.

Вторыми стартовали пионерки 
старшего возраста на дистанцию в 
два километра. Лучшее время пока
зали лыжницы школ 11. 8 и 
16 Кормильцева, Рябцова и Килу- 
нова. Командные места заняли:

первое —• ученицы школы М» 10, 
второе —  пионерки школы X  15 и 
третье —  лыжницы школы Л? 2.

Мальчики младшего возраста со
стязались на два километра. Эту 
дистанцию быстрее всех (за 11 ми
нут 32 секунды) прошел ученик 
школы Л? 7 Ваганов. Вторым при
шел к финишу ученик этой же шко
лы Комаров, проиграв Ваганову 3 
секунды. Ученик школы № 11 Поно
марев прошел дистанцию за 12 ми
нут 5 секунд. Командное первенство 
завоевали спортсмены школы >6 Т.- 
Второе и третье места остались за 
мальчиками школ 2 и 15.

Упорной была борьба мальчиков 
старшего возраста на дистанции в 
три километра. Первым финиширо
вал ученик школы № 7 Глазырив 
со временем 14 минут 46 секунд. 
Вторым и  третьим пришли предста
вители школ Ж №  7 и 2 Черноску- 
тов и Архипов. Командное первенст
во присуждено спортсменам школы 
N» 7, второе место —  ученикам 
школы .\5 16 и третье место— лыж
никам школы 2.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ

«НА УГАР МЫ НЕ ХОДИМ»
Под таким заголовком было опуб

ликовано в газете за 24 января 
с. г. письмо группы читателей, в 
котором сообщалось о безответствен
ном отношенпіі к делу медсестры 
больницы поселка Магнитки тов. 
Паутовой.

Зав. горздравотделом тов. Зелен
ская сообщила, что при проверке 
факты, указанные в письме, подтвер
дились. Поступок медсестры Па
утовой обсужден на производствен
ном совещании сотрудников больни
цы. Паутовой вынееейо обществен
ное порицание.

НА КУБОК «МЕТАЛЛУРГА»

2 марта на катке Новотрубного за
вода, проходила встреча по хоккею 
на кубок облсовета епортобщества 
«Металлург». В матчевой игре встре
тились спортсмены Новотрубного и 
Ново - Тагильского зоводѳв. Победу 
одержали хозяева поля со счетом 6:2

И ЗВЕЩ ЕН И Е
6 марта, в 7 часов вечера, в клу

бе Новотрубного завода состоится го
родское собрание женщин, посвя
щенное Международному женскому 
дню 8 марта.

ПОВЕСТКА ДН Я:
1. Д оклад о Международном ж ен

ском дне 8 марта — докладчик тов. 
Наумова А. А.

После доклада концерт.

Редактор В. АГИШЕВ.

КЛЕПИКОВ Николай Кириллович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Чкалова, 24, кв. 7, воз
буждает судебное дело о расторже
нии брака с КЛЕПИКОВОЙ Елиза
ветой Поликарповной, проживающей 
в г Первоуральске, ст. Хромпик, ул. 
Розы Люксембург, 4, кв. 8. Дело бу
дет рассматриваться в Народном су
де III участка гор. Первоуральска.

МОРОЗОВА Анна Владимировна, 
проживающая в г. Домодедове, Мос
ковской области, Каширское шоссе, 
дом завода металлоконструкции, воз
буждает судебное дело о расторже
нии брака с М ОРОЗОВЫМ  Н икола
ем Дмитриевичем, проживающим в 
г. Первоуральске, Соцгород, ул. Ч ка
лова, 27. Дело будет рассматривать
ся в Народном суде II участка гор. 
Первоуральска.
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