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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

1954 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 
И ВЕСЕННИЕ ПОСАДНИ

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
Заботой о благе народа, о его про

цветании и счастье пронизана вся 
деятельность Коммунистической пар
тии и Советского правительства. 
Благодаря этому в нашей стране все 
лучше и богаче становится жизнь 
советских людей, • краше расцветает 
быт нашего народа.

Поистине огромные средства со
ветское государство расходует на 
благоустройство городов и сел. Всю
ду у нас строятся новые жилые до
ма и культурно-бытовые учрежде
ния, воздвигаются стадионы и клу
бы, разбиваются газоны и парки, 
асфальтируются дороги и тротуары. 

— Гигантская забота партии и пра
вительства о подъеме культуры го
родов и сел видна на примере на
шего Первоуральска. За послевоен
ные годы в городе построены сотни 
новых домов, дошкольных и меди
цинских учреждений, проложены 
десятки километров асфальтирован
ных дорог и тротуаров. На улицах 
и площадях города посажены мно
гие тысячи деревьев и кустарников, 
улучшается водоснабжение и элек
троосвещение.

Огромные суммы государственных 
средств на благоустройство Перво
уральска ассигнуются в 1954 году. 
Достаточно сказать, что только на 
благоустройство поселков одного Но
вотрубного завода предполагается из
расходовать свыше двух миллионов 
рублей. Большие суммы средств вы 
деляются Динасовому заводу, Перво
уральскому рудоуправлению и дру
гим предприятиям города.

Значительный объем благоустрои
тельных работ требует от комму
нальных отделов и всех трудящихся 
большого труда и сил. Почетная и 
первейшая задача состоит в том, 
чтобы полностью освоить отпущен
ные на благоустройство средства. 
Желая внести свой вклад в дело 
дальнейшего благоустройства горо
да, коммунальники составили и уже 
неплохо осуществляют планы ве
сенних посадок деревьев и кустар

ников, настойчиво решают вопросы 
водоснабжения и канализации по
селков, улучшают 'электроосвещение 
улиц, приводят в порядок дорожно- 
мостовое хозяйство.

Но выполнить план благоустрой
ства —  это еще не все. Важно сох
ранить то, что будет сделано. Вот 
этой стороне дела как раз у нас и 
не уделяется должного внимания. 
Зачастую работы по городскому ком
мунальному хозяйству ведутся на
спех, без любви и вкуса. У некото
рых наших коммунальников до сих 
лор бытует порочная практика —  
делать для показа, лишь бы выпол
нить план.

Вместо того, чтобы, например, 
вначале как следует исправить га
зонную изгородь или забор, а потом 
уже покрасить, у нас делают на
оборот. Этим особенно страдают ра
ботники городской конторы благо
устройства и жилищно-коммуналь
ного отдела Старотрубного завода.

Ежегодно в городе много высажи
вается деревьев и кустарников и 

I ежегодно много их гибнет. Это, во- 
I первых, потому, что при посадке их 
; не соблюдаются агротехнические ме
ры лесоводства, во-вторых, слабо по
ставлен уход за саженцами и охрана 
древонасаждений. По этой причине 
на Старотрубном заводе зеленый 
массив не увеличивается, хотя каж 
дый год высаживаются деревья и 
кустарники. Общественность завода 
не ведет никакой борьбы с лицами, 
уничтожающими деревья.

Полностью, в срок и высокока
чественно выполнить план благоус
тройства, любовно оберегать зеле
ный массив от уничтожения —  бое
вая задача работников коммуналь
ного хозяйства, первейшая обязан
ность всей общественности города.

! Любовный подход к благоустройству 
! города всех трудящихся позволит 
}быстрее превратить Первоуральск в 
і один из цветущих и культурных 
I  центров области.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

На полях Кашка-Дарьинской обла
сти густой стеной стоят озимые 
хлеба. Повсеместно пшеница и яч 
мень достигли высоты метра и на
чали колоситься. Сельхозартели и 
машинно-тракторные станции гото
вятся к уборке урожая.

Механизаторы Хилковской МТС 
первыми в Мордовии за шесть дней 
вместо десяти но плану завершили 
сев зерновых. Всего в Мордовии за 
сеяно на 50 тысяч гектаров боль
ше, чем на это время в прошлом 
году.

В колхозах и совхозах Брянской 
области развернулась массовая по
садка картофеля. Эта культура зай
мет 114 тысяч гектаров. 85 тысяч 
из них будет посажено квадратно 
гнездовым способом.

Высокий травостой выдался на 
просторах Ширванской степи (Азер
байджан). Первыми приступили к 
сенокошению совхозы Кубахалил- 
линский и «Большевик». Уборка и 
стогование трав полностью механи
зированы.

40 ТЫСЯЧ МЕТРОВ 
ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ 

GBEPX ПЛАНА
Коллектив Московской токквст- 

конной фабрики «Освобожденный 
труд» изготовил за четыре месяца 
нынешнего года сверх плана боле* 
40 тысяч метров тканей.

Сейчас коллектив фабрики борет
ся за то, чтобы выпустить в ны 
нешнем году тканей на полмиллзока 
метров больше прошлогоднего, до
срочно завершить годовой нлан во 
всем показателям.

ЭНЕРГИЯ ДУБОССАРСКОЙ ГЭС— 

КОЛХОЗАМ

Колхозы южной и центральной 
части Молдавии начали подготовку 
к приему электроэнергии Дубосеар- 
ской ГЭС-, первая очередь которой 
войдет в эксплуатацию в нынеш
нем году.

Потребителями энергии Дубоссар- 
ской ГЭС станут около 180 колхо
зов Молдавии.

СОЧИ. На Черноморском побе
режье Кавказа начался весенне-лет
ний сезон. Десятки тысяч трудящих
ся проведут здесь свои отпуска.

НА СНИМКЕ: отдыхающие одного 
из санаториев на прогулке.
Фото Е. Шулепова.

Прессклише ТАСС.

ЦВЕТУТ САДЫ МОЛДАВИИ

В Молдавия расцвели сады. Бе
лым и розовым цветом покрылись 
абрикосовые, сливовые, грушевые
деревья, черешни и вишни.

Плодоводы районов Приднест
ровья, соревнующиеся за право уча
стия на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке, провели в садах 
весь комплекс агротехнических ме
роприятий.

В республике завершены посадки 
плодовых деревьев. Заложено 6 ты 
сяч гектаров новых садов.

ПОДГОТОВКА К ПРИЕМУ ЗЕРІА 
НОВОГО УРОЖАЯ

В Павлодарской области развер
тывается подготовка к приему зер
на нового урожая. На пунктах «За- 
готзерно» оборудуются 10 механи
зированных нлощадок-токов для 
очистки хлеба, который будет по
ступать с целинных земель веіш- 
ередственно от комбайнов. Заклады
ваются фундаменты десяти зерио- 
складов.

В ближайшие два года в Ирнио- 
тышье намечено построить 10 эле
ваторов.

СКОРОСТНЫЕ ПЛАВКИ СТАЛИ

Сталевары Таганрогского завода 
имени Андреева добиваются новых 
производственных успехов. Коллек
тив второго мартеновского цеха за 
5 дней мая выдал сверх плава 
более тысячи тонн стали. Здесь 
свыше 80 процентов всех плавок 
проводится скоростным методом.

(ТАСС).

День радио
Седьмого мая советский народ 

отметил День радио.
Пятьдесят девять лет назад вели- 

кий русский физик А. С. Попов про
демонстрировал перед учеными изоб
ретенный им первый в мире радио
приемник. Наша страна стала роди
ной радио. Советская власть поста
вила радио на службу народа, прев
ратив его в одно из могучих средств 
строительства новой жизни.

Партия и правительство решили 
в ближайшие годы закончить радио
фикацию страны. В 1954 году в 
СССР будет установлено радиоточек 
почти в два раза больше, чем в
1953 году. Только за прошлый год в 
сельской местности построено свыше 
2400  колхозных радиоузлов, уста
новлено более миллиона радиоточек.

Большое внимание уделяется раз
витию телевидения. В нашей стране 
уже работают телевизионные центры 
в Москве, Ленинграде, Киеве, Харько
ве, Горьком. Строятся и в ближай
шем будущем начнут передачи Мин
ский, Рижский, Свердловский и Ба
кинский телевизионные центры.

В текущем году будет выпущено 
три миллиона радиоприемников и 
телевизоров, а в 1955 г.— 4527 тыс. 
С 1955 года в Москве начнутся 
опытные передачи цветного телеви
дения.

Советское радио служит великому 
делу коммунистического воспитания 
трудящихся, помогает им в борьбе за 
успешное решение задач хозяйствен
ного и культурного строительства.

(ТАСС).

В подсобных хозяйствах города

Нужна помощь заводаРАСШ ИРЯЕТСЯ ПИТОМНИК

В полном разгаре весенние работы I 
в подсобном хозяйстве городского 5 мая на полях подсобного хозяй-,. бот нехватает людей, но завод и 6РС 
коммунального хозяйства. Пдет на- і ства Л! 1 Новотрубного завода за- не помогают. Правда, на днях етко- 
бивка парников. В теплицах ведет-1 кончился сев зерновых. Все 65 гек- 
ся пикировка цветочной рассады, | таров, занятых под пшеницу, овес 
выращивается рассада помидоров, j ц горох, засеяны перекрестным спо- 
огурцов, капусты. ! собом. На севе хорошо поработали

На полях ведется сев зерновых, j механизаторы Николай Дмитрошкнн '
Нынче расширяется и питомник. • и Федор Сухарев. Сменные задания j 
Посажено 30 тысяч черенков тополя ! они ежедневно выполняли на 154)—  ;

I 180 процентов.

мандировали 30 человек и на эт ч  
успокоились. А хозяйству нужно ІІМ 
крайней мере в 2— 3 раза больше.

и 250 тысяч штук акаций.
В. СТУЛ И НА.

ПОЛЕВБІЕ РАБОТВІ

Широким фронтом развернулись 
работы по посеву овощных культур. 
В ранние сроки закрыв влагу на

Идут полевые работы в подсобном; площади в 226 гектаров, коллектив
хозяйстве. Рудоуправления. Зерновы
ми засеяно 25 гектаров. Пдет сев 
многолетних трав, посадка овощных 
культур и корнеплодов.

На севе зерновых высокой выра
боткой и качеством работ отлича- 

I ются рабочие-сеяльщики тт. Фахре- 
св и Ситников. В соревновании ме- 

I ханизаторов первенство держит 
тракторист Иван Никифоров.

П. РЕПИ Н, бригадир.

хозяйства начал сев моркови, 
и турнепса.

лека

Первые дни вссеннт-полевых работ 
I вскрыли ряд недостатков. Сейчас 
j стоят теплые весенние дни н на- 
; стала пора массового выращивания 
I в парниках огурцов и капустной 

рассады. А в хозяйстве все еще че 
I закончена пикировка рассады по 
парникам. Для проведения этих ра-

Работают еще на хозяйстве рабо
чие цеха Аіе 2 , наши шефы, но их 
работа малопроизводительна. Придут 
на работу эти горе-помощники н от
сиживают смены. Как заводские ра
бочие, онн нам не подчинены, а со 
стороны завода никем не контроли
руются.

На участке закрытого грунта сей
час закончено строительство новых 
парников, но пустить их в работу 
нельзя —  для рам нет стекла. Здесь 
также нужна помощь дирекции за
вода, а она не торопиться, отделы- 

і ваясь одними обещаниями. Весна не 
! ждет, и дирекции завода пора бы п*- 
; ренты от слов к делу.

И. ЗАК. 

агроном.



П а р т и й н а я  ж  и з н ь  

Мой опыт работы агитатором
В основу своей работы, как аги

татора, я  положил решения XIX 
съезда партии, сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС и последующие по
становления партии и правитель
ства.

Для каждой беседы подбираю фак
тический материал, стремлюсь увя
зать его с современностью и произ
водством. Часто привожу примеры 
пз жизни, работы и быта моих слу
шателей —  рабочих отделки рееч
ного стана цеха № 1 Новотрубного 
завода. Чтобы быть в курсе жизни 
области и города, выписываю обла
стную и городскую газеты, регуляр
но читаю центральные газеты и ху
дожественную литературу. Кроме 
этого посещаю’ кружок по изучению 
истории партии.

Беседы провожу на самые разно
образные темы, волнующие рабо
чих, тщательно готовлюсь к каждой 
беседе. Темы эти подсказывает сама 
жизнь. Например, в бригаде резчи
ков был большой перерасход рез
цов. Я запланировал и провел бесе
ду об экономии материала. На кон
кретных примерах работы лучших 
бригад и отдельных рабочих пока
зал, как они борются за выполне
ние норм и экономию материалов. 
Назвал фамилии и рабочих, пере
расходовавших резцы.

Эта беседа вызвала активное об
суждение причин, вызвавших пере
расход резцов. Тут же были внесе
ны н предложения.

Не прошло н месяца, как резчи
ки стали не только укладываться в 
нормы, но п экономить резцы.

В октябре прошлого года я про
вел песету по решению сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС, особо подчерк
нув. что дальнейшее развитие сель
ского хозяйства —  задача насущ
ная. всенародная. Когда возникла 
инициатива по оказанию шефской 
помощи колхозам, я показал роль 
трудящихся нашего завода в этом 
патриотическом деле, увязал это е 
работой отделки реечного стана, на
помнив, что лучшей помощью сель
скому хозяйству является перевы

полнение производственных заданий 
каждым рабочим.

Была проведена также беседа по 
выполнению социалистических обя
зательств в честь первомайского 
праздника. В этой беседе я расска
зал о недостатках, мешающих вы
полнению обязательств. У нас еще 
несвоевременно загружаются и раз
гружаются трубы в термической пе
чи, а термисты не принимают мер к 
устранению задержек. Активное уча- 

, стие приняли слушатели тт. Ващен- 
1 ко и Малахов. Мне были заданы 
вопросы, решение которых требова
ло вмешательства начальника цеха. 
После беседы все просьбы и пожела
ния я передал тов. Кауфману, кото
рый обещал выполнить просьбы 
рабочих.

Провожу беседы и о лучших при
емах работы передовых резчиков. 
Так были проведены беседы о пере
довиках - резчиках тт. Зарипове, 

і Нургалееве, Унжаковой и Ващенко, 
выполняющих нормы на 140— 160 

; процентов. На беседе рекомендовано 
: было мастеру отделки прикрепить к 
j этим передовикам новичков, кото- 
] рые не освоили еще нормы. Это по- 
I могло молодым рабочим освоить не 
только профессию, но и передовые 
методы работы.

Беседуем мы не только на произ
водственные, но и на бытовые темы.

Политическую работу я провожу 
! не только в форме групповых бесед. 

Много помогают мне читки газет
ных и журнальных статей, инди
видуальные собеседования непосред- 
ственно у станка, на рабочем месте.

Я считаю, что систематическое 
проведение агитационно - массовой 

! работы в значительной степени спо- 
I собствует трудовой активности на- 
шей бригады. План первого кварта
ла этого года выполнен на 101,3 

j процента. Из 30 членов бригады 
! 25 являются передовиками производ- 
j ства. Празднование Первого мая мы 
j отметили хорошими производствен- 
: ными успехами.

П. ПЕРМЯКОВ,
агитатор бригады резчиков труб.

тм
і . і . і

Президиуме Верховного Совета СССР
Учитывая ходатайства граждан и общественных организаций о 

применении смертной казни к убийцам и в целях усиления охраны жиз
ни граждан, Президиум Верховного Совета СССР распространил дей
ствие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1 9 5 0  года 
«О применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, под- 
рывнивам-дивереантам» на лиц, совершивших умышленное убийство при 
отягчающих обстоятельствах.

Возродить былую славу клуба

МОСКВА. В библиотеке МК и
мгк КПСС.

НА СНИМКЕ: старший инженер
Министерства химической промыш
ленности СССР Н. Ф. Мерекалов (на 
переднем плане) за изучением тру
дов классиков марксизма-ленинизма. 
Фото В. Янкова. Прессклише ТАСС.

Книжная полка
В магазины Книготорга, сельские 

лавки потребительской кооперации и 
киоски Союзпечати поступили в про- 

I дажу издания Свердловского книж- 
! ного издательства:

Из серии «Н а Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку»

В. Н. Павлинин, С. С. Шварц. 
Звероферма колхоза имени С. М. Ки
рова, 1954 г., цена 15 коп.

Д. Н. Нисхизов, Р. И. Рабинович.
Многоотраслевый колхоз имени Я- М. 
Свердлова. 1954 г., цена 45 коп.

Е. Г. Бельков. Животноводство 
колхоза имени С. М. Буденного 
1954 г., цена 35 коп.

К. АХ. Рихорт. Кролиководческая 
ферма колхоза «1 Мая», 1954 г.,

I цена 15 коп,
ИЗ СЕРИИ 

«БИБЛИОТЕЧКА КОЛХОЗНИКА»
А. В. Борисов, Как получить высо- 

! кие урожаи зерновых культур, 1954 г.,
I цена 30 коп.

А. Ф. Бочкарев. Как мы получаем 
высокие урожаи капусты, 1954 г.,

; цена 20 коп.
Производственно-инструктивные

плакаты:
Квадратно-гнездовая посадка кар

тофеля, 1954 г., цена 1 руб.
Комплексная механизация возделы- 

‘ вания овощей, 1954 г., цена 1 руб.

Большая и ответственная задача 
советского клуба в деле воспитания 
масс и распространения передовой 
культуры. И недаром у нас клуб 
называют очагом культуры.

Но, к сожалению, встречаются у 
нас еще клубы, которые никак нель
зя назвать этим именем. Е числу 
таких в первую очередь относит
ся клуб Трудпоселка. А ведь когда- 
то у жителей Трудпоселка, Ельнич- 
ного, Стахановского и Октябрьского 
поселков клуб был на хорошем сче
ту, и они часто посещали и любили 
его. Но теперь любовь к клубу ухо
дит в предание. II неудивительно, 
что иногда на сеансе присутствует 
несколько человек. Чем же объяс
нить это?

Руководитель клуба тов. Рыбки
на А. В. объясняет тем, что у них 
сильный «конкурент» —  клуб Ме
таллургов, куда идет вся молодежь, 

j Но дело не в этом. Наоборот, моло- 
і дежь желает, чтобы клуб Трудпосел- 
I ка перестроил свою работу. Все де- 
j до в том, что в клубе плохо постав- 
I лено обслуживание зрителя. Часто 
j фильмы идут без журналов, при пло
х о й  видимости и слышимости, с 
J  частыми обрывами кинолент. И это 
I потому, что во время сеанса к меха
нику в кинобудку приходят друзья, 

I устраивают выпивку. Оттуда то и де
ло слышны песни. Часто киномеханик 
показывает кинокартины через один 
аппарат. Да и в зале собирается 
пьяная молодежь, которая мешает 

I присутствующим.
Как же можно заинтересовать 

! народ, когда он придет посмотреть 
j кинокартину, подождет целый час 
I и уходит домой, как говорится, «не- 
I солоно хлебавши». Такой случай 
I имел место, например, 28 апреля.
1 Поверив расклеенным афишам п

объявлению по радио, трудящиеся 
пришли посмотреть фильм «Дело, 
которое надо уладить». Но сеанс не 
состоялся, потому что киномеханик 
пьянствовал.

К.туіб имеет неплохое фойе, в ко
тором когда-то молодежь танцевала. 
Но сейчас об этих развлечениях дав
но / уже забыли, зал всегда пустует 
и молодежь идет, в клуб Металлур
гов, хотя могла бы потанцевать и в 
своем клубе.

Часто жители поселка вспомина
ют о былой славе художественной 
самодеятельности клуба, в которой 
участвовало много молодежи. Здесь 
неплохими были танцевальный, 
драматический, хоровой, акробати
ческий, струнный кружки. А сейчас 
существует только хоровой кружок 
из 5 человек и кружок художест
венного чтения. Они работают без 
руководства, так как при клубе нет 
художественного . руководителя. И 
правит здесь всем делом тов. Рыбки
на, которая мало бывает в клубе и не 
интересуется организацией досуга 
молодежи.

Плохую заботу о клубе проявля
ют и работники завкома Новотруб
ного завода. Они не бывают здесь и 
не интересуются работой клуба. 
Правда, был в клубе один раз руко
водитель культурно-массового сек
тора тов. Пригаро, прочитал лекцию 
и с этим был таков. А дела клуба 

I с каждым днем хиреют, трудящиеся 
потеряли интерес к клубу. Они по
баиваются, как бы в головы руко- 

! водителей завкома не взбрела мысль 
і закрыть клуб, как не приносящий 
j дохода.

Надо возродить былую славу клу- 
I ба, создать в нем все условия для 
I культурного и интересного отдыха 

молодежи. * в - ЛУКИН.

В е л и к а я  п о б е д а
Сегодня трудящиеся нашей Роди

ны и все прогрессивное человечество 
отмечают День Победы.

Великую победу над германским 
фашизмом народы мира всегда будут 
помнить как всемирно-исторический 
подвиг героического советского на
рода и его доблестных Вооруженных 
Сил, совершенный под руководством 
славной Коммунистической партии.

Великая Отечественная война про
тив гитлеровской Германии была \ 
справедливой войной, войной за не
зависимость СССР, за освобождение j 
народов Европы от фашистского раб
ства.
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дение на на 
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ского разбоя 
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сильным и коварным, 
'айне он готовил напа
ду Родину. Американ
ки вложили в военную 
ітлеровекой Германии 
иарды долларов. Это
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А. Щ ЕРБАКОВ,
генерал-майор

гантской мощи первого в мире со
циалистического государства.

Коммунистическая партия п Со
ветское правительство мобилизовали 
силы народа на разгром ненавистно
го врага. Партия и правительство 
создали Государственный Комитет 
Обороны, председателем которого 
был назначен II. В. Сталин, его за
местителем —  В. М. Молотов и чле
нами —  Г. М. Маленков, Е. Е. Во
рошилов, Н. А. Булганин, А. И. Ми
коян, Л. М. Каганович.

лучших 
партия 1

Силах С( 

Хоѵгаева

Под руководством партии в ко
роткий срок промышленность была 
переключена на военное производ
ство. С запада на восток эвакуиро
валось более 1.300 промышленных 
предприятий и там продолжало свою 

і работу. В годы войны Коммунисти- 
j ческая партия организовала массы 
I  на новое промышленное строительст- 
j во. Было введено в строй и заново 
построено 2.250 крупных промыш- 

! ленных предприятий, сооружено 10 
тысяч километров новых желёзнодо- 

I рожных путей.
Рабочие, инженеры, техники, кол

хозное крестьянство, славные жен- 
I щины, наша замечательная мо до

лее сроднилась, солизилась с на
родом. Несмотря на большие по
тери на фронтах, количествен
ный состав партии не только не 

j уменьшился, а увеличился более 
чем на 1.600 тысяч человек. В пар- 

I тию пришли лучшие советские лю
ди. Это было проявлением безгра
ничного доверия к Коммунистиче
ской партии со стороны народа, со 
стороны советских воинов.

Советские воины в ходе боев не
устанно совершенствовали боевую 
выучку, становились мастерами 
своего дела и били врага наверняка. 
Они хорошо знали, что наше дело 
правое и что победа будет за нами. 
Наша цель в войне была всем понят
на и близка, —  она состояла в том, 
чтобы сокрушить гитлеровскую во-
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Родины, спасли все человечество от 
j опасности фашистского порабощения 
и помогли народам Польши, Болга
рии, Венгрии, Чехословакии, Алба- 

I нии, Румынии взять свою судьбу в 
собственные руки.

Победив фашистскую Германию,
I Советские Вооруженные Силы в ав
гу сте  1945 года за 14 дней разгрв- 
иили на востоке миллионную Кван- 

I тунскую армию милитаристской 
I Японии. Это сыграло выдающуюся 
J роль в освободительной борьбе ки- 
тайского и корейского народов,

; увенчавшейся созданием Китайской 
Народной Республики и Корейской 
Народно - Демократической Респуб
лики.

В Великой Отечественной войне 
1 победил советский общественный и 
государственный строй, победили 

j Советские Вооруженные Силы. Со- 
I ветский народ одержал военную,
! экономическую и морально-полити
ческую победу над гитлеризмом.

ГІз войны Советский Союз вышел 
не ослабленным, на что рассчитыва
ли империалисты, а еще более ок
репшим и могущественным. Силы 
социализма умножились, силы им
периализма значительно ослабли.



На достигнутом не остановимся
С первых дней текущего года кол

лектив пятого цеха Новотрубного за
вода работает ритмично и высокими 
темпами. Проведение в жизнь ряда 
важнейших организационно-техниче • 
ских мероприятий способствует ус
пешной работе прокатчиков.

В тесном сотрудничестве с техни
ческим отделом и лабораторией заво
да в истекшем году проведен ряд 
серьезных работ по изучению тех
нологических процессов. На основе 
этих изучений разработаны и внедре
ны в жизнь рациональная техноло
гия, графики нагрева металла, валь- 
цетабели.

Наряду с этим в цехе ключом 
бьет рационализаторская и изобре
тательская деятельность. Ведь не 
случайно, начиная со второго полу
годия прошлого года и по сей день, 
рационализаторы удерживают за со
бой первенство среди всех цехов за
вода. По итогам конкурса наши ра
ционализаторы получили первую 
премию.

Ценный вклад в автоматизацию 
и механизацию технологических 
процессов внесли энергетики пеха 
под "руководством тт. Барац и Со- 
сунова, 43 высокооплачиваемых ра
бочих было высвобождено для ис
пользования пх на других участках 
производства.

Разработали и внедрили проводки 
раскатного и калибровочного станов 
со сменными вкладышами тт. Лис- j 
сон, Мусихин и Шулин. Это позволи-1 
ло свести простои до 5— 7 минут, 
тогда как раньше на смену вклады- ' 
шей затрачивались часы.

Очень много рационального вно
сят вальцовщики тт. ІІуртов, Нана- 
люк, Данилову Братцев.

Над изменением подины кольце
вой печи долгое время работали тт. 
Селезнев и Косгин. Их поиски увен
чались успехом. Теперь исключены 
дополнительные внеплановые оста
новки печи на холодный ремонт по
дины и значительно улучшились ее 
эксллоатационные качества.

В цехе имеется 10 пультов управ
ления, 6 из них полностью автома
тизированы. ІІо предложению элект
рика тов. Быкова в этом году осу
ществлена механизированная уборка 
окалины из шламовой ямы стана. 
Это предложение заслуживает вни
мания, так как в остальных цехах 
завода окалина убирается все еще 
ручным способом.

Но главная роль в успешной 'ра
боте цеха принадлежит партийной, 
профсоюзной и комсомольской орга
низациям цеха, которые ведут по- 
Б.седневую борьбу за выполнение 
всех технико-экономических показа
телей.

Так, например, в практике агита
торов заведено популяризировать 
среди рабочих цеха мероприятия, 
обеспечивающие выполнение плана. 
По инициативе партийной организа
ции руководство цеха , знакомит 
агитколлектив с деятельностью цеха, 
указывает .«узкие места».

Проведение производственных со
вещаний на самые разнообразные 
животрепещущие производственные 
темы, действенный контроль за хо
дом социалистического соревнования

—  вот те пути, по которым идет 
профсоюзная организация и своей 
работой оказывает эффективную по
мощь в деле мобилизации трудящих
ся на выполнение задач и преодоле
ние ряда трудностей.

И как итог, коллектив в предмай
ском соревновании добился серьез
ных успехов. План четырех месяцев 
но сдаче валовой и товарной про
дукции, план апреля выполнены до
срочно. С честью выполнены все 
предмайские обязательства. Сверх 
плана выдано 600 тоцн товарных 
труб. В этом заслуга и наших пе
редовиков производства. В первых 
рядах идут бригада тов. Скуратова, 
бригада тов. Сокирко, коллектив от
деления тов. Кобзарь.

От начала года, из месяца в ме
сяц коллектив перевыполняет план 
по снижению себестоимости и по по
вышению производительности труда. 
Сэкономлены многие тонны металла, 
брак по сравнению с последним 
кварталом 1953 года уменьшен на 
один процент. .

В ответ на призыв москвичей 
прокатчики пересмотрели свои обя
зательства и приняли более повы
шенные. Для выполнения их наме
чен ряд мероприятий, который даст 
возможность еще более поднять про
изводительность труда.

Прокатчики добились хороших ус
пехов. Но на достигнутом мы не ос
тановимся, а будем неустанно рабо
тать над улучшением своих показа
телей. г- ПРИДАН,

начальник цеха № 5 
Новотрубного завода.

В ответ на письмо Центрального Комитета партии о работе по-револю- 
ционному, рабочие Московско-Казанской железной дороги организовали 
10 мая 1919 года в Москве первый субботник. В. И. Ленин расЦенил суб
ботник, как « с о з н а т е л ь н ы й  добровольный почин рабочих в  развитии произ
водительности труда, в переходе к новой трудовой дисциплине, в творчест
ве социалистических условий хозяйства и жизни». «Коммунистические суб
ботники, — говорил Ленин, необыкновенно ценны, как ФАКТИЧЕСКОЕ 
начало КОММУНИЗМА».

Прошедшие 35 лет со дня организации первого субботника со всей оче
видностью подтвердили предвидение В. И. Ленина. Коммунистическое от
ношение к труду советских людей рождает все новые и новые формы со
циалистического соревнования за  повышение производительности труда, 
как самого важного, самого главного для победы коммунизма.

НА СНИМКЕ: В. И. Ленин на Всероссийском субботнике в Кремле 
1 мая 1920 г.

С картины художника М. Соколова (М узей В. И. Л енина),

Довольно продолжительное время 
коллектив шлакоблочного завода не 
выполнял государственного плана, 
срывал обеспечение строительства 
стеновыми материалами.

Вступая в 1954 год, труженики 
решили на основе широко развер
нутого соревнования, применения 
лучших приемов в своей работе вы
вести завод из прорыва, добиться по-

Наращиваем темпы
вышения производительности труда. 
Слова с делом не разошлись.

Государственный план первого 
квартала выполнен на 105,3 про
цента, выработка на одного рабочего 
составила 115,9 процента, себестои
мость продукции снижена на десять 
процентов.

Хороших показателей труженики 
завода добились в предпраздничном

соревновании. Четырехмесячный 
план выполнен 28 апреля. Выпуск 
продукции без ввода дополнительных 
мощностей возрос в апреле по срав
нению с мартом на 15 процентов. 
Первенство в соревновании принад
лежит смене мастера тов. Зубак, 
звену тов. Рубцовой.

А. ЕЛЬКИН,
директор завода.

Трудящиеся капиталистических 
стран видят в СССР несокрушимый 
оплот мира во всем мире. Они любят 
Советский Союз, потому что он це
ною миллионов жизней своих сынов 
спас. их от гитлеровского рабства и 
ныне стоит во главе борьбы народов 
против поджигателей новой войны.

Народы СССР, занятые мирным 
созидательным трудом, добились за 
истекшие 9 лет гигантских успе
хов. Они залечили глубокие рапы, 
нанесенные войной, и уверенно дви
гаются вперед, к коммунизму. Пре
высив в прошлом году в промышлен
ности из 71 процент производитель
ность труда 1940 года, советский 
народ развертывает всенародное дви
жение за дальнейший подъем произ
водительности труда, за новые успе
хи советской экономики и культуры.

Вместе с ростом экономического і 
могущества нашей Родины растет;

териальный и культурный урс- j 
вень трудящихся. Национальный 
доход СССР в 1953 году превысил , 
уровень 1940 года в два с лишним j 
раза. За послевоенный период семь j 
раз снижались цены на товары п а - . 
родного потребления. В городах и 
рабочих поселках построено более 
183 миллионов квадратных метров

жилои площади для раоочих и слу- 1 
жащих, а в сельской местности — j 
свыше четырех миллионов домов для
колхозников и сельской интелли- j 

I  генции.
Советские ученые, вдохновленные і 

Коммунистической партией, ликви-1 
дировали монополию США в области 

! получения атомной энергии. Это 
явилось сильнейшим отрезвляющим 

: средством для империалистических 
!агрессоров.

Коммунистическая партия и Со- 
; ветское правительство поставили 
j реальную задачу —  в ближайшие 
I 2— 3 года в достатке удовлетворять j 
товарами народного потребления j 
трудящихся нашей Родины и сырьем | 
легкую и пищевую промышленность.

Все советские люди воочию видят, | 
что для Коммунистической партии | 
забота о благе народа, об укреплении і 
могущества нашего социалнстиче- ! 
ского Отечества является основой 
всей ее деятельности.

Во внешней политике Коммуни- : 
стичбская партия и Советское пра
вительство исходят из того, что воз
можно длительное мирное сосущеет- 
во ван и е двух различных социально" j 
экономических систем —  социали- , 
стическоп и капиталистической, что ;

нет таких спорных вопросов, кото- 
рые нельзя было бы решить мирным 
путем. Благодаря мудрой, дально
видной политике СССР за последнее 
время удалось несколько разрядить 
международную обстановку.

Но мы не можем закрывать глаза 
на то, что агрессивные круги США 
усиленно готовят новую войну. Им
периалисты США сколачивают аг
рессивные блоки, создают сеть воен
ных баз вокруг СССР и других стран 
демократического лагеря, восстанав
ливают в Западной Германии и Япо
нии те два очага войны, радя лик
видации которых совсем недавно бы
ло пролито так много крови.

В этих условиях советский народ, 
успешно претворяя в жизнь истори
ческие решения XIX съезда партии, 
сентябрьского и февральско-мартов
ского Пленумов ЦК КПСС, всемерно 
укрепляет свои Вооруженные Силы, 
активную оборону СССР и готов в 
любое время пресечь всякие прово
кации н военные авантюры. Нам не 
страшны угрозы агрессоров. Совет-

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

О тех, кто нарушает покой 
в доме № 22

Есть в Соцгороде по улице имени | не помогло. Вместо воздействия на 
Ватутина новый красивый дом: сына, отец и мать расправились е 
Л» 22. Живут в нем люди разных теми, кто сказал. Расправились кто 
профессий. как мог: отец физически, а мать

Внешне в доме все хорошо. Жиль- «морально». Теперь \ж  соседи и не 
цы имеют прекрасные квартиры ,! заикаются указывать Кураевым на 
обеспечиваются светом, водой и теп- грубые и хулиганские действия 
лом, под боком у них магазины. Но 
все же в доме неспокойно. Жильцов 
беспокоит поведение мальчика из 
квартиры № 8 Кураева.

Часто мальчик «проверяет» в 
квартирах почтовые ящики, забира
ет газеты, рвет письма, уничтожа
ет извещения на посылки и пере
воды. Нередко Кураев проявляет ху- низации цеха Л: 1 Новотрубного за-

и хулиганские действия их 
сына.

Такое поведение мальчика Курае 
ва стало возможным потому, что ро
дители его стали на неправильный 
путь воспитания. Вмеето пресе
чения, они поощряют хулиганские 
действия мальчика.

Партийная и профсоюзная орга-

лиганские действия —  изоивает де
тей, обзывает взрослых, ломает дре
вонасаждения.

Пробовали однажды жильцы до
ма беседовать с его родителями —

вода, где работает родитель Кураев, 
должны поинтересоваться делами 
Кураевых, оградить жильцов дома 
«№ 22 от хулиганских действий их 
мальчика. Н. НЕВИДИМ ОВ.

Когда же будут доделаны дома?
С каждым годом улучшается быт жильцы улицы Пушкина. Здесь еще 

и культура в поселке Динасового в 1945— 1948 годах построены * 
завода. Трудящиеся завода ежегодно ( заселены семь 12-тп-квартирных 
получают новые, благоустроенные двухэтажных домов. Дома эти еда- 
квартиры. Только в 1953 году ди- ны с недоделками. Фасады их не 
насовцы получили от строителей оштукатурены, водопровода и кана- 
целын квартал домов по улице Ильи- лизании в домах нет. Вместо балко
на. К нынешнему празднику 1 Мая нов торчат из стен домов концы ме- 
строители сдали заводу новую столо- талдических балок. Іоворить о ка-
вую на 150 мест. Все это —  резуль
тат заботы Коммунистической пар
тии и Советского правительства о 
благе советских людей.

Но наряду с этим на поселке за
вода допускаются крупнейшие недо
статки. Особенно возмущены ими

ком-то благоустройстве возле этих 
домов уже не приходится —  не сде
лано ничего.

Спрашивается —  когда же будут 
доделаны эти дома, когда приведут 
в порядок этот квартал?

И. МАУКОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШПХ ВЫСТУПЛЕНИИ 

«ОБЕЩАЮТ КВАРТИРУ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД»

Годины.

В ответ на письмо, опубликован
и е  иод таким заголовком в газете за 
3 марта с. г., председатель комитета 
ірофсоюза цеха Л? 2 Новотрубного 
швода тов. Немтин сообщил, что

вопрос о прсдоставленпп квартиры 
рабочему Козлову обсуждался на за
седании цехового комитета. С по
лучением цехом квартир просьба 
т. Козлова будет удовлетворена.



П о д г о т о в к а  к ш а й е н а м
Как я повторяю 

пройденное
В этом году мы будем сдавать 

экзамены. Это большое событие в 
кашей жизни. Наш класс разделил
ся на звенья, чтобы готовиться к  
экзаменам. Меня выбрали звеньевой 
во втором звене. Я каждый день за
нимаюсь со своим звеном ш  два ча
са. Мы повторяем по темам. Разби
раем предложения, решаем задачи.

Трудно заниматься, если нет оп
ределенных часов для занятий. По
этому я строго соблюдаю режим. 
Встаю в 7 часов, умываюсь и делаю ! 
зарядку. В 8 часов иду в школу. С 
8 часов 30 минут занимаемся в! 
школе. Придя из школы, я  отдыхаю ! 
или помогаю маме. В 4 часа соби
раются девочки из моего звена.

Скоро начнутся экзамены. Наше 
звено постарается успешно их сдать.

Римма МИХАЙЛОВСКИХ,

ученица 4 «А» класса школы № I»

Маршрут эстафеты имени газеты 
Под знаменем Ленина" 1954 годаff

Оргкомитет по подготовке и прове
дению эстафеты имени газеты «Под 
знаменем Ленива» утвердил следую
щий маршрут эстафеты:

ДЛЯ ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ 
И ТРЕТЬЕЙ ГРУПП

Первый этап (610  метров). От 
площади клуба Новотрубного завода, 
вверх по улице Трубников и до угла 
улиц Трубников и имени Напани- 
нз. Стартует мужчина.

Второй этап (2 5 0  метров). От уг
ла улиц Трубников и имени Папа- 
нннз, вправо по улице имени Папа- 
нина до угла улиц имени Папанина 
и Чкалова. Бежит женщина.

Третий этап (8 0 0  метров). От уг
ла улиц имени Папанина и Чкалова, 
по улице имени Чкалова с поворотом 
на улицу имени Герцена, с выходом 
на улицу Трубников до площади 
клуба Новотрубного завода. Бежит 
мужчина.

Четвертый этап (1075 метров). От 
площади клуба Новотрубного завода,

; вниз по улице имени Ленина до Гос
банка. Бежит мужчина.

Пятый этап (350 метров). От Гос
банка по улице имени Ленина до 
горсовета. Бежит женщина.

Шестой этап (450 метров). От 
горсовета но улице имени Ленина 
до площади Старотрубного завода. 
Бежит мужчина.

Седьмой этап (450 метров). От 
: площади Старотрубного завода в об- 
; ратном направлении по улице имени 
! Ленина до горсовета. Бежит муж
чина.

Восьмой этап (350 метров). От 
горсовета до Госбанка. Бежит муж
чина.

Девятый этап (350 метров). От 
Госбанка, вверх по улице имени 
Ленина до бывшего магазина детской 
игрушки. Бежит мужчина.

Десятый этап (450 метров). От 
бывшего магазина детской игрушки 
до дома Старотрубного завода. Бе- 

і жит мужчина.
Одиннадцатый этап (275 метров). 

От дома Старотрубного завода до пло-

Ответственная пора
Идет последняя четверть учебного 

года —  самая ответственная пора 
для нас. Нынче впервые мы будем 
сдавать экзамены. Сейчас готовимся 
к ним. Придя из школы и отдохнув, 
мы готовим домашние задания. Снз- 

л аяа  выполняем письменные уроки, 
а потом устные. Каждый день повто- 
ряем материал к экзаменам. Еже
дневно дополнительно решаем задачи \ 
но арифметике и разбираем предло-1 
жения по русскому языку. В свобод^ 
ное время читаем книги —  это так
же помогает нам готовиться к экза.- 
кенам. Нам хочется сдать все экза
мены на «4» и «5».

Г. САПЕГИНА, Н. ДЕМ И ДОВА .

ученицы 4 «Д» класса школы J6 1.

9  этап 350 м 
(мужчины)

10 этап 450 м 
(мужчины)

11 этап 275 м 
(женщины)

щади клуба Новотрубного завода. 
Финиширует женщина.

ДЛЯ ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЫ
Первый этап (300 метров). От 

площади клуба Новотрубного завода 
до танцевальной площадки на улице 
Трубников.

Второй этап (310 метров). От тан
цевальной площадки до угла улиц 
Трубников и имени Папанина.

Третий этап (250 метров). От
угла улиц Трубников и имени Па
панина до угла улиц имени Папани
на и Чкалова.

Четвертый этап (250 метров). От 
угла улиц имени Папанина и Чкало
ва до угла улиц имени Чкалова и 
Герцена.

Пятый этап (250 метров). От
угла улиц имени Чкалова и Герцена 
по улице имени Герцена до танце
вальной площадки.

Шестой этап (300 метров). Ог
танцевальной площадки вниз по
улице Трубников до площади клуба 
Новотрубного завода.

1 этап 610 м 
(мужчины)

о  3

Бы вш ий магазин детской игрушки дом .СТЗ 
Улица имени Ленина Клуб НТЗ Улица Трубников
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Черными точками обозначено 

место передачи эстафеты, а ли

нейками—ее направление.

Схема маршрута эстафеты имени газеты «Под знаменем Ленина».

Международный обзор
НА Ж Е Н Е В С К О М  С О В Е Щ А Н И И

Третьего и четвертого мая на Же
невском совещанип министров ино
странных дел продолжалась общая 
дискуссия по корейскому вопросу. 
Поскольку никто из участников со
вещания не записался для выступ
ления в прениях на 5 и 6 мая, было 
решено использовать эти дни для 
неофициальных бесед с целью сбли
жения различных точек зрения.

помнили, что линия США и лисын- 
мановцев на совещании имеет целью 
распространение на Северную Корею | 
антинародного режима, существую
щего в Южной Корее. Нам Ир ука- 

просз вполне реален и получил з а - , зад> что велнкнм державам следовало 
служенную поддержку широких кру- ; ВЬІ по взапМному согласию взять на 
тов мировой общественности. Но пра
вящие круги США не проявляют за-

сеоя определенные ооязательства, : 
обеспечивающие мирное развитие! 
Кореи й невмешательство в ее внут-1 
ренние дела. «Если урегулирование | 
корейского вопроса будет предостав-! 
лено самим корейцам и будет усгра- j 
нено иностранное вмешательство в j 

. наши внутренние • дела, —  заявил j
Часть делегаций заняла в корей-! ІІИЯ КЩ Р. На заседаниях 3 и 4 мая представитель КНДР   то можно

ском вопросе позицию, явно проги— | такую же линию проводили делега- вв 0омнгваться что корейский народ
во речащу ю интересам народа Кореи j ты Греции, Канады, Голландии. Они , вавд0р в 0вбе достаточно сил и ре-
и упрочению мира. Эта часть деле-: свели свои речи к попыткам оправ- 
гаций, ведущую роль в которой иг- j дать американскую интервенцию в

интересованности в мирном ооьеди-; 
нении Кореи в  независимое демокра
тическое государство, и государст
венный секретарь США Даллес, а 
также яисынмановский предетави- j 
теаь Бьон Йон Тэ отвергли преддоже-

рают представители США, высту
пает против предложений прави
тельства Корейской Народно-Демо
кратической Республики, внесен
ных на совещании министром ино
странных дел КНДР Нам Пром. 
Предложения Нам Пра предусматри
вают проведение общекорейских вы
боров, свободных от всякого иност
ранного вмешательства.

Такой плав окончательного яир-

Корее и нападкам на политику Со
ветского Союза, Народного Китая и 
Корейской Народно-Демократической 
Республики.

Несостоятельность позиции про
тивников мирного урегулирования 
корейского вопроса успешно доказа
ли в своих выступлениях 3 мая ми
нистр иностранных дел Корейской 
Народно-Демократической Республи
ки  Нам Нр и Еитайской Народной

ного урегулирования корейского во- Республики Чжоу Энь-лай. Они на-

шгоюсти, чтооы справиться со всеми 
трудностями и создать единое, н е з а - ! 
висимое, демократическое государсг- j 
во».

Представитель Китая Чжоу Э нь-: 
лай напомнил в своей речи, что по 
вине США до сих пор не разрешен | 
вопрос о 48 тысячах северо-корей
ских и китайских военнопленных, 
насильственно задержанных ам ери-; 
канскими и южнокорейскими вла- j 
стями.

По оценке иностранных, в том 
числе американских, обозревателей, |

положение в Женеве сложилось сов
сем не так, как хотелось представи
телям США.

В частности, Женевское совеща
ние еще не приступило к обсужде
нию вопроса о восстановлении мира 
в Нндо-Кигае, а из сообщений за
рубежной печати уже известно, что 
американские планы расширения 
войны в Юго-Восточной Азии на
толкнулись на противодействие даже 
со стороны правящих кругов запад
ных держав— партнеров США. «План 
Даллеса, —  писала недавно амери
канская газета «Ныо-Норк тайме», 
—  фактически не пользуется 
держкой ни одной делегации на со 
вещании в Женеве».

По нашему го р о д у
Выставка школьных 

газет
В средней женской школе .AS 16» 

состоялась выставка стенгазет, по
священная Дню печати. Кроме обще 
школьной на выставке были пред
ставлены классные газеты. Выстав
ка показала умение ребят хорошо 
оформлять издания, ставить на стра
ницах газет вопросы, волнующие 
школьников.

Оплата выигрышей
Сберегательные кассы города на

чали оплату выигрышей по пятому 
тиражу Государственного займа раз
вития народного хозяйства СССР 
(выпуск 1951 года). За первые дни 
проверки оплачено выигрышей на 
380 тысяч рублей. Кроме того 
предъявлено к оплате два выигрыша 
по 10 тысяч рублей и два —  по 5 
тысяч рублей.

Прыжок Жолудева
Ученики школы £N1 7 деятельно 

готовятся к летнему спортивному се
зону. Они упражняются в беге, 
прыжках в .длину и высоту. На днях 
ученик 9 класса Гельмут Жолудев 
добился результата, превышающего 
городской рекорд для юношей по 
прыжку в длину. Его показатель 
5 метров 85 сантиметров.

ВСТРЕЧА ПО ФУТБОЛУ 
Состоялась первая товарищеская 

встреча между футболистами Хром
пикового и Динасового заводов*. 
Выиграли динасовцы со счетом 3:1-

ПУСТА ГАЗЕТНАЯ ВИТРИНА
На поселке Динас около 

Дома техники часто по месяцу 
и больше пустует газетная вит
рина. (Из письма в редакцию). 

Пуста газетная витрина,
И ке подходит к ней никто. 
Скажите, в чем же тут причина? 
Виновник этого есть кто? 

Библиотекарь, вероятно,
Свою обязанность забыл,
И безразлично, и халатно,
Себя в работе проявил.

Ужель завком не замечает, <* 
Что на витрине нет газет?
А их читатель ожидает,
К витрине направляя след.

Е. ЖУКОВА.

За редактора В. МОСЕЕВ.

Первоуральскому Старотрубному за
воду срочно требуются: шоферы,
плотники, каменщики и разнорабочие
мужчины. С предложением обра
щаться в отдел кадров завода, по ул. 
Ленина, 8.

( 3 - 2 ) .

Важной стороной совещания в 
Женеве является огромный рост 
международного престижа Китая и 
Северной Кореи. Швейцарская газета 
«Вазлермахрихтен» указывает, что 
участие Китая делает Женевское со
вещание «историческим событием» 
и что «урегулирование проблем юго- 
восточной Азин не имело бы ника
ких перспектив без участия Ки
тая».

А. АЛЕКСАНДРОВ.

ЛЕЩ ЕНКО Василий Арестович, 
ПОд . проживающий в г. Первоуральске, 

пос. Динас, переулок Ильича, обще
житие 13, ком. 4, возбуждает судеб
ное Дело о расторжении брака с 
ЛЕЩ ЕНКО Лидией Спиридоновной, 
проживающей в г. Первоуральске, 
пос. Динас, переулок Ильича, обще
житие 13, ком. 7. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде I уча
стка гор. Первоуральска.

ИВЕЛОВА Валентина Александ
ровна, проживающая в г. Перво
уральске, Старые Решета, возбуждО 
ет судебное дело о расторжении бра
ка с ИВЕЛОВЫ М  Иваном Федорови
чем, проживающим в Куйбышевской 
области, Кутузовский район, дер. 
Старая Ивановка. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде III 
участка гор. Первоуральска.
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