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Повышать политические
знания

Н А ПРОТЯЖЕНИИ всей своей 
истории Коммунистическая 

партия неустанно ведет в своих 
рядах и среди широких народ
ных масс пропаганду марксист- 
еко - ленинской теории, рассмат
ривая эту работу как необходи
мое условие успешного реш ения 
задач, встающих перед партией 
и народом.

Для повышения политических 
знаний коммунистам и беспар
тийному активу созданы необхо
димые условия. При комплекто
вании партийной сети в основ
ном соблюдался принцип добро
вольности в выборе коммуниста
ми формы политической учебы. 
Значительная часть членов и 
кандидатов партии города пзтя- 
вила желание овладевать осно
вами марксизма-ленинизма са
мостоятельно, другие товарищ и 
поступили в вечерний универси
тет марксизма - ленинизма, тре
тьи  —  пошли в кружки.

Отсюда вытекает вывод, из
брав добровольно форму полити
ческой учебы, коммунист обя
зан строго выполнять Устав 
КПСС, который обязывает его 
работать над повышением созна
тельности, над усвоением основ 
марксизма - ленинизма. Между 
тем, как  отмечалось в корреспон
денции «0 тех, кто не учится», 
напечатанной в нашей газете 6 
февраля, и  обсуждение н а бюро 
ГК КПСС 11 февраля показывает, 
что отдельные коммунисты не
правильно усвоили принцип до
бровольности. Они, например, 
поступив в вечерний универси
тет марксизма - ленинизма, не 
стали посещать занятия, г о т о в  к 
требование Устава КПСС. Таким

образом, как выяснилось на бюро 
горкома при заслуш ивании до
клада тов. Макрушевского о со
стоянии учебы в вечернем уни
верситете, на первом курсе пре
кратили учебу 95 человек. Толь
ко по одному Новотрубному заво
ду оставили учебу в универси- 

I тете 20 человек, а но Уралтяж- 
трубстрою из 17 человек, приня
тых на первый курс, ни один 
слушатель с декабря не посе
щает занятия.

Характерно, что из Уралтяж- 
трубстроя прекратила учебу 
группа комсомольцев во главе с 
комсоргом тов. Енакиевым. Сек- 

; ретарь партбюро тов. Алексеев, 
j зная об этом, не принял ника- 
! ких мер. Секретари парторгани- 
I  ?аций других предприятий, на- 
! пример, тов. Кошечкин, Нарбу- 
I товских, Ткаченко и Белых, ус

покоились тем, что определили 
I коммунистов и беспартийных на 
j учебу и не интересовались тем. 
j как они занимаются.

На бюро ГК КПСС по докладу 
тов. Макрушевского принято 

: развернутое решение, направ- 
' ленное на устранение недостат

ков в работе вечернего универ
ситета марксизма - ленинизма.

Долг каждого коммуниста, из
бравшего добровольно форму 
учебы, повседневно и настойчи
во работать над усвоением марк
систско-ленинской теории и, тем 
самым, повышать уровень в сво
ей практической деятельности. 
Задача партийных организаций 
— по-деловому осущ ествлять кон
троль за работой коммунистов 
над собой.

НА П Р Е Д В Ы Б О Р Н О Й  ВАХТЕ

Советский народ единодушно одобряет решения 
второй сессии Верховного Совета СССР

С глубоким удовлетворением 
встретил советский народ реш е
ния второй -сессии Верховного 
Совета СССР.

В эти дни в цехах М агнито
горского металлургического ком 
бината имени Сталина в обста
новке огромного политического 
подъема проходят многолюдные 
собрания, посвященные итогам 
второй сессии Верховного С овета 
С С С Р. М еталлурги единодушно 
одобряю т мудрую внутреннюю и 
внешню ю  политику Коммунисти
ческой партии и Советского П р а 
вительства. Они заявляю т о го
товности и впредь самоотверж ен
ным трудом крепить экономиче
скую мощь Родины.

М агнитогорские металлурги 
приняли повышенные обязатель
ства: досрочно -завершить годовой 
план производства м еталла, вы 
дать  сверх годового задания д е 
сятки тысяч тонн чугуна, стали  и 
проката, добиться 10 миллионов 
рублей сверхплановой экономии.

*
В Зарубинской МТС С молен

ской области состоялось собрание 
м еханизаторов, посвященное вто
рой сессии Верховного С овета
С СС Р. Возвративш аяся из М оск
вы депутат Верховного Совета

СССР, бригадир Тракторной 
бригады О. Челищ ева сделала со
общение о работах сессии.

— Все советские люди при
ветствуют решения Верховного 
Совета СССР, — заявил в своем 
выступлении бригадир тракторной 
бригады В. Ефименко.— Мы одо
бряем ассигнование больших 
средств на развитие тяж елой про
мышленности, на развитие сел ь 
ского хозяйства. Своим трудом, 
упорной работой в мастерских и 
на полях мы будем добиваться 
увеличения производства сельско
хозяйственных продуктов, укреп 
ления могущества нашей Родины. 
Безумцам, которые потрясаю т 
атомной бомбой, мы говорим, что 
не боимся их угроз. М ы уверены 
в своих силах и сумеем дать от
пор поджигателям войны.

На собрании выступили т ак ж е  
механизаторы товарищ и Киселев, 
Авдеенков и другие. Все они г о 
рячо одобрили программу дея 
тельности правительства, изло
женную в речи товарищ а Н. А. 
Булганина. Коллектив МТС при
нял обязательство по ускорению 
ремонта техники и широкой по
мощи колхозам в  подготовке к 
весеннему севу. (ТА СС і.

Пусть процветает наша Отчизна

Комсомолка Дора Кинева, свар
щица Уралтяжтрубетроя, вклю
чившись в соревнование в честь 
предстоящих выборов, выполняет 
производственные задания на 130 
и больше процентов.

На снимке: Д . Н. КИНЕВА за
работой.

Фото Ж . Берланда.

У С П ЕХ И  ХРОМПИНОВЦЕВ

Приближается день выборов. 
Как и все трудящиеся нашей Го
дины, работники Хромпикового 
завода стремятся встретить его 
высокими трудовыми показате
лями.

За первую декаду февраля 
план по выпувку основной про
дукции выполнен тружениками 
завода на 105,5  процента. Н аи
лучших успехов добиваются 
коллективы первого, второго,

! третьего и четвертого цехов. 'Со
ревнование за достойную встре
чу дня выборов с каждым днем 

j разгорается все ярче.

С о І& п а & м у ,

Рабочие, инженерно-техниче
ские работники.и служащие Но
вотрубного завода собрались в 
гараж на митинг, посвященный 
итогам работы второй сессии 
Верховного Совета ('ССР. Секре
тарь парткома завода той Кошеч- 
кин предоставляет слово секре
тарю. ГК КПСС тов. Голышко, ко
торый рассказал об итогах рабо
ты сессии. Затем на импрбвизи- 

і рованнук) трибуну поднимается 
старший отжигальщик цеха Vs 1
II. Пермяров.

—  Каждая цифра Закона о го
сударственном бюджете (’ССР, —

: говорит он, —  является новым 
! доказательством заботы партии я 
1 правительства о дальнейшем раз- 
і витии промышленности и  сель- 
j ского хозяйства, неуклонном ро- 
! сте материального бдагосостоя- 
! ния советского народа, укрепле

нии обороноспособности нашей 
Родины. Пополнение бюджета бу
дет зависеть от нас, советских 
людей. Поэтому, одобряя реш ения 
сессии, мы широко развернем 
соревнование за досрочное вы пол
нение годового плана, повышение 
производительности труда, сни
жение себестоимости, экономию 
металла, сырья и материалов.

К ПЯТИЛЕТИ Ю  СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ  

СОВЕТСКО-КИТАЙСКОГО ДОГОВОРА 

0 Д РУЖ БЕ, СОЮЗЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ

Советские люди широко отме- П редседателя П резидиум а Вер- і 
чаю т исполнившуюся 14 феврйля - ховного Совета РС Ф С Р  М. П. |
пятую годовщину со дня подпи
сания Советско - Китайского Д о 
говора о друж бе, союзе и в заи м 
ной помощи.

Т арасова, М инистра культуры 
СССР Г. Ф. А лександрова, Чрез
вычайного и П олномочного П ос
л а  Китайской Н ародной Респуб

Этому знаменательному собы- 1 лики в СССР Лю С яо, виднейших
тию бы ло посвящено состоявш ее
ся 12 ф евраля в Москве в Колон
ном зал е  Д ом а Союзов- торж ест
венное собрание общественности 
столицы.

Горячими . аплодисментами

деятелей советской науки и куль 
туры.

Д оклад  о пятой годовщине со 
дня подписания Советско-Китай
ского Д оговора о друж бе, союзе 
и взаимной помощи сделал пред-

встретили участники собрания по- : седатель правления Всесоюзного
явление в президиуме Зам естите- ; общества культурной связи с за-
л я  П редседателя Совета Мини- j границей профессор А. И. Дени-
стров С С С Р А. И. М икояна, ! сов.

Н О В О С Е Л Ы  ГОТОВЯТСЯ К В ЕС Н Е 
Совхоз «Энтузиаст» (Акмолин- воселы приняли обязательство — 

ск ая  область) поднял в минув I на всей площ ади вырастить сто- 
шем году 22 тысячи гектаров це- , пудовые урожаи,- Сейчас новос.е- 
лины. В ответ на решение ян- ; лы готовятся к организованной 
варского П ленума Ц К  К П С С  но- | Естрече весны.

НА КАРА КУМ СКОЙ  С ТРО Й КЕ

j С троители Каракумского, кана- 
I ла заверш или кладку бетона на 

днище камеры  шлюза.
По окончании строительства

J шлюза начнется кладка бетона 
і на головном сооружении канала,
I котлован дл я  которого уже под- 
! готовлен. Непрерывно продви- 
I гаясь в глубь пустыни от поселка 

Б асага , строители уж е оставили 
позади первые 40 километров-ка- 

! нала, заполненные аму-дарьин- 
I ской водой.

Ш ирятся работы на участке от 
50 до 110 километра трассы ка
нала.

П О Л Е В Ы Е  РА БОТЫ  НА Ю ГЕ

В Ю ж но-К азахстанской обла
сти идет сев зерновых культур. В 
совхозах «Чим-Курган», Баиркум- 
ский, имени Тимирязева на всех 
посевных агрегатах механизаторы 
перевыполняю т дневные задания. 
Здесь уж е засеяно бзльш е полоь 
в и н ы  ярового клина. (ТАСС).

; Тов. Пермяков от имени свое
го коллектива заявляет, что про
катчики, выдав в январе <400 
тонн труп сверх плана, обязуют
ся февральское задание, выпол
нить к дню выборов.

Выступая, рабочий цеха V: 4 
тов. Аверин заявляет: 

і —  СССР стоил и будет стоять 
і на страже мира, укреплять н 

расширять содружество со всеми 
странами. Недальновидным поли- 

! тикам, бряцающим оружием, сле
дует не забывать уроки истории, 
Напомним им, что советский на
род умеет постоять за себя, дать 

! сокрушительный отпор всем тем. 
кто посмеет наруш ить наш мир
ный, созидательный труд.

Б своем решении жноготысяч- 
j ный коллектив новотрубников.

как и все советские люди, тедино- 
] душно одобрил решения сессии. 
I внешнюю и внутреннюю политіі- 
: ку Коммунистической партии и 
і Советского правительства. Чтобы 

краше и сильнее была наша От- 
! чизна, он обязался досрочно, к 
; 38 годовщине Великого Октября 

выполнить пятилетку по вы- 
! пуску валовой продукции, „а'--по 
1 производству труб —  к 1 0  де- 
: кабря.

Единодушное одобрение
ІІосле трудового дня клуб 

Строителей заполнили каменщ и
ки, ш тукатуры, монтажники и 
другие труженики Уралтяжтруб
етроя. Они с огромным внимани
ем выслушали выступление заве
дующего орготделом горкома 
КПСС тов. Деникина об итогах 
второй сессии Верховного Сове
та СССР.

На трибуне каменщик тов. 
Ж уравлев. Он говорит, что стро
ители горячо одобряют реш ения 
Верховного Совета СССР.

Рабочий тов. Анфалов, одобрив 
решения сессии, призвал строите
лей работать еще производитель
нее, внести свой вклад в даль
нейший подъем народного хо
зяйства и укрепление обороно
способности Родины.

Взволнованным было вы ступ
ление участника стройки завода 
крупнопанельного домостроения

комсомольца тов. Морозова.
—  Высший орган государс т

венной власти нашей '.транш 
принял исторические постанов
ления. —  заявил он. — От іг г  - 

, ни комсомольцев и молодежи 
! стройки я заверяю партию' я 

правительство в том. что мы не 
j пожалеем своих сил для претво

рения в жизнь этих пбстаноѣ і '- 
ний. Мы включаемся в социадп- 

; стическое соревнование с моло
дыми строителями Каменск, 
Уральского, закончим строитель
ство Первоуральского завода 

j крупнопанельного домостроения 
к 1 мая.

Участники митинга приняли 
! решение, в котором единодушно 
j одобрили постановления Верхоч- 
j ного Совета СССР и обязались г, 

1955 году сдать в эксплуатацию  
]6  тысяч квадратных метров ж и 
лья, стадион и другие объекты.



Избиратели о своих кандидатах в депутаты
Активная  

общественница
На предвыборном собрании 

трудящиеся Старотрубного заво
да, выставили своим кандидатом 
в депутаты городского Совета 
Лучшую производственницу и 
активную общественницу Клав
дию Петровну Полиефтову, Это
го доверия она заслужила своим 
снмоотвержанным трудом на 
благо Родины.

I .  П. Полиефтова родилась в 
1923  году в семье рабочего. 
Окончив в 1941  году 8 классов 
средней школы, она поступила 
работать в волочильный цех раз
норабочей. Однако Клаве хоте
лось стать к машинам и управ
лять  ими. Желание ее скоро 
осуществилось. Администрация 
неха поставила Полиефтову рез
чицей труб.

Трудно было на первых по
рох работнице. Ей казалось, что 
у нее не спорится работа так, 
как  у других. Но миновали пер
вые месяцы освоения, и Клав
дия стала выполнять нормы. 
Медленно, но все выше и выше 
поднималась производительность 
труда. Наступили месяцы, когда 
Полиефтова стала выполнять 

'норм ы  на 140 — • 150  процен
тов. Потом имя резчицы все ч а 
ще стало появляться на доске 
передовиков соревнования. Не
сколько позже Клавдие Петров
не было присвоено звание «Луч
ший резчик цеха».

Сейчас Полиефтова работает 
бригадиром на сдаче труб. И 
здесь она в числе передовых, 
систематически перевыполняет 
нормы. В соревновании за дос
рочное завершение пятилетки 
бригада К. П. Поаиефтовой выда
ла сотни тонн сверхплановой 
продукции. Являясь членом 
КПСС, тов. Полиефтова активно 
участвует в партийной жизни.

За выслугу лет и безупреч
ный труд К. П. Полиефтова н а 
граждена медалью «За трудовое 
отличие», а за работу во время 
войны медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941 —  1945  гг.».

К. П. Полиефтова —  достой
ный кандидат в депутаты город
ского Совета.

А. МОХНАТКИН, 
слесарь волочильного цеха.

Воспитанница комсомола
Ярко вспыхивает сигнальная 

лампочка у завалочного бункера, 
и нагруженный кварцитом скип 
медленно поднимается по наклон
ной эстакаде. У зияющих отвер
стий дробилки автоматически от
крывается борт вагонетки, и 
сильный грохот потрясает зда
ние дробильной фабрики. Прохо
дит две— три секунды, и чья-то 
невидимая, умелая рука посыла- 

: ет порожняк за новым грузом.
На верхнем этаж е здания сто- 

! ит плотно загерметизированная 
I  от пыли будка. В ней у пульта 
і управления молодая девушка с 

живыми серыми глазами на р у 
мяном лице. Это комсомолка 
Анастасия Егоровна Сарапулова 
на своем рабочем месте. Взгляд 
се полон сосредоточенности и 

! неусыпного внимания, руки со
вершают ритмичные и точные 
движения.

За пять лет работы машини- 
; стом скипового подъемника Са

рапулова приобрела эти важные 
I профессиональные качества, 
і нужные для бесперебойной н 
I безаварийной работы скипа.

На рудник Ася пришла сов- 
; сем еще юной девушкой.

Широко раскрытыми глазами 
смотрела Сарапулова на новую 

і мощную технику, обрабатываю- 
! щую ты сячи тонн кварцита, сле- 
! дила за четкой и  слаженной ра- 
! ботой шоферов, машинистов эк- 
j скаваторов и скипа. Ж ажда дея- 
і тельности, стремление прило- 
I жить все свои молодые сіщы на 
! пользу производства овладели 
I ею. Больше года она работала в 
J бригаде канатной дороги, среди 
I таких же девушек, как и она.
I Ж ивая и общительная Ася сра-

j зу привлекла к сеое внимание 
I девушек по совместной работе.

С ее приходом в бригаде еще 
более поднялась роль коллекти
визма, появилось заботливое от
ношение людей друг к другу, 
крепла трудовая дисциплина.

Коллектив Новотрубного заво
да выдвинул своим кандидатом в 
депутаты городского Совета стар
шую дежурную по центральной 
телефонной станции Марию Дмит
риевну Копыркину. Свою трудо
вую деятельность она начала в 
1941 году на Новотрубном заво
де. Не имея технического образо
вания, Мария Дмитриевна проя
вила большую настойчивость ио 
освоению сложных электриче-

А через полтора года подруги j 

Аси поздравляли ее е новой про- j 

фесеией— машиниста скипового
подъемника. Сначала, как  гово
рят, работа не клеилась: то не- j 
своевременно тормозила движе- j 

ние подъемника, то второпях пе- ; 
репутывала Кнопки включения ; 
и выключения мотора. Но потом, 1 
выработав ритм в движениях j 
рук, она стала настоящим ма- j 

стером своего дела. Не раз ад
министрация рудника отмечала ! 
благодарностями добросовестную 
работу скромной труженицы.

За время пребывания на руд
нике Ася выросла и возмужала, 
стала не только передовиком про

изводства, но и активным ооще 
етвенным деятелем в комсомоль- | 
ской жизни. 18 ноября 1952 го- | 
да —  день вступления в ле- j 
пинский комсомол —  навсегда | 
остался в ее памяти. Получая 
комсомольский билет, Ася твер
до решила повышать свой поли
тический, культурный и техни
ческий уровень. Она —  слуша
тель политшколы первого года 
обучения, регулярно читает га
зеты, журналы, художественную 
литературу. Как и все советские 
девушки, Ася любит искусство 
—  театр, кино.

Сарапулова —  член цехового 
бюро комсомола рудника. Благо- | 
даря ее кипучей деятельности и 
энергии заметно выросла коли
чественно комсомольская органи
зация. Она горячо выступает на 
комсомольских собраниях, доби- j 
вается выполнения всех меро
приятий, намеченных цеховым 
бюро комсомола, доходчивым сло
вом подтягивает отстающих ком- ; 
сомольцев в работе. j

Трудящиеся рудника с тепло- j 

гой и любовью отзываются об j 

Асе. Поэтому, выдвигая канди- і 
датов в депутаты Первоуральско j 

го городского Совета, они одним j 

из первых назвали имя Сарану- j 
ловбй. Ей сейчас всего 25 лет, 1 
но, несмотря на это, рабочие 
оказывают ей огромное доверие. 
Верная дочь своего народа, во
спитанная славным ленинским 
комсомолом Анастасия' Егоровна 
Сарапулова оправдает это высо
кое доверие и на посту депутата 
горсовета проявит еще большую 
творческую инициативу, отдаст 
все свои силы любимой Родине.

Н. КАПУСТИН.

Л У Ч Ш А Я  И З  Л У Ч Ш И Х

ции. Благодаря этому и большо
му трудолюбию, через два года 
Копыркина была назначена де
журной.

Являясь хорошей производст
венницей и активной обществен
ницей, М. Д. Копыркина чутко и 
отзывчиво относится к  своим то
варищам по работе, чем заслужи
ла их уважение. Весь свой мно
голетний опыт она вкладывает 
в улучшение работы оборудова-

ских схем и оборудования стан-'Д пгя и аппаратуры станции

Свои знания, опыт передает мо
лодым работникам.

Коллектив завода уверен, что 
тов. Копыркина будет достойным 
кандидатом в депутаты горсовета 
и с честью оправдает это дове
рие. Призываю всех избирателей 
168 округа в день выборов о т 
дать свои голоса за М. Д. Копыр
кину.

н. мильков.
начальник связи завода.

Достойный 
доверия

Более 25 лет в мартеновском 
цехе Старотрубного завода тру
дится автогенщик . Дмитрий В а
сильевич Никитин. Последние 
семь лет он возглавляет бригаду- 
автогенщиков. Этот небольшой,но 
дружный коллектив идет в пере
довых рядах участников соревно
вания, систематически выпол
няет нормы на 160— 180 проц.

Дмитрий Васильевич любит 
свою профессию и поэтому в со
вершенстве владеет ею. Свой бо
гатый опыт бригадир охотно пе
редает молодым рабочим.

Два года назад трудящиеся и з
брали Никитина депутатом гор
совета. Это доверие он оправдал 
с честью.

Трудящиеся завода вновь ока
зали передовому автогенщику 
высокую честь. Его имя вы став
лено кандидатом в депутаты гор- 
родского Совета. Нет никакого 
сомнения в том, что и на этот 
раз Д. В. Никитин оправдает до
верие избирателей.

А. ШАіѴЮВ, 
мастер мартеновского цеха.

ОПРАВДАЕТ  

ДОВЕРИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Коллектив Старотрубного заво

да выдвинул кандидатом в депу
таты городского Совета по 23 
избирательному округу старшего 
мастера механического цеха 
Павлина Георгиевича Копытина, 
оказав, тем самым, ему высокое 
доверие.

Сознательное отношение к 

порученному делу, высокая тре
бовательность к  себе, хорошие 
организаторские способности, 
активное участие в обществен
ной работе позволили члену 
КПСС П. Г. Копытину заслу
жить большой авторитет среди 
трудящихся цеха. Коллектив, 
вверенный П. Г. Копытину, по
стоянно справляется с поручен
ной работой.

Надеюсь, что П. Г. Копытин 
будет достойным слугой народа, 
а избиратели не ошибутся, если 
в день выборов единодушно отда
дут свои голоса за достойного 
кандидата блока коммунистов и 
беспартийных.

А. РОГОЗНИКОВ, 
начальник транспортного цеха.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ КОЛЛЕКТИВА ДИНАСОВОГО ЗАВОДА

МАКЛАКОВА  
Пелагея Михайловна, 

■ормировщик (избира
тельный округ М  51).

ПАВЛОВ 
Иван Владимирович, 

модельщик (избиратель
ный округ № 47).

ПАСТУХОВА 
Анастасия Кузьмовна, 

дежурная подстанции 
(избират. округ № 62).

ЛАЗАРЕВ 
Петр Семенович, 

бурильщик ( избиратель
ный округ № 43).

БОНДАРЕНКО  
Юрий Николаевич, 

дробильщик. (избира
тельный округ № 38).

ТИМОФЕЕВ 
Павел Михайлович, 

врач-хирург (избира
тельный округ }k  41).



І І І

ЧЕ Л Я БИ Н С К А Я  О БЛАСТЬ. 
По призыву партии на работу в 
колхозы и МТС пришли многие 
специалисты и механизаторы из 
промышленных центров страны. В 
М иасс-Челябинской МТС при
ехавшие специалисты хорошо ус
троены в бытовом отношении. Им 
предоставлены в новых домах 
благоустроенные квартиры.

На снимке: главный инженер
М иасс-Челябинской МТС Г. И. 
Скориков и его ж ена Л . Р. Ско- 
рикова на новой квартире.

Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС.

ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЕО ХОЗЯЙСТВА

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ЛЕКЦИЯ 0 МЕЖДУНАРОДНОМ  

ПОЛОЖЕНИИ

Для работников детского сада 
15 и яслей Динасового заво

да секретарь партбюро завода 
тов. Ткаченко прочитал лекцию о 
международном положении. При
сутствовало 2-8 человек.

Р. ЧЕСНОКОВА.

У С ТРА Н И ТЬ  НЕДОСТАТКИ

С большим нетерпением ожи
дали труж еники Авторемонтного 
завода открытия нового клуба. 
Но с открытием его не обходится 
вез неприятностей, которые уд
ручающе действуют на посети
телей.

27 января в клубе проходил 
концерт. После его окончания 
зрители столпились возле гарде
робной и стояли тут около полу
часа. Гардеробщица не показыва
ю сь  и посетителям пришлось са
мим себя обслуживать.

Председатель правления клуба 
тов. Тюленева должна принять 
«еры к  устранению недостатков.

В Щ ЕТИННИКОВ.

П О  С Л ЕД А М  НАШИХ 
ВЫ С ТУ П ЛЕН И Й

«НЕТ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ  РАБОТЫ»

П од таким заголовком 7 янва
ря было опубликовано письмо
А. Чащ иной о неудобствах и тес
ноте в работе почтового отделе 
кия Соцгорода.

Н ачальник кбнторы связи тов. 
Зотеев сообщ ил, что на 1955 год 
запланировано строительство зд а 
ния по ул. Ворошилова в Соцго- 
эоле, где будет размещ ено отде
ление связи.

Наши
обязательства

Из выступления зоотехника
подсобного хозяйства N° 1 

тов. КОРФИДОВА
За истекший год труж еники 

нашего подсобного хозяйства 
план по животноводству выпол
нили и добились неплохих ре
зультатов но надою молока. От 
коровы по кличке «Тетерка» по
лучено 4 .648  килограммов моло
ка, 4 .200  килограммов дала ко
рова «Зима», а корова «Забота» 
—  4 .000  килограммов.

Введение механизации, увели
чение сочных кормов в рационе, 
умелое приготовление грубых 
кормов дает возможность повы
ш ать продуктивность крупного 
рогатого скота.

Вступая в новый сельскохо
зяйственный год, животноводы 
обязуются: от каждой фуражной 
коровы получить 3 .2 0 0  кило
граммов молока; увеличить про
дуктивность скота на 40 про
центов; от 100 голов получить 
95 голов приплода; на 19 5 5 —-56 
год заготовить силоса не ме
нее 8 тонн на корову, для это
го на силос засеять трав на пло
щади 41 гектар, в том числе 10 
гектаров кукурузы ..

Коллектив подсобного хозяй
ства Л? 1 обращается к  дирек
ции Новотрубного завода с прось
бой об оказании помощи в стро
ительстве скотного двора, телят
ника, птичника.

Состоялось городское собрание актива работников подсобных 
хозяйств. С докладом об итогах 1954 сельскохозяйственного года и 
мероприятиях по развитию подсобных хозяйств в 1955 году высту
пил заведующий отделом административных и торгово-финансовых 
органов горкома КПСС тов, Ягуткин.

По докладу развернулись оживленные прения, в которых приня
ло участие 13 человек. В своих выступлениях работники подсобных 
хозяйств города предъявили ряд требований к горкому партии, 
исполкому горсовета.

Городское собрание работников подсобных хозяйств обсудило и 
приняло социалистические обязательства на 1955 год.

Ниже мы печатаем выступления некоторых участников город
ского собрания.
■ #  »    =

Из опыта моей работы
Из выступления доярки подсобного хозяйства Рудоуправления 

тов. М И Ф ТАХ0В0Й

Второй год я  работаю дояркой молока, но этого мало. У нас
и хочу рассказать, каких же ус
пехов добилась за это время. Мне

ес ть 'е щ е  неиспользованные р е
зервы, внедрение которых позво-

была поручена группа коров в лит достичь более лучших пова- 
количестве 16 голов, которая на зателей.

I ферме считалась самой худшей. ! Что мешает в нашей работе?
Работа была мне совершенно Прежде всего, у нас нехватает 

незнакомой. Но я  не растеря- 
I лась. Решила учиться у  более

сочных кормов. В летний период 
стадо гоняем за 10 километров,

! опытных доярок и вывести свою где тоже не создано условий. 0 т-
' сутствие навеса для завщ ты ко

ров от ж ары  и  дождей не позво- 
и ляет дояркам держать коров на 

j пастбищ ах в лучшее время года,
есте-

группу в передовые. Строго со 
j блюдаю распорядок дня, за сове 
том обращаюсь к  зоотехнику 
ветврачу.

В нашем хозяйстве изменен ; когда можно пользоваться 
распорядок дня. Раньше мы дои- , ственными травами, 
ли коров три раза в день: утром, 
днем и вечером. Приходилось це

Некоторые товарищи считают- 
работу доярки тяжелой, мало-

«БУДЕТ ЛИ КОНЕЦ 
ОБЕЩАНИЯМ?»

Под таким  заголовком было 
опубликовано письмо группы ж и

телей  П ервомайского поселка о 
ненормальностях с электроосвещ е
нием в поселке.

Председатель постройкома Урал- 
тяжтрубстроя тов. Лупандин со
общил редакции, что в Первомай
ском поселке сменен трансформа
тор иа более мощный и освеще
ние «тало нормальным.

М ех а н и зи р о в а т ь
тр уд

Из выступления доярки участка  

Перескачка тов. СУББОТИНОЙ

План получения молока в 
1954  году я  перевыполнила. От 
каждой фуражной коровы надо
ила сверх задания более 450  
литров.

На нашем участке совсем не 
создано условий для работы до
яркам. Кормушки сделаны очень 
неудобные, а поэтому при разда
че корма допускаются большие 
потери его.

Нет у нас и автопоилок и на 
поение коров уходит много вре
мени, нарушается распорядок 
дня. Из-за плохого электроосве
щения утром и вечером уход за 
скотом производим в потемках, 
что опять-таки затрудняет нор
мальную работу.

Убедительно просим дирекцию 
Новотрубного завода побывать на 
нашем участке и  оказать нам 
помощь в деле механизации.

лый день быть на ферме, коровы ; оплачиваемой. Но я  скажу об- 
мало отдыхали. ратное. Дояркой работать очень

Теперь мы работаем по-новому, интересно. Наш труд полностью 
двухцикличному распорядку дня. ! механизирован.
Дойку производим 4 раза в день. В этом году я  обязалась полу- 
На ферме находимся восемь ча- чить за лактацию  по 2 .700  лит- 
сов. Больше времени отдыхают ров молока с каждой коровы, 
коровы. Введение такого режима Чтобы достичь этого, нуж на за- 
заметно сказы вается на увеличе- бота и наших руководителей, 
нии получения молока. Необходимо заготовлять не по

Прежде, чем приступить к 4— 5 тонн сочных кормов, а не 
дойке, обязательно произвожу менее 8 тонн. В летнем лагере 
массажирование вымени, что по- для коров необходимо построить 
вышает удой молока. навее. И очень хорошо, если бы

В 1954 году от каждой коро- руководители города почаще со
вы  я  получила по 2 .300  литров бирали нас для обмена опытом.

З а  высокий
Из выступления

В 1952— 53 годах я  добилась 
наилучших показателей по вы 
ращиванию овощей и была ут
верждена участницей Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. 
В Москве, на выставке ознако
милась с достижениями передо
виков и много хорошего переня
ла для себя.

В прошедшем году со своей 
напарницей Антониной Горяевой 
мы значительно перевыполнили 

! обязательства. За нами было за- 
I креплено 580  парниковых рам п 
* план сдачи был установлен в

Нужна действенная 
помощь

Из выступления старшего меха

ника подсобного хозяйства № 2 
тов. Ш АХМ АЕВА

В своем докладе тов. Ягуткин 
остановился на низком уровне 
ремонта сельскохозяйственных 
машин. Первой и, пожалуй, са
мой основной причиной плохого 
ремонта является то, что завод 
нам не оказывает помощи. Ин
струмента и запасных частей у 
нас нет. Какое может бы ть каче
ство ремонта машин, если работы 
ведутся на улице. Третий год 
идут разговоры о строительстве 
в нашем хозяйстве мастерских, 
но дальше этого дело не идет.

В механизации животноводче
ских помещений нам помог кол
лектив паросилового цеха. Необ
ходимо и в дальнейшем продол
ж ать работы по механизации, но 
этого не в силах сделать данный 
коллектив. Просим дирекцию за
вода оказать нам помощь.

Хочется бросить упрек в адрее 
работников горкома партии и 
горисполкома, которые очень ма
ло интересуются жизнью сель
ских тружеников и редко бывают 
в хозяйстве.

урожаи овощей
парниковода подсобного хозяйства № 2 

тов. ЧЕРТИ Щ ЕВО Й

64 центнера. Мы же сдали 125  
центнеров. С одной парниковой 
рамы получили продукции 2 1 ,5  
килограмма, вместо девяти по 
плану.

Сейчас заняты  подготовкой к 
получению еще более высокого 
урожая. На 70  процентов выпол
нен план по вывозке биотоплива, 
на 8 0  процентов —  по изготов
лению торфоперегнойных гор
шочков. Полностью обеспечены 
матами.

Даю слово, что в этом году уд
вою результаты  прошлого года

Б о р о т ь с я  
з а  с н и ж е н и е  

с е б е с т о и м о с т и
Из выступления зоотехника 

подсобного хозяйства. Динасового 

завода тов. КИРШ ИНОЙ

Перед работниками сельского 
хозяйства партия и правитель
ство поставили задачу: удовлет
ворять все растущие потребно
сти трудящихся продуктами ж и
вотноводства, а промышленность 
—  сырьем. Коллектив нашего 
хозяйства прилагает все силы к 
тому, чтобы успешно разреш ить 
эту задачу.

Однако, у нас имеется много 
недостатков, которые отрица
тельно сказываются на всей н а
шей работе. Например, мы не 
выполнили план по откорму сви
ней. При плане 160  голов, су
мели поставить только 1 2 1 .

Слабо боремся за снижение се
бестоимости продукции животно
водства. Подсобное хозяйство не 
имеет в достаточном количестве 
посевных площадей, сенокосных 
угодий и  пастбищ.

Коллектив нашего подсобного 
хозяйства просит горисполком 
оказать ему серьезную помощь в 
выделении пастбищ.

Выполнить постановление январского Пленума
В январе Пленум Центрально

го Комитета партии принял по
становление' «Об увеличении 
производства продуктов живот
новодства». В связи с этим пе
ред работниками подсобных хо
зяйств нашего города стоят 
большие задачи в деле дальней
шего развития всех отраслей 
сельского хозяйства.

Однако, как показывают фак
ты, на наших подсобных хозяй
ствах сделано далеко не все. j 
чтобы имеющееся животновод- I 
етво могло давать высокую про
дуктивность. В самое ближайшее

Из выступления ветеринарного

время необходимо обратить серь
езное внимание на сохранение 
стада и поднятие его продук
тивности.

В летнее время в хозяйствах 
не было организовано лагерного 
содержания животных и доста
точной зеленой подкормки. Толь
ко этим можно объяснить то, что 
нагул отсутствовал и продук
тивность крупного рогатого ско
та остается все еще низкой 

В подсобном хозяйстве № 2 
Новотрубного завода хотя скот и 
находился в лагерях, но не Іы -

врача города тов. КАЛИНИНА

ло создано необходимых условий 
и вместо оздоровления он ото
щал.

Не подготовились подсобники 
и к  зимнему стойловому содер
жанию. Строительству животно
водческих помещений не уде
ляется должного внимания, а 
поэтому скот ютится в явно не
приспособленных помещениях.

Директор подсобного хозяйства 
34*1 2 тов. Гредасов и начальник 
ОРСа тов. Ш евчук не извлекли 
урока из прошлых лет и до енх 
тюр не еоздалн возможностей

для сытной зимовки скота.
Еще худшие условия в под

собном хозяйстве Уралтяжтруб- 
строя. Телятника, профилакто
рия, родильного помещения и 
конного двора нет. Лошади со
держатся в ветхом сарае, где 
грязно, холодно ж большая ску
ченность.

Январский Пленум ЦК КПСС 
постановил— считать важнейшей 
задачей дальнейшее и неуклон
ное увеличение производства 
продуктов животноводства. И мы 
должны эту задачу е честью вы 
полнить.



„Лучший"... домоуправляющий
Д омоуправляю щ ий поселка 

Строителей тов. Севрюк — че
ловек практичный. Про таких 
в народе говорят: « П алец -в
рот не клади — руку откусит».

Задум ал  Севрюк решить 
трудную задачу — ликвиди
ровать задолженность по 
квартирной плате. Он рассу
дил так: воспитательную  рабо
ту среди жильцов проводить 
дело долгое . и кропотливое. 
Есть другой выход, более лег
кий.

И начал Севрю к осущ ест
влять задуманное. Придет, 
скажем , жилец к нему в кон
тору за справкой о семейном 
положении. Просит, уговари
вает Севрю ка, а он невозмути
мо говорит:

— П лати деньги за кварти
ру, тогда и справку получишь.

—■ Но у меня сейчас денег 
нет,— отвечает посетитель.

— А у меня сейчас справки 
нет, — заявляет ему Севрюк.

Так и уходит иной человек 
без справки.

Севрюк до того распоясался, 
что ему все нипочем-. Вот, на

пример, 13, 14 и 15 января он 
не вышел на работу, а пьян
ствовал.

О невыходе его на работу 
табельщ ица долож ила началь
нику Ж К О  тов. Трифонову. 
Последний удовлетворился 
объяснительной запиской Сев
рюка, в которой он, отвергая 
свое пьянство и невыход на 
работу, писал: «Ж алобы на
меня поступили за невыдачу 
справок от тех жильцов, кото
рые имеют задолж енность по 
квартплате».

По иному отнесся к поступ
ку Севрюка цеховой комитет 
профсоюза Ж К О . В январе он 
обсудил поведение Севрюка и 
вынес ему порицание.

Но странное дело. Уж очень 
коротка оказалась  память у 
членов цехкомитета. По ито
гам соревнования за  январь 
этот цехком присвоил Севрю- 
ку... звание лучшего дом о 'п - 
равляющегчэ Ж К О  Уралтяж- 
трубстроя.

Вот уж  поистине л евая  рука 
не знает, что делает правая.

П. ШЕВЕЛЕВ.

Напрасные хождения
Казалось бы, много ли нуж- | 

но времени, чтобы отремон
тировать центральное отопле
ние? Д а  нет, немного, отве
тят неискушенные читатели.

Но на деле оказалось не 
так. Мне пришлось побывать 
в строительных организациях, 
в постройкоме У ралтяж труб
етроя, познакомиться с на
чальником жилищ но - комму
нального отдела Динасового 
завода тов. П оздняком. П о
следний, внимательно выслу
ш ав меня, «утешил»: «Не бес
покойтесь, мы за отопление - 
вас плату не взимаем, а отре- J 
монтировать центральное отоп- ! 
ление долж ен сантехмонтаж».

И разведя руками, он дове- ! 
рительно добавил: «У меня нет 
специалистов».

Что делать? • Пришлось обра- : 
титься к тов. Кочетову (на

чальнику сантехмонтаж а). Но 
и на этом волокита не окон
чилась: Кочетов дал  указание 
мастеру Рычигову произвести 
необходимый ремонт, но при
вычный к  бесконтрольности 
руководителей мастер палец о 
палец не ударил, чтобы пред
принять что-либо.

Тщетно я просил, доказы
вал, что ремонт отопления в 
зимнее время дело важное, не 
терпящ ее отлагательств. Н и
где не вняли моим просьбам. 
И вот уж е вторую зиму я с 
семьей мерзну в квартире № 1, 
что в доме №  24та по улице 
Ильича.

Прошу, дорогой Крокодил, 
помоги мне, объясни Поздня- 
ку, К очетову,. Рычигову, что 
дальш е ж ить в таких условиях 
нельзя.

В. САЛОХИН.

ПО СЛЕДА М  
Н ЕО П У БЛИ КО В А Н Н Ы Х  

ПИСЕМ

Ж ильцы  общежития №  19 Д и 
насового завода тт. А ввакумова и 
Воскобойникова в письме в р е 
дакцию  высказали недовольство 
тем, что в отдельной комнате об 
щежития помещена работница 
О РС а Е. Богачева. Содерж ание 
письма было доведено до сведе
ния дирекции Динасового завода.

Н ачальник Ж КО  тов. П оздияк 
ответил редакции, что отдельная 
комната тов. Богачевой предо
ставлена совместно с больной м а
терью, как семье погибшего фрон 
товика.

В письме в редакцию ж ильцы 
дом а №  1 по ул. П уш кина Д ина- 
совского поселка ж аловались на 
затянувш ийся и недоброкачест
венный ремонт их дома.

Д иректор Динасового завода 
тов. Губко ответил, что к дому 
№  1 по ул. Пушкина с северной 
стороны подведен фундамент, в 
результате чего в квартирах с т а 
ло теплее.

ЗАНЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО  
КРУЖКА

Сегодня, в 6 часов вечера, в 
помещении редакции газеты «Под  
знаменем Ленина» состоится пер
вое организационное занятие ли
тературного кружка. Будут разо
браны стихи тт. Шистерова, Сту- 
лина, Вахромеева, Волкова, Лен- 
ченко, Новожиловой и других.

На занятия приглашаются все 
желающие принять участие в ра- 

I боте литературного кружка.

ИЗВЕЩ ЕНИЕI
I 18 февраля, в 7 часов вечера, в 
] библиотеке горкома КПСС прово

дится лекция на тему «Пятидеся
тилетие первой русской револю
ции». Читает А. А. Макрушев- 
ский.

Люди нашего города

Воспитатель молодежи
В марте 1 951  года Ѵнфиса, карты. Первым пз комнаты, 

Михайловна Гудова получила насвистывая на ходу, отправился 
назначение воспитателем в об- невысокого роста паренек. Тодк- 
щежитие Л; 12, где проживали j нув воспитателя плечом, он и 
молодые рабочие Новотрубного не подумал извиниться. За ним 
завода. При этом ее предупреди- молча вышли другие, 
ли, что общежитие N° 12 у ад- .j Долго в эту ночь не могла 
министрации жилшцно-комму- j уснуть Анфиса Михайловна. Она 
нального отдела на плохом счету. : мучительно думала, как же прн- 

Молодого- работника охватило | общить эту  компанию к всему 
сомнение: «А справлюсь ли? коллективу и помочь ей йспра- 
Ведь к каждому нужен особый і виться.
подход». Но уверенность в свои ! А между тем группа ребят 
силы придавала бодрости. Наде- ! под руководством Вити Неизвест- 
ялаеь она и на то, что ей по- j ного продолжала играть в карты, 
может актив. • I безобразничать. Много раз вос-

...В одной из комнат слыша- : питатель беседовала с юношами, 
лнсь шум, ругань. Открыв дверь, ' ставилач іх  поведение на обсуж- 
Анфиеа Михайловна останови- денпе коллектива, но ничто

не помогало. Гудова пришла к 
выводу —  расселить ребят по 
другим комнатам. Так и сделали. 
С виду ребята притихли, но1 иг-

лас'ь в нерешительности. Пол
ная комната табачного дыма, 
окурки на полу, кровати не зап
равлены —  все это как-то не
вязалось с понятием об обще- і рать в карты  продолжали, ветре
житии. При появлении нового 
человека, все н а  миг притихли. 
Мгновенно были спрятаны

чаясь вне, оощежития.
Однажды воспитатель решила 

организовать коллективное но.се-

П ОП РАВКА

В опубликованной 13 ф евраля 
в нашей газете информации «На 
одном избирательном участке» 
перепутан номер участка. С ле
дует читать «...избирательного 
участка №  26».

щенпе кино. И как-то само со
бой получилось, что за билетами 
Анфиса Михайловна пошла с Ви
тей Неизвестным. Вначале, он был 
недоволен, молчал, но постепен
но разговор налаживался и Ви
тя рассказал . о своей жизни в 
детском доме, о годах учебы.

Продажи билетов еще не бы
ло. Оставив Вите деньги и пору
чив ему купить билеты, Гудова 
вернулась в общежитие за ребя
тами. Поход удался на славу. 
На обратном пути обсуждали ки 
нофильм, и самое горячее уча
стие в' этом принимал Витя.

С этого дня Витя изменил 
свое поведение. Он стал общи
тельным, запевалой многих мас
совых мероприятий.

«Трудновоспитуемый» Витя 
Забелин был совсем другого ха
рактера. Его нельзя было застать 
за игрой в карты, упрекнуть 
его было не в чем. Всегда веж
ливый, предупредительный, раз
говорчивый, он производил при
ятное впечатление, но чувство
валось, что именно он верхово
дит «картежной» компанией.

Посоветовавшись с комендан-

ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕ С П У БЛ И К А . В Освенциме со
оружается крупный химический комбинат. Оборудование для 
предприятия поставляет Советский Союз.

На снимке: новейшее советское оборудование, установленное в 
цехе.

Фото Польского центрального фстоагентства.

В ЕЧ ЕР  В П ЕКИ Н Е В ЧЕСТЬ ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ  

С 0В ЕТС К 0 - КИТАЙСКОГО ДОГОВОРА

12 февраля в Пекине по и н и ц и 
ативе пекинского отделения О б
щества китайско-советской друж 
бы состоялся вечер, посвященный 
пятой годовщине со дня подпи
сания Д оговора о друж бе, союзе 
и взаимной помощи между СССР 
и Китайской Народной Республи
кой.

От и м е н и  пекинского О тд ел ен и я - 
Общества китайско - советско:! 
друж бы  выступил тепло встречен
ный присутствовавшими извест
ный китайский писатель Л ао Ш е. 
С ответным словом выступил 
представитель ВОКС в Пекиме- 
Н. К. Чеканов.

После торжественной части со
стоялся большой концерт.

О С В О БО Ж Д Е Н И Е  ГРУ ПП Ы  П Р И Б Р Е Ж Н Ы Х  ОСТРОВОВ 
КИТАЙСКОЙ П РО В И Н Ц И И  Ч Ж Э Ц ЗЯ Н

Части Народно - освободитель- I Эти острова, говорится в со-
ной армии Китая 13 февраля ' общении, представляли собой

главный опорный пункт чанкай-
шистских войск у чжэцзянского
побереж ья и использовались ими 
с помощью американцев для н а
летов на прибрежные районы Ки
тая.

вступили на острова Дачэнь, 
Ю йшань и П иш ань, завершив тем 
самым освобождение всех остро
вов, расположенных у побережья 
провинции Ч ж эцзян, - за исключе
нием самого южного острова — 
Наньцзишань.

ЗА Я В Л Е Н И Е  БЫ ВШ ЕГО  В О ЕН Н О ГО  М И НИ СТРА  
А Н ГЛ И И  СТРЭЧИ

Член английского парламента, \ Чан Кай-ши уйти с китайской 
бывший военный министр в лей- j территории» 
бористском правительстве Джон
Стрэчи заявил, что депутаты ан- j «Что нам мешает? Почему лен- 
глийского парлам ента— «яейбори- ; бористская партия не может от- 
сты должны ежедневно требовать бросить свою нерешительность? г 
в парламенте, чтобы правитель
ство начало переговоры с Совет
ским Союзом до ратификации 
парижских соглашений и чтобы 
оно публично заявило о том, что 
«американцы долж ны заставить

тот момент, когда она -сделает 
это, она поведет за  собой всю 
страну», — заявил Стрэчи.

ЗА  С О ЗЫ В  К О Н Ф Е РЕ Н Ц И И  
В в В Я З И  С П О Л О Ж ЕН И Е М  

В РА Й О Н Е  ТАЙВАНЯ

Агентство Ант.ара передало з а 
явление председателя комиссии 
по иностранным делам индоне
зийского парламента М уиса, ко 
торый одобрил предложение 
ССС Р о созыве конференции в 
связи с положением в районе Т ай
ваня. «Это хорошая, идея», —за 
явил Муис.

К ак сообщ ается, 17 ф евраля 
правительство Индонезии будет

(ТА СС):

том н активом общежития, Гудо
ва предложила Забелину перейти 
в другое общежитие. . Он сразу 
же согласился, но когда пришел 
туда, ребята наотрез отказались 
принять его в свой коллектив.

Вот тут-то Забелин и понял 
силу коллектива. Не самоуверен
ным, а. словно пришибленным,

I * и  ип і w i  оѵ х ьио х х и д и  ПѴ/ОИП . ѴДѴДІ
не (моя поднять глаз на глварн- ; обсуждать вопрос о положении 
щей, вернулся он в общежитие. | районе Тайваня.
Он искренне раскаивался в своих
поступках, признался, что играл  _____
в карты, но дал - слово больше 1
этим не заниматься. И свое сло
во сдержал.

Можно и еще много привести 
примеров, когда чуткое отноше
ние со стороны воспитателя по
могло молодежи понять 'свой 
ошибки и исправиться.

Сейчас Анфиса Михайловна С О К О Л ЬН И К О В  Леонид Сем
раоотает воспитателем в обще- нович, проживающий в  г,' П ерв
житии Л» 1. 120 молодых раііо- : У р а л ь с к е ,  Соцгород, ул. ГІапан

на, общ. 8, ком. 9, возбуждаі 
судебное дело о расторжені 
брака с С О К О Л ЬН И К О В О Й  Т

Редактор Н. КО РДЮ К О В .

К афе-столовая О РС а Динасово 
го завода ПРИН ИМ А ЕТ ЗАКА 
ЗЫ  на обслуживание семейньі: 
вечеров кондитерскими и кули 
парными изделиями.

чих находится на ее попечении. 
Всем им нужен совет, помощь. 
II коммунист Гудова находит для 
каждого участливое слово, помо
гает юношам в их трудовой де
ятельности.

3 . КОРМИЛЬЦЕВА.

исьей Ивановной, проживающей 
г. П ервоуральске, Соцгород, у: 
Коммунальная, общ. 24, ком. 11 
Д ело будет рассматриваться 
Народном суде II участка rof 
П ервоуральска.
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