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ЛЕНИНА.
О рган П ервоуральского ГК КПСС и городского Совета депутатов трудящ ихся.

М  21 (4.968)*. Пятница, 18 февраля 1955 г. Выходит три раза в неделю. Пена 15 коп.

Сила печати— 
в партийном руководстве

В Ы П О Л Н И М  пятилетку по вы
пуску труб к 21 д ек аб ря!—с 

таким  призывом обратилась 14 
ф евраля к трубоволочилыцикам 
С таротрубного завода стенгазета 
«Трубоволочильщ ик». Этому ж е 
вопросу газета посвятила передо
вую статью . «Коллектив трубово- 
дочилы циков обязался к 1 д ек аб 
ря 1955 года, — отмечается в 
ней, — выполнить пятилетний 
план и дать сверх плана 300 
тонн труб. В январе план выпол
нен на 110 процентов. Это свиде
тельствует о том, что обязатель
ство мож ет быть успешно выпол
нено».

Г азета  отмечает далее, что ус
пехи волочильщ иков могли быть 
значительно лучш е, если бы не 
было наруш ений трудовой и тех
нологической дисциплины. Боль
шой вред производству наносят 
прогульщ ики. В январе имело м е
сто 12 случаев невыхода н а  р а 
боту, из которых восемь в смене 
тов. Лозинского. Кроме того, цех 
перерасходовал 84 тонны м етал
л а . Р ассказы вая  обо всем этом, 
газета  призы вает коллектив уси
лить борьбу с наруш ителями тру
довой и технологической дисцип
лины, экономно расходовать ме
талл.

В №  2 за  14 февраля опублико
вана корреспонденция о канд ид а
тах в депутаты  местных Советов, 
работаю щ их в цехе. В ярких з а 
м етках и письмах газета систем а
тически пишет о жизни цехового 
коллектива, ставит перед ним 
важ ны е и конкретные задачи . В 
этом не только заслуга редактора 
тов. Козю ры, но и партийного 
бюро во главе с тов. Чистовым. 
Оно постоянно следит за  работой 
редколлегии, своевременно и 
ум.ело н аправляет ее деятель
ность на решение важных полити
ческих и хозяйственных задач .

К  сож алению , так  работаю т не 
все редколлегии. В этом году, н а- і 
пример, читатели еще не видели 
свеж их номеров стенгазет «М арте

новец» и «Станочник». И это не 
случайно. Секретари парторгани
заций мартеновского и механиче
ского цехов тт. Кормильцев и 
Кузнецов отстранились от руко
водства стенгазетами. Не показы 
вает примера и заводская  стенга
зета «М еталлист». По сей день 
«красуется» чистый щит с заго
ловком газеты. Тут уж е повинно 
партбюро (секретарь тов. Белы х).

На состоявшемся на днях со
брании коммунисты цеха № 3 
Новотрубного завода справедливо 
указы вали, что цеховая газета 
выходит нерегулярно, не подни
мает на своих страницах вопро
сов, волнующих коллектив. Такое 
ж е положение и в других цехах. 
В заводоуправлении, например, 
до сих пор висит новогодний но
мер стенгазеты. Видят это сек
ретарь парткома тов. Кошечкин и 
его заместитель тов. Парфенов, 
но ничего не делаю т для учучше- 
ния партийного руководства ими.

Слабо руководят печатью мно-. 
гие секретари цеховых партийных 
организаций Хромпикового заво
да. Они не требую т от редакто
ров планов работы редколлегий, 
не контролируют их деятельность, 
не следят за  содерж анием газет. 
Этим только мож но объяснить 
тот факт, что стенгазеты  зач а
стую выходят нерегулярно, бес
содержательными. На днях з а 
водское партбю ро провело сове
щ ание редакторов цеховых газет. 
Решено провести в апреле завод
ской смотр низовой печати.

Сила печати — в партийном ру
ководстве. Г азета  станет боевым 
помощником парторганизации в 
том случае, если ею повседневно 
заним ается партийный комитет. 
Следовательно, улучш ать руко
водство печатью, сделать все га
зеты боевыми организаторами 
масс, направить их деятельность 
на борьбу за выполнение постав
ленных задач — важ нейш ая обя
занность каждой партийной ор
ганизации.

НА ПРЕДВЫБОРНОП ВАХТЕ

ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ

Встав на предвыборную вахту 
труда, трубоволочилъщики Ста
ротрубного завода приняли повы
шенные обязательства и с честью 
их выполняют.

За шестнадцать дней февра
ля первое место в соревновании 
между сменами заняла смена тов. 
Скорика, выполнившая план на 
109,5 процента. Значительно 
улучшил работу коллектив сме
ны тов. Вайдича, который пере
выполнил задание на 2 про
цента.

Коллектив трубоволочилыци- 
ков приложит все усилия, чтобы 
день выборов встретить новыми 
производственными победами.

С. ЧИСТОВ.
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ПОЛНОСТЬЮ  
П О Д Д Е РЖ И В А Е М  

ВНЕШ НЮ Ю  П О Л И ТИ К У
НАШ ЕГО П РА ВИ ТЕЛЬСТВА

На предприятиях, в колхозах, 
МТС и совхозах страны прохо
дят многолюдные собрания, по
свящ енные обсуждению итогов 
работы  сессии Верховного Совета 
СССР.

П еред коллективом В еликолук
ского паровозо-вагоноремонтного 
завода выступил депутат Верхов
ного Совета СССР С. С. Р ум ян 
цев. Он рассказал о работе сес
сии и принятых ею реш ен иях .^  

Участники собрания приняли 
резолюцию, в которой единодуш 
но одобряю т решения сессии. 
Коллектив завода взял обяза
тельство досрочно выполнить го
довое задание.

Л УЧ Ш АЯ  СМ ЕНА

Производственными победами 
отмечают труж еники второго це
ха Хромпикового завода насту-* 
пающие выборы в Верховный и 
местные Советы Российской
Федерации.

В прошлом месяце победитель-, 
ницей в соревновании »ышла
смена тов. Пивуева.

А нынче первенство держит 
смена тов. Сивочалова. Коллек
тив тружеников этой смены вы- 
ио.тнил задание за прошедшие 
дни февраля на 105,2 процента. 
Продукция, выпускаемая ими, 
высокого качества. Хорошо тру
дятся в этом месяце бри
гадир прокалочников тов. Кри- 
венков, старшие прокалочники 
тт. Гареев, Кормадюк и др.

В целом коллективом цеха 
план шестнадцати дней февраля 
выполнен на 102 процента.

М. МУШ КАЛОВ.

В ЧЕСТЬ СОВЕТСКО- 
КИТАЙСКОЙ ДРУЖБЫ

15 ф евраля в Москве в Колон
ном зале Д ом а Союзов состоя
лось собрание московской моло
деж и, посвященное пятой годов
щине со дня подписания Д огово 
ра  о друж бе, союзе и взаимной 
помощи меж ду СССР и Китай- 
'ской Н ародной Республикой.

С докладом  о пятой годовщине 
со дня подписания Советско-Ки
тайского договора о друж бе, со
ю зе и взаимной помощи высту
пил председатель А нтифаш ист
ского комитета советской моло
деж и  С. Романовский.

Тепло встреченные собравш и 
мися выступили китайский сту
дент Д ун  Вый-жень и токарь Ге
рой труда города М укдена Чень 
Хуа-вэнь. От имени китайской 
молодежи они передали горячий 
привет всем советским ю ношам и 
девуш кам и благодарили за пре
доставленную  им возможность 
учиться и овладевать передовыми 
м етодами социалистического тру
д а  в Советском Союзе.

НОВЫЕ СОВХОЗЫ 
НА ЦЕЛИНЕ

В районы  Кулундинской степи 
и Барабинской низменности (Н о
восибирская область) отправлены 
большие партии различных строи
тельны х материалов, ремонтного 
оборудования, сельскохозяйствен
ных маш ин для  новых совхозов.

Н а целинных землях области 
организовано 6 новых зерновых 
совхозов. Больш ие массивы — 
25— 35 тысяч гектаров —  отведе
ны П етропавловскому, П ролетар
скому, Гилевскому и К раснозер- 
скому совхозам.

Херсонский текстильный комби
нат — одно из крупнейших пред
приятий легкой промышленности, 
сооружаемых в пятой пятилетке. 
Комбинат будет ежегодно произ
водить около 30 тысяч тонн пря
ж и и 100 миллионов метров кра
сивых прочных тканей.

На снимке: в ленточном отде
ле прядильной фабрики.

Фотохроника ТАСС.

УСПЕХИ ГОРНЯКОВ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Новыми достижениями в труде 
встречают шахтеры Райчитинско- 
го бассейна (А мурская область) 
выборы в Верховный Совет 
РС Ф С Р и местные Советы. З а  
первую декаду ф евраля  передо
вые разрезы  бассейна — Ново- 
Райчитинский и Восточный вы да
ли 10 эшелонов сверхпланового

I ѴГ.-/Д.

ВОЗРОСЛА ВЫПЛАВКА 
СТАлИ

М еталлурги С талинградского 
завода «Красный О ктябрь» де
лом отвечают н а-реш ен ия второй 
сессии Верховного С овета СССР. 
Сотни тонн стали сверх плана 
выдал за первую половину фев
раля коллектив мартеновского ц е
ха №  1.

ОВОЩЕВОДЫ МОЛДАВИИ 
ГОТОВЯТСЯ К ВЕСНЕ

Колхозы М олдавии приступили к 
! севу овощей в питательные куби- 
\ ки. Таким способом намечено вы

садить 130 миллионов корней то
матов, капусты, огурцов — в пять 
раз больше прошлогоднего.

(ТАСС).

Передовики соревнования
Исполком: городского Совета и 

городской комитет партии, рас
смотрев итоги работы промыш
ленных предприятий и организа
ций города за IV квартал 19 5 4  
года, решили:

1. Считать победителем в со
циалистическом соревновании 
среди предприятий первой груп
пы коллектив Динасового завода, 

добившийся выполнения плана в 
валовом исчислении на 1 1 0 ,4  
процента, в номенклатуре на 
103 процента, по производитель
ности труда на 112,3  процента 
и енпженпю себестоимости про
дукции против плана на 2,3 про
цента.

Сохранить переходящее Крас
ное знамя исполкома горсовета и 
горкома КПСС за коллективом 

трудящ ихся Динасового за й д а .
Отметить хорошую работу 

коллективов Новотрубного и Ста

ротрубного заводов.

2. В связи с тем, что ни одна 
из строительных организаций не

I справилась с выполнением госу- 
I дарственного плана по строитель- 
! ству ж илья и культурно-быто- 
! вых объектов, переходящего 

Красного знамени исполкома гор- 
j совета и горкома КПСС по пред- 
I приятиям второй группы  за IV 
I квартал не присуждать.

3. ІІо третьей группе пред
приятий лучшие показатели 
имеет коллектив Авторемзавода. 

План четвертого квартала вы 
полнен им на 1 0 1 ,5  процента, 
по пронзврдительности труда на 
110 процентов, себестоимость 
продукции снижена,-против пла
на на 9,3 п р о ц ен та .'

Сохранить переходящее Крас
ное знамя исполкома горсовета и 

ГК КПСС среди предприятий 

третьей группы за коллективом 

Авторемзавода.

4. По предприятиям IV груп
пы лучш их показателей в работе 
добился коллектив завода холод

ного асфальта, выполнивший 
план квартала на 1 4 1 ,2  процен

та, по производительности труда 
— на Е6 8 ,2  проц. и снизивший 
себестоимость продукции против 
плана на 0 ,2  процента.

Присудить переходящее Крас

ное знамя исполкома горсовета и 
ГК КПСС коллективу трудящихся 

завода холодного асфальта.
5. Среди цехов по производст

ву товаров народного потребле
ния лучш их показателей в рабо
те добился коллектив цеха шир
потреба Старотрубного завода, 

выполнивший план IV квартала 
по производству кроватей на 
110,9  процента, по производи
тельности труда— на 111 .7  про
цента и снизивший себестои
мость. продукции на 16,9  про
цента.

Присудить переходящее Крас
ное знамя исполкома горсовета и 
ГК КПСС коллективу цеха шир
потреба Старотрубного завода.

6 . Среди подсобных хозяйств 
лучших показателей добился 
коллектив подсобного хозяйства 

Динасового завода. Коллектив хо
зяйства успешно завершил убор
ку урожая, перевыполнил план

по подъему зяби, засыпал семе- 
! на, добился роста продуктивно

сти коров по сравненпю с IV 
кварталом 1953 года на 15,3  
процента.

Присудить переходящее Крас
ное знамя исполкома горсовета и 

ГК КПСС за работу в IV квартале 
коллективу подсобного хозяйства 

Динасового завода.
7. Среди торговых органнза- 

! ций лучш их показателей добился 
I коллектив работников Перво- 
I уральского торга,* добившийся 
I выполнения плана товарооборота 
I на 105 ,8  процента, по произво

дительности труда на 122  про-
! цента, по накоплениям на 102 ,8  
: процента. Издержки обращения в 

торге ниже плана и обеспечено 
j культурное обслуживание п о -  
j купателей.

Присудить переходящее Крас
ное знамя испслкома горсовета и 

ГК КПСС за работу в IV квартале 
келлективу Первоуральского 

! торга.
8 . Среди магазинов лучш их 

j показателей добился коллектив
магазина № 5 Первоуральского

’ торга, выполнивший план това
рооборота на 124 ,4  процента,

I по производительности труда— на
124,6  процента, по накоплениям 
— на 100 ,8  проц. Издержки об
ращения ниже плана на 0 ,47  
процента и обеспечено культур
ное обслуживание покупателей.

Присудить переходящее Крас
ное знамя исполкома горсовета и 

ГК КПСС за работу в IV кварта
ле коллективу магазина № 5 

Первоуральского торга.
9. Среди предприятий общест-" 

! венного питания лучш их пока
зателей добился коллектив сто
ловой №  3 ОРСа Новотрубного 
завода, выполнивший план то
варооборота на 114 ,2  процента, 
по выпуску собственной нродук- 

' цип на 113,3 процента, Пздерж- 
; кп обращения ниже плана на 

2 ,13  процента. Выполнен план 
по накоплениям, улучшено об- 

1 служивание трудящихся.
Присудить переходящее Крас

ное знамя исполкома горсовета и 

ГК КПСС за работу в IV кварта
ле коллективу столовой N°. 3 

ОРСа Новотрубного завода.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Обсудили итоги 
года

Недавно в жилищно-комму
нальном отделе Динасового завода 
состоялось открытое партийное 
собрание. На нем коммунисты об
судили доклад начальника отдела 
тов. Поздняка об итогах работы 
ЖКО за- истекший год. Как до
кладчик, так и выступивш ие в 
прениях указы вали, что коллек
тив коммунальников выполнил 
большой объем работ по благо
устройству поселка и улучшению 
быта трудящихся.

Участники собрания отметили, 
что социалистическое соревнова
ние трудящихся было организо
вано формально. Проверка выпол
нения. коллективны х обязатель
ств проводилась от случая к слу
чаю, в большинстве своем к боль
шим праздникам.

Многие выступавш ие на собра
нии указывали на плохое качест
во ремонта, жилого фонда, так 
как  при этом используется сырой 
материал. Не созданы условия для 
суш ки пиломатериалов. Несколь
ко лет на заводе ведутся раз
говоры о постройке сушилки, а 
практически ничего не делается.

—  Пз-за. плохих кры ш  и нека
чественного ремонта, —  говорит 
тов. Федоренко, —  в квартирах 
отлетает ш тукатурка. Все это ве
дет к неплановым и  повторным 
ремонтам, удорожанию стоимости 
работ.

—  Плохо поставлен у нас учет 
и контроль за расходованием ма
териалов, —  рассказывала тов. 
Бойцова. —  Часто по вечерам в 
мастерской изготовляется неизве
стно куда и кому мебель.

Заместитель начальника ЖЕО 
тов. Сухомлинов подчеркнул, что 
трудовая дисциплина в отделе 
стоит не на должной высоте. Не
которые рабочие приходят на 
объекты в нетрезвом состоянии.

Коммунисты вместе с беспар
тийными наметили меры улучш е
ния работы коллектива на всех 
участках деятельности отдела.

П. П ЕТРО В.

К ОММУНИСТИЧЕСКАЯ пар
тия и Советское правитель

ство проявляют повседневную 
заботу о повышении благосостоя
ния советских людей, подъеме 
их культурно-технического уров
ня, улучшении народного просве
щ ения и здравоохранения. На 
эти  цели ежегодно ассигнуются 
и  расходуются огромные суммы 
государственных средств.

Заботу Советского государства 
о благе народа можно проиллю
стрировать фактами и  примера
ми из жизни нашего города. 
Ежегодно в Первоуральске вво
дятся в эксплуатацию  новые ж и 
лы е дома и культурно-бытовые 
учреждения, магазины и столо
вые, различные мастерские бы
тового обслуживания. С помощью 
ю сударства и предприятий за 
последние четыре года трудящ и
мися города построено 499 инди
видуальных домов.

За последние годы в городе 
построено четыре новых средних 
и семилетних школы. Из местно
го бюджета на народное образо
вание за четыре года пятой пя- | 
тилетки израсходовано 2 7 .8 6 7 ,4  . 
тыеячм рублей. На 19 5 5  год пре- *
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Кандидаты в депутаты облсовета

т -

■

1

■
Чирков Сергей М атвеевич, председатель ис

полкома П ервоуральского горсовета, кандидат в 
депутаты  по Первоуральскому—Динасовскому
избирательному округу № 72.

Кайгородцев Сергей Александрович, заведую 
щий отделом партийных органов обкома партии, 
кандидат в депутаты по П ервоуральскому— Соц- 
городскому избирательному округу № 74,

Трудящиеся Новотрубного за
вода единодушно выдвинули от 
своего коллектива кандидатом в 
депутаты городского Совета по 
избирательному округу № 114 
Евгения Ивановича Кобякова.

Е. И. Еобяков родился в 1926 
году, в семье служащего города 
Нижние Серги.

В 1952  году, после окончания

Мастер своего дела
Свердловского политехнического 
техникума, тов. Еобяков был н а
правлен в паросиловой цех Но
вотрубного завода. Работая на
чальником смены, Евгений Пва- 

I кович с первых же дней проя- 
I вил себя мастером своего дела.

В 1953 году он был принят в 
; члены ЕПСС.

Коллектив Новотрубного заво

да уверен, что тов. Еобяков оп
равдает оказанное ему доверие.

Призываю всех избирателей 
избирательного округа 'Ml 114 в 
день выборов отдать свои голо
са за Евгения Ивановича Еобя- 
кова —  достойного кандидата 
народного блока коммунистов и 
беспартийных.

Н. М А ЛЫ Ш КИ Н.

ХУД О Ж ЕСТВЕН Н АЯ САМ ОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЕЙ

За последнее время заметно 
оживает художественная само
деятельность клуба строителен. 
В ее ряды влилось более 50 уча
стников строительства завода 
крупнопанельного домостроения. 
Три раза в неделю кружков

цы сооираются на репетиции.
Сейчас художественная само

деятельность готовит новую кон- 
j цертную программу. Хор разучи- 
! вает русские народные песни. 
! Над новыми произведениями ра- 
! ботают солисты, декламаторы,

j танцоры, частушечники. Драм
кружок репетирует одноактную 

I пьесу «Обещаякин».
Исполнительское мастерство 

■ самодеятельный коллектив по
каж ет в местном клубе и на из
бирательных участках.

Встречи избирателей  
с к а н д и д а т а м и  

в д е п у т а т ы
Елуб завода отопительных аг

регатов заполнили рабочие, ин
женерно - технические работни
ки и служащие предприятия, 
избиратели участка № 8 . Они 
собрались на встречу с канди
датом в депутаты облсовета, 
председателем горисполкома 
С. М. Чирковым.

Вечер-встречу открыл руково
дитель агитпункта тов. Шевы- 
рев. Первое слово для выступле
ния он предоставил доверенному 
лицу тов. Дегтяреву.

—  По нашему избирательно
му округу, — говорит он, —  
кандидатом в депутаты облсове
та зарегистрирован верный сын 
народа, председатель исполкома 
горсовета С. М. Чирков.

Избиратели тт. Еилуяов, Аза
нов, Александрович, Лаптев и 
другие горячо одобрили выдви
ж ение'С . М. Чиркова кандида
том в депутаты областного Со
вета, дали ему наказ.

Для участников встречи худо
жественная самодеятельность за
вода дала концерт.

С. ДО ЛГИХ .

* * *
Оживленно было вечером ІѲ 

февраля в деревне Старые Реше
та. В переполненном клубе со
стоялась встреча избирателей с 
кандидатом в депутаты областно
го Совета, учительницей школы 
№ 7 Любовью Семеновной Фала- 
леевои.

В своем выступлении доверен- 
' ное лицо тов. Еиселева рассказа- 
I на биографию кандидата й при
звала избирателей в день выбо
ров отдать свои голоса за I .  С. 
Фалалееву.

Другие избиратели горячо одо
брили выдвинутую кандидатуру,

С /-ответным словом выступила 
Л. С. Фалалеева.

Встреча прошла в теплой дру
жественной обстановке. Еружок 
сельской художественной само
деятельности дал для избирате
лей концерт.

М. ШУТОВА.

В помощь
А ГИ ТА ТО РУ Бюджет нашего города

дусматривается израсходовать на 
обучение детей из средств город
ского бюджета свыше восьми 
миллионов рублей, что на пять 
процентов больше прошлогоднего.

За послевоенные годы значи
тельно возросла сеть медицин
ских и дошкольных учреждений. 
Еоличеетво врачей за последние 
четыре года возросло на 63 че
ловека. В настоящее время в 
медицинских учреждениях города 
работает 169 врачей.

Число больничных коек воз
росло против 19 5 0  года на 210. 
В текущем году за счет местного 
бюджета будет развернуто 705 
коек, из них 120  детских. Всего 
за четыре года на нужды здраво
охранения из городского бюджета 
израсходовано 3 9 .5 1 1 ,3  тысячи 
рублей. В 1955  году на эти нуж
ды ассигнуется свыше 12 мил
лионов рублей, т^  е. на 11 про
центов больше прошлого года.

С каждым годом в городе воз
растает сеть культурно-просве
тительны х учреждений. Сейчас у

нас действует девять стационар
ных и семь передвижных кино
установок. В прошлом году кино- 

: театры города обслужили 
I 1 .3 6 1 .7 0 0  зрителей. Всего в го

роде 54 библиотеки с фондом 
различной литературы в 345 

! ты сяч томов. Число читателей за 
I четыре года возросло на 5 .200  
і человек и на начало текущего 
! года составляло 19 тысяч.

j Значительно возросло благо- 
I  состояние трудящихся. В городе 
і намного расширилась торговая 
j сеть, увеличился выпуск товаров 

народного потребления, улучши- 
: лось их качество. За четыре го- 
I да пятой пятилетки оборот това

ров по основным торгующим ор
ганизациям увеличился на 88 с 
лишним миллионов рублей. Толь
ко в истекшем году он составил 
288  миллионов рублей. Большим 
спросом у трудящихся поль
зуются легковые автомашины, 
мотоциклы, пианино, радиопри
емники, швейные машины, шер
стяные и шелковые ткани и

так  далее. Только в январе 1955 
года трудящиеся приобрели 
вновь 400 радиоприемников.

Советское правительство еже
годно увеличивает расходы на 
культуру, здравоохранение и со
циальное. обеспечение. За четыре 
года пятилетки из городского
бюджета израсходовано 75 і761 
ты сяча рублей, из которых 97 
процентов —  расходы на куль
туру, здравоохранение и соци
альное обеспечение. В 1955 году 
расходы по бюджету на эти цели 
возрастают, по сравнению с
1950 годом, на 33 процента и 

j составят более 21 миллиона
j рублей. За четыре года отделом

социальног“ обеспечения и госу
дарственным банком выплачено 
пенсий свыше 56 миллионов 
рублей. Ероме того выплачено 

I более 6 миллионов рублей госу
дарственных пособий на воспи
тание детей многодетным и оди
ноким матерям.

В целях удовлетворения расту
щих потребностей населения в 

продовольственных и промыш

ленных товарах Совет Минист
ров СССР своим постановлением 
освободил с 1 июля 1953 года 
от уплаты подоходного налога 
некоторые категории рабочих н 
служащих, членов промысловых 
артелей, часть трудящихся от 
налога по бездетности, поставок 
молока государству. Только п» 
нашему городу за полтора года 
трудящиеся получили выгоду от 
снижения налогов свыше двух 
миллионов рублей, а от сниже
ния государственных розничных 
цен на товары массового потреб
ления -— более ста миллионов 
рублей.

Постановление январского 
Пленума ЦЕ ЕПСС и Государст
венный бюджет СССР на 1955 

I год —  яркое свидетельство но- 
! вой заботы партии и правитель- 
і ства о благе народа, росте мі,- 
I  гущества Родины. Успешное их 
осуществление еще более повы
сит Материальный и культурный 
уровень жизни советского н а
рода.

Г. КЛЕЩ ЕВ, 

заведующий горфинотделом.



Ликвидировать бесхозяйственность на заводе
Редакция получила письмо с 

завода отопительных агрегатов. 
Автор письма указы вал: «За
■последнее время в литейном це
хе получается большой брак при 
изготовлении водогрейных коло
нок. Вместо того, чтобы помочь 
формовщикам найти причину 
брака, начальник отдела техни
ческого контроля (ныне испол
няющ ий обязанности директора 
завода) тов. Зубцов уже не
сколько раз молча разваливал 
землю в заготовленных опоках, не 
-объясняя почему он это делает.

Нам каж ется, что если тов. 
■Зубцов видит неправильности в 
работе, то должен помочь их 
устранить, а не допускать тако
го пренебрежительного отноше
н и я  к  труду рабочих».

При проверке указанные в 
письме факты  не только подтвер
дились, но и был обнаружен ряд 
других серьезных недостатков, 
мешающих нормальной работе 
.завода.

Литейный цех. В пять часов 
вечера на работу заступает оче
редная смена. Проходит полчаса, 

'■час. Однако многие работать 
еще не начинали. Формовщик 
тов. Ибрагимов рассказывает, 
'что всю прошлую смену он про
сидел без дела, так  как  не было 

■стержней для изготовления от
водов канализационных труб. 
Нет стерж ней и сегодня, и, ви
димо, опять большая часть рабо
чего времени будет потрачена 
зря.

Простаивают и другие формов
щ ики, так  к ак  нехватает земли 
для набивки опок. Бегуны, под
готовляющие землю, часто оста

н авли ваю тся  ввиду поломок.

Бросается в глаза и следую
щ ая деталь. Станки для фор
мовки стоят в бездействии, а 
набивка идет вручную. Уже бо
лее десяти дней на компрессоре 
вышел из строя двигатель и пре
вратилась подача воздуха.

В механосборочном цехе ог
ромные простои происходят из- 
за отсутствия кислорода для га- 

-зорезочных аппаратов. Как пра- 
>вило, кислород привозят лиш ь к  
середине смены и обеспечивают 
им только на 60 —  70 процен
тов. Не загруж ен полностью р а
бочий день и у тружеников об
дирочного цеха.

Простои оборудования и рабо
чих стали на заводе таким обы
денным явлением, что на это

уже смотрят как на неизоежный 
факт.

Другим страшным бичом про
изводства является брак. На за
воде он достигает 10 процентов 
от всего количества выпускаемой 
продукции. Особенно плохо об
стоит дело с качеством литья. 
Доброкачественная отливка со
ставляет лишь 30— 40 процен
тов. Остальное литье требует до
полнительной обработки.

На заводе нередки случаи, 
когда на изготовлении отдель
ных деталей в брак идет почти 
вся выпускаемая/продукция. Так 
однажды формовщик тов. Крини- 
цин за восемь часов изготовил 
всего четыре годных отвода для 
канализационных труб, хотя за 
смену нужно сделать около 70 
ш тук. Большинство отводов по
шло в брак. Формовщица тов. 
Орлова при изготовлении дверок 
для котлов шесть часов подряд 
выпускала бракованную продук
цию и никто этого не замечал. 
Большое количество брака полу
чается при изготовлении водо
грейных колонок, сифонов, кот
лов, печных дверок и так  далее.

В чем же причина, что завод 
несет огромные убы тки от бра
ка? По-разному отвечают на этот 
вопрос работники завода. Одни 
говорят, что виноваты  вагран
щики, ибо они не доливают 
металл в формы, другие утверж 
дают, что вся вина падает на 
формовщиков, так  как  они нека
чественно набивают опоки, тре
тьи сомневаются в качестве упо
требляемого для литья металла и 
так далее. Но никто серьезно не 
берется за выяснение истинных 
причин выпуска негодной про
дукции, за повышение ее к а ч е 
ства.

На заводе наблюдается боль
ш ая текучесть рабочей силы. 
Приходят сюда люди без специ
альности. Чтобы стать, напри
мер, хорошим формовщиком нуж 
но учиться. А на заводе не ор
ганизованы даже курсы  техми
нимума. Естественно, что в пер
вое время неопытный рабочий 
будет допускать брак. Здесь осо
бую роль должен сы грать мастер. 
Он обязан разъяснить рабочему 
причину брака, научить его 
правильным приемам труда.

В литейном цехе есть формов
щицы, которые при хорошем ка
честве продукции добиваются 
перевыполнения норм. Е ним от
носятся тт. Ларионова, Мерзля-

кова и другие. Но никто не до
бивается, чтобы их опыт рабо
ты стал достоянием всех формов
щиков. Больше года на заводе 
не было общего собрания, где 
бы труж еники могли поделиться 
своими приемами труда, сделать 
свои замечания по улучшению 
работы завода.

Здесь принята совершенно не
годная практика обучения кад
ров. На замечание о том, что на 
изготовлении некоторых дета
лей получается очень много бра
ка ток. Зубцов говорит: «Рабо
чие еще неопы тны е,Іпусть пока, 
дают брак., а потом научатся». 
При большой текучести рабочей 
силы это приводит к тому, что 
брак не сниж ается, а, наоборот, 
увеличивается.

На всех предприятиях города 
недавно проводился месячник по 
рационализации. Как это ни уди
вительно, на заводе отопитель
ных агрегатов не только не про
водили месячнцка, но ничего не 

j слышали о нем. Между тем здесь 
особенно усиленно должна рабо
тать рационализаторская мысль, 
ибо еще очень многие процессы 
нужно усовершенствовать и ме
ханизировать.

Давно пришли в негодноеть 
рельсы на узкоколейной дороге, 
ведущей со двора в литейный 
цех. Пять человек с ломами тру
дятся, над тем, чтобы привести 
в цех вагонетку чугуна или кок
са. На это затрачивается масса 
рабочего времени. Поэтому, ви
димо, и содержат в цехе 15 сверх
ш татных рабочих.

В цехе большая загазован
ность, много пыли.

Все эти недостатки приводят 
к снижению производительности 
труда. Завод уже долгое время 
не выполняет установленного 
плана по номенклатуре. Произ- 

j водительность труда на одного 
рабочего не может достичь ста 

і процентов. По многим видам кз- 
! делий себестоимость превышает 
; плановую. Из-за больших про

стоев оборудования и людей ли
тейный цех ежесуточно недодает 
продукции на несколько тысяч 
рублей.

С таким положением нельзя 
больше мириться. Пора уже ру
ководителям завода серьезно за
няться вопросами, связанными с 
улучшением качества выпускае
мой продукции и повышением 
производительности труда.

А. БУДИМИРОВ.

Работу предприятия необходимо улучшить
На совещании хозяйственного | кн. Не выполнен

социалистических-актива Рудоуправления были 
подведены итоги работы за 1954 
год. План по выпуску конечной 
продукции выполнен на 1 0 2 ,4  
процента, по вскрышным работам 

—  наг 1 0 1 ,7  процента. Трудя
щиеся Рудоуправления добились 
увеличения производительности 
труда против плана, повысили 
качество выпускаемой продук
ции и  снизили ее себестоимость, 

-сэкономили большое количество 
электроэнергии. За год получено 
свы ш е одного миллиона рублей 
прибыли. Успешно выполнен 
план капитального строитель

с т в а  хозяйственным способом.
Однако в работе Рудоуправле

ния были и крупные недостат-

ряд пунктов 
обязательств, 

снизилась производительность 
оборудования, увеличились его 
простои и аварии. На руднике 
допущен перерасход фонда зара
ботной платы, все еще низка 
трудовая дисциплина, наблю
дается большая текучесть рабо

ч е й  силы. Предприятие работает 
неритмично, особенно в зимнее 
время. Многие рабочие не вы
полняют установленных норм.

Руководители цехов слабо ве
дут борьбу за снижение себе
стоимости продукции и укрепле
ние финансовой дисциплины.

Выступившие товарищ и в пре
ниях по докладу управляющего

Н. В. Соколова, подвергли кри
тике руководителей рудника и 
цехов. Было отмечено, что план
горных работ на 1955 год со
ставлен наспех, без достаточных 
расчетов и обоснований. Горный 
цех ничего не сделал для улуч
шения организации массовых 
взрывов. Администрация рудни
ка и цехов не бережет оборудо
вание, особенно экскаваторы.

Хозяйственный актив принял 
решение в короткий срок устра
нить указанны е недостатки и 
за счет мобилизации внутрен
них резервов производства до
биться досрочного выполнения 
пятилетнего плана.

В. СОБОЛЕВ.

Забота о простом человеке
Конституция СССР навеки за- Но меня не забыли, не остгизи- 

крепила права граждан на учебу, ли без внимания. Заводский ко-
отдых и  на труд. Забота о про
стом труженике, о его здоровье 
на первом плане у правительства 
и партии. Это я ощущаю на себе.

Мне 67 лет. Продолжительное 
время я  проработала техничкой в 
ж илищ но. - коммунальном отделе 
Старотрубного завода. И еще бы 
работала, да подошедшая старость 
мешает трудиться плодотворно. 
Пришлось расстаться с работой.

митет профсоюза выделил путев
ку в Дегтярский дом отдыха, где 
я очень хорошо провела время; 
отдохнула, поправилась.

Благодарю родное Советское 
правительство, Коммунистиче
скую партию за заботу о простом 
человеке, за заботу о дальнейшем 
счастья всего народа.

П. ГОРОХОВА.

Н а р у ш и т е л ь  о б щ е с т в е н н о г о  п о р я д к а

Тамара Кривошеева работает в ! 
первом цехе Динасового заво д а .! 
II надо сказать, что на поселке 
она пользуется оцень нехорошей 
репутацией. В любое время дня! 
и ночи в ее квартире можно вст- 1 
ретить пьяную компанию, кото
рая безобразничает и дебоширит, 
йе считаясь с правилами социа
листического общежития.

На замечания соседей, Крнвв- 
шеева никак не реагирует и пре- 
должает систематически нару
шать общественный порядок.

Мы очень просим заводекий 
комитет профсоюза заинтересо
ваться поведением Кривошеевой и 
дать нам возможность после тру
дового дня нормально отдыхать.

В. ВОХРАМАЕВ.

ПРОСИМ ПОМОЩИ ГОРСОВЕТА

В последнее время жители Ди- j ли почтальоны тт. Клюкина, 
насового поселка испытывают Ушакова и Ощеикова.
некоторые затруднения в связи 
с появлением на. улицах бродячих 
собак. Лишены прогулок дети. 
Были и такие случаи, когда бро
дячие собаки нападали на пеш е
ходов и кусали их. Так пострада-

Городской исполнительный ко
митет должен принять меры к н а 
ведению порядка на улицах го
рода.

И. ПЕТРОВ, П. ПАНОВ,

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

В зам етке под заголовком 
«О бещ аю т и не выполняют», н а 
печатанной в газете за 2 ф евра
ля, ж ильцы  общ ежития №  14 Д и 
насового завода рассказали  об : 
отсутствии радиоточки в комнате j 
№ 11.

. Зам . председателя завкома , 
профсою за тов. Осипов информи- | 
ровал редакцию , что комната I 
№ 1 1  общ ежития радиоф ициро
вана.

В этом ж е номере газеты  было 
помещено письмо «Не заботятся 
о рабочих». В нем говорилось об 
отсутствии кипяченой воды . для , 
рабочих ф илиала цеха ширпотре- I 
ба Новотрубного завода.

По сообщению председателя 
завкома тов. Дмитриева снабже
ние кипяченой водой .рабочих фи
лиала цеха ширпотреба налажено.

* * *
В номере газеты за 26 января 

опубликовано письмо группы 
учеников под заголовком «Без
душная тетя Валя». В нем ука
зывалось на невнимательность к 
юным зрителям со стороны ки
номеханика на поселке Пильная
В. И. Нестеровой.

Зав. отделом культуры горсо
вета тов. Яковлев сообщил р е
дакции, что при проверке ука
занные факты подтвердились. В о
прос обсуждался на комсомоль
ском собрании и на Нестерову 
наложено взыскание.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Весной прошлого года в Озинском 
районе был создан зерносовхоз «Урожайный». Сейчас в степи вырос 
новый поселок. Здесь построены десятки жилых домов, баня, ие- 
карня, столовая. Новый совхоз беспрерывно пополняется новосела
ми. Недавно сюда приехала группа демобилизованных воинов Со
ветской Армии.

На снимке: новоселы на одной из улиц совхозного поселка.

Фото Е. Ильина. Фотохроника ТАСС.



К о н к у р с

НА ЛУЧШЕЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРО ИЗВЕДЕНИ Е
Редакция газеты «Под знаменем Ленина» объявляет кон

курс на лучшее литературное произведение (очерк, фельетон, 
рассказ и стихотворение). Установлены следующие премии 
за лучший очерк, рассказ и фельетон:

первая — три по 200 рублей, вторая — три по 150 рублей, 
третья — три по 100 рублей- и четвертая (поощрительная) 
—три по 50 рублей;

за лучшее стихотворение — первая—одна 150 рублей, 
вторая—одна 100 рублейі третья—одна 75 рублей и чет
вертая (поощрительная) — одна 50 рублей.

За каждое литературное произведение, опубликованное 
в газете, читатель получает гонорар в обычном порядке.

Каждый, желающий принять участие в конкурсе, направ
ляет материал в редакцию с указанием «На конкурс», места 
работы и домашний адрес.

Литературное произведение должно быть построено на 
местном факте.

По мере поступления очерки, рассказы, фельетоны и сти
хотворения будут печататься в газете в течение всего периода 
объявленного конкурса.

Итоги конкурса будут подведены к 38 годовщине Велико
го Октября и тогда будут определены премии.

НАМ ПИШУТ

СОРЕВНОВАНИЕ ПО

В горкоме комсомола состоя
лось совещание старших пионер
вожатых, Секретарей учитель
ских и ученических комсомоль
ских организаций по вопросу о 
сборе металлического лома. На 
совещании решено объявить 20 
февраля массовый выход школь
ников по сбору металла.

Секретарь учительской комсо
мольской организации школы 
Л? 15 0. Н. Козлов поделился 
опытом организации работы по

СБОРУ МЕТАЛЛОМА

сбору лома гі рассказал, что уча
щиеся за прошедший месяц со
брали его около 55 тонн. Они 
обязались собрать до 1 мая не 
менее 140 тонн лома и вызвали 
на соревнование учащихся шко
лы Л1 7.

По примеру динасовских 
школьников включились в сорев
нование учащ иеся школ № №  20 
к  2. Они вызвали на соревнова
ние учеников школ №  Л1? 12 и 10. 

л. ЖАВОРОНКОВА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫ ПОЛНИМ 
ДОСРОЧНО

На общем собрании жителей 
станции Хрустальная Ново-Алек- 
сеевского сельского Совета было 
обсуждено обращение колхозни
ков, колхозниц и членов правле- 
ппя колхоза нменп Калинина, 
Махневского района. Жители при
няли на себя следующие обяза
тельства: сельхозналог выпла
тить к 1 мая и к 15 марта за
вершить выплату налога по са
мообложениям. Собрание решило 
вызвать на соревнование граж 
дан Ново-Алексеевкп и Ста
рых Решет. С. БУРДОВ.

СО СЧЕТОМ 12:3 ч
На протяжении многих лет 

соревнуются коллективы рабочих 
заводов «Магнезит» (город Садка 
Челябинской области) и Динасо
вого. Четыре года спортсмены 

! этих предприятий в летний п 
I зимний сезоны встречаются меж-
1 ду собой. Эти встречи стали тра- 
! диционными.

На днях дпнасовцы на своем 
! поле ’ принимали хоккейную 
. команду «М агнезита». Состяза- 
і ние прошло при явном преиму- 
I ществе хозяев поля и ( закончп- 
I лось их победой со счетом 12 : 3.

Ю. ИВАНЕНКО.

ЛИТОВСКИЙ поэт
Сегодня исполняется 175 лет 

со дня смерти выдающегося поэ
та литовского народа Кристиона- 
са Донелайтиса, зачинателя ли 
товской художественной литера
туры и ее реалистического н а
правления. Донелайтис родился в 
1714  году в крестьянской семье. 
Еще в детстве он лишился отца 
и рано узнал нужду и невзгоды. 
Будущий поэт учился в школе 
для бедных в Кенигсберге (ныне 
Калининград), там же окончил 
университет.

Выходец из народа, Кристионас 
Донелайтис хорошо знал нужды 
и горести народных масс, видел, 
как их жестоко эксплуатировали 
немецкие помещики. Поэт в ж и
вых образах нарисовал картину 
тяжелой жизни и труда крепост
ных крестьян так называемой- 
Малой Литвы.

Широкое социальное звучание 
получила поэма Донелайтиса 
«Времена года». В ней реалисти
чески показана жизнь крепост
ной деревни, отражено недоволь
ство крестьянства произволом по
мещиков, его сопротивление поли
тике онемечивания.

Возвеличивая простого труж е- 
ника-крестьянина, поэт показы 
вает, что именно он хранит ч и 
стоту нравов, что он создает все 
блага жизни. Донелайтис счита
ет труд основой человеческого 
благополучия.

Под руководством Коммунисти
ческой партии литовский народ 
строит новую счастливую и р а
достную жизнь. Певцом и глаш а
таем этого нового, светлого буду
щего в Неманском краю являет
ся литовская советская литера
тура, славным предшественником 
которой по праву считается Кри
стионас Донелайтис.

*

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. В провинции 
Хэйлунцзян открыта школа механизаторов сельского хозяйства. В 
ней занимается около 700 учащихся. Слушатели изучают агротех
нику и машины, применяемые в сельском хозяйстве.

На снимке: группа слушателей в лаборатории.
Фото агентства Синьхуа.

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ КРУПНЫХ ЗАЛЕЖ ЕЙ УГЛЯ В КИТАЕ

Крепить связь школы с семьей
В семилетней школе М» 13 со-1 мать заявила: «У вас работы не- ' реутомлять себя: за четверть он

не успевает по 'п яти  -предметам.
Нарушают правила дня ш коль

ника ученики Кожевников, 
Наймушин, Ш кляев, которые

Н а южных склонах гор Чжун- 
лянш ань, близ Чунцина — круп
ного промышленного центра в 
Юго - Западном4 К итае обнару
жены богатые залеж и  высокока
чественного коксующегося угля.

По предварительным данным,

это угольное месторождение явл я 
ется крупнейшим в Ю го-Запад
ном Китае.

Управление горной промыш
ленности Ю го-Западного К итая  
уж е начало подготовку к р а зр а 
ботке угольных пластов.

П ОДГО ТО ВКА  К В Е С Е Н Н Е -П О Л Е В Ы М  РАБОТАМ  
В П О Л ЬШ Е

В Польш е широко развернулась 
подготовка к весенним полевым 
работам . Р яд  М »С  и госсельхозов 
страны уже закончил ремонт 
тракторов и сельскохозяйствен
ных машин. Более чем в 100 ма- 
шинно - тракторных станциях з а 
канчивается подготовка механиза
торов. В текущем году на поля 
земледельческих производствен

ных кооперативов и госсельхозок- 
выйдет около 50 тысяч тракторов, 
а так ж е много других сельскохо
зяйственных машин.

Только в январе этого года хи 
мические заводы  Польши дали: 
сельскому хозяйству около 70 ты 
сяч тонн искусственных удобре
ний.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПХЕНЬЯНА
15 августа 1955 года корейский 

народ будет отмечать 10 годов
щину со дня освобождения стра
ны от колониального ига япон
ских империалистов. В ознамено
вание национального праздника 
корейского народа комиссия по 
восстановлению и реконструкции 
П хеньяна - реш ила осуществить 
крупные работы по дальнейшему 
строительству города. В нынеш

нем году будет построено 245 
тысяч квадратны х метров жилой 
площади.

К Ю годовщине со дня осво
бождения Кореи будет закончено 
строительство пятиэтажной го
стиницы, двух поликлиник, зд а 
ний Верховного народного собра
ния, А кадемии наук, 8 школ и 
техникума.

стоялось оощее родительское соо- 
рание, на котором с докладом вы
ступила директор школы тов.

много, вот и  следите за мальчи
ком, а мне некогда ходить и раз
бирать. что и где он нахулига-

Цвых. Надо отметить, что педаго- нил».
гическии коллектив много и 
дружно работает по повышению 
-успеваемости и воспитанию со
знательной дисциплины у уча
щихся. Наиболее высокая успе
ваемость в классах, где руководи
телями тт. Савушкина, Пелевина, 
Вашенкова, Логинова и другие.

В школе созданы бригады по 
проверке выполнения режима дня 
школьников, действует пионер
ский патруль под- руководством 
председателя ученического коми
тета Стругова и председателя со
вета дружины Паздниковой.

Но остается до сих пор не раз
решенным вопрос связи школы, 
семьи и общественности. Есть 
еще такие родители, которые во-

Многие родители не интересу
ются учебой детей, поведением их 
в школе. У ученика седьмого

посещают вечерние киносеансы. 
Ученик второго класса Зыкин по 
просьбе своей мамы сходил в

класса Наймушина родители не магазин за вином н вместе со 
просматривали дневник на протя- взрослыми распивал его. 
женин всей второй четверти. Конечно, далеко не все родите-

«Выдумку» проявил отец уче- ли так  относятся к обучению и 
ника 7 класса Потеряев. Он до- і воспитанию своих детей. Приме- 
думался расписаться в дневнике ! ром может служить мать пятерых 
сына за три недели вперед, чем детей тов. Глазырина. Несмотря
подал нехороший пример для сво
его мальчика. Ученице Никошно- 
вой, видимо, надоело просить ро
дителей о подписях п она распи
сывается в дневнике сама.

Нетребовательность к ребенку 
в семье расхолаживает его, при
учает к лени, небрежности в 
выполнении поручений. Мать

спитание своих детей полностью ученика шестого класса тов. Рыб- 
переложилп на школу. -к и н а  требует от сына, чтобы он

Так сын Карповой очень пло- учил уроки, а отец считает, -что 
хо учится, в вечерние часы дол- сын и так достаточно занимает - 
го бывает на улице и безобразии- j ся и ему не следует переутом- 
чает. На требование учителей ляться. И сын стремится не пе

на большую семью, она находит 
время бывать в школе, советует
ся с учителями, классными ру 
ководителями, повседневно сле
дит за учебой и поведением сво
их детей.

Систематически уделяют вни
мание воспитанию детей тт. Ах- 
манаева, Капарулин, Лутков, 
Власов, Вольвич и другие.

Тесная связь школы, семьи и 
общественности —  залог успеш 
ного обучения и воспитания мо
лодого подрастающего поколения.

Ф. КОБУТА.

РЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОВЕТА МИРА УРУГВАЯ

Национальный Совет М ира 
Уругвая принял решение развер
нуть широкую кампанию  по сбо
ру подписей под Обращением 
Бюро Всемирного Совета М ира о 
запрещении применения и произ
водства атомного оруж ия. Н ацио
нальный Совет М ира такж е ре
шил созвать в апреле этого года 
национальную конференцию в з а 
щиту мира, которая обсудит за 
дачи движения сторонников мира 
в связи с создавш ейся меж дуна
родной обстановкой.

Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь Н А С Е Л Е Н И Я  
Г О Л Л А Н Д И И

Согласно данным центрального 
статистического бюро, числен
ность населения Голландии на 1 
января 1955 года достигла 10.679 
тысяч человек.

М АССОВЫ Е ВЫСТУПЛЕНИЯ-
К РЕ С Т Ь Я Н  ВО Ф РА Н Ц И И

Н едавно в Л илле состоялся, 
массовый митинг, в котором уча
ствовало около 20 тысяч крестьян 
департаментов Нор и П а-де-Кале. 
Участники митинга подверглись 
нападению  полиции, применив
шей дубинки и слезоточивые га 
зы. Крестьяне требовали приня
тия мер для улучшения полож е
ния в сельском хозяйстве, для 
предотвращ ения дальнейш его
разорения мелких и средних хо
зяйств.

В знак  протеста против н ап а
дения полиции и в поддержку 
требований крестьян в ряде де
партаментов состоялись новые 
массовые митинги и демонстра
ции. (ТАСС).

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

Ш ЛЯХТИН  Л еонид А фанасье
вич, проживающий в г. Перво-, 
Уральске, пос. М агнитка, ул. Эн
гельса, 16, кв. 1, возбуж дает су
дебное дело о расторж ении брака 
с Ш ЛЯХТИН О Й  Евдокией Сте
пановной, проживаю щ ей в г. П ер
воуральске, пос. М агнитка, ул. 
Энгельса, 7, кв. 9. Д ел о  будет 
слуш аться в Н ародном суде ТІ-го- 
участка гор. П ервоуральска.

С М И РН О В  Петр Павлович, 
проживаю щ ей в г. П ервоураль
ске, станция Хромпик, улица Р е 
волюции, дом №  25, кв. №  I , воз
буж дает судебное дело о растор; 
жении брака с С М И РН О ВО Й  Аш 
тониной М аксимовной, проживаю 
щей: С вердловская область, посе
лок Кузино, улица Ленина, дом 
Ад 24. Д ел о  будет рассм атривать
ся в Н ародном суде II участка 
поселка Кузино.
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