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Готовиться  
к спортивному лету

ОЛЬШИЕ и ответственные
■*-* задачи ставит летний спор

тивный сезон перед комсомоль
скими, физкультурными и проф
союзными организациями. Глав
ное в спорте — борьба за массо
вость, за рост спортивных 
результатов. Поэтому сейчас 
необхздимо не только за
крепить в секциях тех, кто уже 
начал заниматься летними вида
ми спорта, но и постоянно при
влекать новые массы трудящихся.

Уже сейчас необходимо доби
ваться дальнейшего роста мастер
ства во всех видах летнего 
спорта.

Нынешний сезон будет очень 
богат событиями. Спортсменам 
неоднократно придется отстаи
вать честь своего города, завода, 
цеха в различных соревнованиях. 
Предстоит большая работа по 
подготовке к спартакиаде горо
дов СССР.

Однако, спортивные организа
ции Первоуральска почти не ве
дут никакой подготовки к лету. 
Количество спортсменов в физ
культурных коллективах города 
все еще невелико.

Взять, к примеру, новотрубни- 
ков. Здесь занимается круглого
дично секция легкой атлетики. 
Но посещают ее не больше 15— 
18 человек. А секции плавания, 
велосипеда, волейбола, баскетбо
ла, гребли, плавания еще совсем 
не организованы. А разве мало 
на заводе молодежи, желающей 
заниматься этими видами 
спорта?!

Не лучше обстоит дело с мас
совостью спорта и на Старотруб
ном заводе. Руководители совета 
ДСО уж е сейчас заявляют, что 
они не смогут выставить на эста
фету на приз городской газеты 
три команды. А ведь если серь
езно взяться за работу, по мож
но подготовить и выставить го
раздо большее число команд.

Летний спортивный сезон не 
может быть проведен успешно, 
если во-время и хорошо не будут 
подготовлены и открыты стадио
ны, спортивные площадки, вод
ные станции, если физкультурни
кам не будут созданы все усло
вия, необходимые для нормаль
ного хода тренировок и соревно
ваний.

Комсомольские и фузкультур- 
ные организации должны усилить 
культурно - воспитательную рабо
ту среди спортсменов, добиться 
проведения всех соревнований на 
высоком организационном и куль
турном уровне.

Почетный долг партийных, 
спортивных, комсомольских И 
профсоюзных организаций подго
товиться и провести летний се
зон так, чтобы каждый физкуль
турный коллектив отметил его 
новыми успехами.

По призыву магнитогорцев
Коллектив Динасового завода за четыре года пятой пятилетки 

достиг значительного роста производства, выдал сверх плана де
сятки ты сяч тонн высококачественных огнеупоров, повысил про
изводительность труда на 39 ,9  процента, дал сверхплановой эко
номии от снижения себестоимости продукции 2 .963  тысячи руб
лей.

По призыву трудящихся Магнитогорского металлургического 
комбината коллектив завода включился в социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение годового и пятилетнего планов. 
Критически взвесйв свои возможности, огнеупорщики приняли 
новые обязательства. Они решили пятилетний план выпуска ди
наса выполнить к 15 сентября, досрочно выполнить годовой план 
и выдать тысячи тонн продукции сверх плана; повысить на один 
процент выход огнеупоров первых сортов; сократить потери от 
брака против прошлого года на 30 процентов; добиться выполне
ния каждым рабочим годовых норм выработки к 7 ноября. За счет 
снижения себестоимости продукции получить сверхплановой 
экономии 500 ты сяч рублей; сэкономить 1200  тонн топлива и 
200  ты сяч киловатт-часов электроэнергии; от внедрения рацио
нализаторских предложений получить 300  ты сяч рублей эконо
мии; повысить квалификацию 750  -рабочих.

Сегодня
на комсомольскую стр ой к у-  

завод крупнопанельного 
домостроения —

придет двести 
человек

из предприятий и учреждений 
города.

Привет участникам 
массового 

ком сомольского  
воскресника!

В передовых рядах участников 
предмайского соревнования идет 
плавщик цеха № 3 Хромпикового 
завода Сафуан Лутфуллин. Он 
ежедневно выполняет нормы на 
130 процентов, выдает продукцию 
повышенного качества.

На снимке: С. ЛУТФУЛЛИН.

ДОСРОЧНО
30 марта, на сутки раньше 

срока, коллектив Новотрубного 
завода —  инициатор предмай
ского соревнования —  выпол
нил квартальный план по вы пу
ску товарных труб. Первым на 
заводе завершили трехмесячное 
задание 28 марта трудящиеся 
пятого цеха.

Ю. ЧАМАТА.

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКОВ

С большим успехом в зритель
ном зале клуба Металлургов про
шел концерт Московского ан
самбля Центрального Дома же
лезнодорожника.

В составе ансамбля 110 че
ловек. Артисты исполняли рус
ские народные песни, песни со
ветских и зарубежных компози
торов, пляски и  танцы.

(«Уральский трубник»).

Заявляют трудящиеся 
Новотрубного завода

Е. М. Т0ННУШИНА,

—  Нельзя утверждать, что 
век атома начался со взрыва 
американской атомной бомбы 
над японским городом Хиро
симой. Нет, пуск в Советском 
Союзе первой электростанции 
работающей на атомной энер
гии —  вот что ознаме
новало зарю новой эпохи. 
Советский Союз показывает 
пример использования атом
ной энергии в мирных целях. 
Все честные люди с огром
ным душевным удовлетворе
нием встретили решение пра
вительства СССР о готовности 
передать другим государствам 
научно-технический опыт в 
области мирного использова
ния атомной энергии.

...Возьмите любого челове
ка труда —  шахтера, чувст
вовавшего запах родного 
«уголька», нефтяника, с 
блеском в глазах говорящего 
о своей трудной, но увлека
тельной профессии, присмо
тритесь к колхознику, когда 
он, присев на корточки, пере
сыпает в руках пухлую  зем
лю, поговорите с учителями,

оператор стана «220»

этими людьми благородного 
подвига, с врачами —  с 
людьми, кто трудится и со
зидает. Люди хотят жить! Лю
ди хотят работать, хотят ви 
деть на нашей планете мир
ный дом с чистым, ясным и 
дружелюбным небом над голо
вой. Чтобы звенел детский 
смех на земле, чтобы на ве
черней заре слышалась де
вичья песня и чтобы утром 
запевал песню труда завод
ский гудок.

Все в руках человека, в ру 
ках, которые все смогут сде
лать. Для этого надо знать и 
действовать.

В эти дни, когда проводит
ся важная политическая кам
пания, у трубопрокатчиков 
стана «220»  ш ирится произ
водственная активность. При
соединяя свой голос к  голосу 
миллионов советских . людей, 
мы будем каж дый на своем 
месте и но своему бороться за 
дело мира. Будем обогащать 
свою Родину, чтобы она цве
ла для нас и  для наших 
детей.

В. П. ТЕРЕБ0В, 
вальцовщик стана «140» N°. 2

— Мы мирный народ. Мы 
хотим строить и созидать. 
Коммунистическая партия ве
дет нас по дороге мира к  ком
мунизму.

Империалисты хотят развя
зать новую страшную войну. 
Эти ш акалы в образе людей 
мечтают нарушить наш мир
ный труд. Ставя свои подпи
си под Обращением Всемирно
го Совета Мира, мы говорим: 
«Не бывать войне пожару!» 
Подписи свой подкрепим упор
ным самоотверженным трудом.

знают, что такое война.
Империалисты США, Анг

лии и Франции открыто ве
дут подготовку к  атомной 
войне. Но мир победит войну!

М. М. ПАРШИНА, 
крановщица цеха К: 1

— Мир! Это слово заставля
ет радостно биться сердца 
всех честных людей.

Советским людям мир осо
бенно дорог. Он оплачен ве
ликими жертвами, напряж ен
ным трудом. Советские люди

Р. А. ШАЛЯГИНА, 

кладовщик склада цеха N°. 3
—  Империалисты готовят 

новую войну. Но народы ми
ра не хотят войны. Тем более 
не хотим ее мы, советские лю
ди, особенно женщины. Мно
гие из нас потеряли в Отече
ственную войну своих му
жей, сыновей, дочерей, отцов. 
Много осталось сирот и инва
лидов. Допустить новые стра
дания и бедствия народа мы 
не можем. Поэтому все как 
один подпишемся под Обра
щением Всемирного Совета 
Мира. Будем еще настойчи
вее бороться за повышение 
производительности труда, за 
досрочное выполнение плана 
последнего года пятилетки.

П о  С овешскомуСоюзу
СОВЕТСКИЕ ЛЮ ДИ ПОДПИСЫВАЮТСЯ 

ПОД ОБРАЩ ЕНИЕМ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА
МОСКВА

На обширной территории рас
кинулись корпуса Московского 
автомобилестроительного гиганта 
— завода имени Сталина. Твор
ческим трудом занят его много
тысячный коллектив. Вместе со 
всем советским народом автоза
водцы выражают свою глубокую 
солидарность с Обращением Все
мирного Совета Мира.

1 апреля здесь начался сбор 
подписей под Обращением, отра
жающим стремление всех чест
ных людей отстоять дело мира. 
Во время обеденного перерыва в 
автобусном цехе состоялось об
щее собрание.

ЛЕНИНГРАД
1 апреля на заводах и фабри

ках, в научных институтах и уч
реждениях Ленинграда проходили

атомной войне. Обращение Все
мирного Совета Мира против уг
розы этой войны встретило горя
чую поддержку ленинградцев. 
Город, где был подписан первый 
декрет советской власти -— де
крет о мире, вновь поднимает 
свой голос и защиту мира.

Как всегда, единодушие и 
сплоченность продемонстрировали 
машиностроители и металлурги 
Кировского завода.

Многолюдные собрания состоя
лись в цехах Невского машино
строительного завода, завода 
подъемно - транспортного обору
дования имени С. М. Кирова и 
на других предприятиях города.

Десятки тысяч подписей постав
лены участниками собраний под 
Обращением Всемирного Совета

массовые собрания, посвященные Мира. Повсеместно принимаются 
сбору подписей под требованием новые, повышенные обязатель- 
народов остановить подготовку к | ства.

ХЛЕБОРОБЫ ДОНА  
ЗАВЕРШ ИЛИ СЕВ РАННИХ  

колосовых к у л ь т у р

3! марта хлеборобы Дона за
вершили сев ранних колосовых 
культур. На 530 тысячах гекта
ров он проведен по хорошо обра
ботанной зяби почти на месяц 
раньше прошлогоднего.

ГИДРОГЕНЕРАТОР  
ДЛ Я  КУЙБЫШЕВСКОЙ ГЭС 

Коллектив гидрокорпуса Ленин
градского завода «Электросила» 
имени С. М. Кирова закончил из
готовление последних узлов оче
редного мощного гидрогенератора 
для Куйбышевской ГЭС.

ПО ВСЕМУ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ  

ЦИКЛУ
31 марта кузнецкий комбинат 

имени Сталина выполнил мартов
скую программу по всему произ
водственному циклу. Сверх мар
товского плана выданы тысячи j 

тонн чугуна, стали и проката.

Под Москвой проводятся испы
тания опытного тепловоза «ТЭ-3». 
Новый тепловоз способен водить 
товарные составы со скоростью 
до ста километров в час.

На снимке: тепловоз «ТЭ-3»,



С пленума горкома партии
На днях состоялся очередной, 

второй пленум горкома партии. 
Был заслушан доклад председа
теля завкома тов. Дмитриева о 
работе заводского комитета 
профсоюза Новотрубного завода.

—  Профорганизация завода 
проводит значительную работу 
по мобилизации трудящихся за 
выполнение принятых социали
стических обязательств, —  зая
вил докладчик.

Коллектив предприятия, раз
вернув соревнование, успешно 
справился с планом 1954 года и 
двух месяцев текущего года. 840 
человек досрочно выполнили пя
тилетние нормы. Итоги соревно
вания регулярно освещаются на 
досках показателей, обсуждают
ся на расширенных заседаниях 
заводского и цеховых комите
тов. За последнее время стали 
практиковать проведение вече
ров для цехов-победителей.

Важнейшим средством в повы
шении производительности тру
да является обобщение и рас
пространение передового опыта. 
За 1954 год было проведено 46 
исследовательских работ, по ко
торым организовано 39 школ и 
14 инструктажей. Обобщен, на
пример, опыт вальцовщиков по 
проведению скоростных перева
лок, что позволило сократить 
длительность перевалок на 45 
минут.

Заводский и цеховые комите
ты  и комиссии проделали боль
шую работу по производственно
технической пропаганде, органи
зации отдыха трудящихся и их 
воспитании и т. д.

Докладчик и выступившие то
варищи в прениях подвергли су
ровой критике недостатки в ра
боте заводского комитета проф
союза.

Тов. Рекова подметила, что 
работа красных уголков общежи
тий поставлена неудовлетвори
тельно. Завком и его комиссия 
по культурно - массовой работе 
слабо руководят воспитателями. 
В общежития забыли дорогу мно
гие начальники цехов.

Тов. Жильцов критиковал зав
ком за то, что он медленно пере
страивается в организации со
ревнования в соответствии с ре
шениями XI съезда профсоюзов. 
Индивидуальное соревнование 
плохо налажено. Руководители 
завкома недостаточно оказывают 
помощи низовому профактиву. 
Так, тов. Дмитриев не бывал на 
заседаниях цехкома такого круп
ного цеха, каким является пер
вый.

—  Когда я  был у тов. Нурму-

хаметова, —  продолжал тов. 
Жильцов, —  то из его рассказа 
понял, что хорошо налажено 
проведение производственных со
вещаний и можно поучиться у 
новотрубников. А когда побы
вал в первом цехе, то разочаро
вался. Там н а  производственных 
совещаниях слуш ается один и 
тот же вопрос об итогах работы 
и все.

О слабой постановке работы 
производственно - массовой ко
миссии говорил и тов. Павлов. 
Такая комиссия в четвертом цехе 
не имеет плана работы, не со
бирается. Неудовлетворительно 
поставлено дело и в других ко
миссиях.

Тов. Чурсинов посвятил свое, 
выступление трем вопросам. На 
заводе не занимаются изучени
ем и обобщением опыта работы 
мастера, не повышают его роль 
на производстве. На партийных 
и профсоюзных собраниях не 
ставятся на обсуждение вопросы 
о воспитании родителями детей. 
Библиотеке не созданы условия 
в работе, а завком занимает не
понятную позицию в этом во
просе.

Тов. Жаворонков указал на 
то, что организационно-массовая 
работа не находится на должной 
высоте. Завком мало работает с 
профсоюзным активом. От слу
чая к случаю проводятся проф
союзные собрания.

В других выступлениях отме
чалось, что завком не занимался 
вопросом укрепления трудовой 
дисциплины на заводе. Завод
ский и цеховые комитеты, адми
нистрация крайне недостаточно 
организуют соревнование за по
вышение производительности 
труда и режим экономии. На от
стающие бригады, участки не 
обращают особого внимания. Ру
ководители ряда цехов, да и ди
ректор завода тов. Данилов ред
ко бывают на заседаниях завко
ма, когда подводятся итоги ра
боты. Неблагополучно е та
бельным учетом. Завком не обоб
щает и не распространяет
опыт работы цехкомов и проф- 
группоргов. Партком завода сла
бо руководит завкомом.

В обсуждении доклада приня
ли участие такж е тт. Кормили- 
цина, Гришанов, Данилов, Кор- 
дкжов, Леканов, секретарь ГК 
КПСС тов. Жирнов. Пленум гор
кома в своем решении опреде
лил конкретные задачи завкома 
и парткома в деле повышения 
уровня всей деятельности проф
союзной организации.

10 лет свободной Венгрии

Венгерская Народная Республика. Восстановленные и 
построенные в Будапеште мосты через Дунай.

Запретить оружие массового уничтожения
★  ★

Нам войны не надо
Я хорошо помню день 1941 мерых детей. Трое из них — 1

года, когда мой шестнадцатилет
ний сын добровольцем ушел на 
фронт...

Сколько горя, муки перенесли 
люди в те страшные годы! 
Сколько было пролито крови, 
сколько молодых жизней отнято.

И снова радио передает тре
вожные вести, что там, за океа
ном, готовят миру новую войну. 
Сердце обливается кровью, ког
да приходится слышать это.

Советские люди растят и во
спитывают детей, счастье и ра
дость свою не для того, чтобы 
их убивали на фронте.

Мы с мужем воспитали вось-

лентин, Николай и Михаил —  
вместе с отцом работают в гара
же Уралтяжтрубстроя. Виктор 
служит в армии. Дочери Валя и 
Ната учатся в школе. Подра
стают еще двое малышей— Сла
ва п Вася.

Жизнь наш а сейчас светла, 
радостна. Нам помогает государ
ство растить ребят. Мы живем 
хорошо, дружно. Не нужно нам 
никакой войны! Война— это ты 
сячи убитых, разрушенные се
мьи, горе, страдания людей.

От имени всех матерей я  го
ворю войне свое решительное 
«Нет!». д. котовА.

4 апреля венгерский народ от
мечает 10-ю годовщину со дня 
освобождения страны Советской 
Армией от фашистских захват
чиков. Впервые за свою много
вековую историю трудящиеся 
Венгрии получили националь
ную независимость, возможность 
строить новую, счастливую 
жизнь. Опираясь на братскую 
всестороннюю помощь Советско
го Союза, венгерский народ, ру
ководимый Венгерской партией 
трудящихся, уверенно встал на 
путь социалистического строи
тельства.

За истекшие 10 лет в стране 
произошли глубочайшие рево
люционные преобразования. Осу
ществлена вековая мечта вен
герского крестьянства —  в ре
зультате аграрной реформы сот
ни тысяч безземельных и мало
земельных крестьян получили 
землю. Был ликвидирован класс 
помещиков, серьезно ограничено 
кулачество. Все это еще боль
ше укрепило нерушимый союз 
рабочего класса и крестьянства 
—  основу основ строя народной 
демократии.

Народное правительство по ини
циативе Венгерской партии тру
дящихся осуществило национа
лизацию тяжелой промышленно
сти, банков, путей сообщения, 
провело денежную реформу. В 
стране началось плановое веде
ние народного хозяйства.

Опираясь на поддержку Со
ветского Союза и всего социа
листического лагеря, венгерский 
народ сорвал в 1946— 1947 го
дах попытку американо-англий- 
скпх империалистов навязать 
Венгрии кабальный мирный до
говор. Подписание справедливого 
мирного договора с Венгрией 
обеспечило ей прочное междуна
родное положение.

В 1950 г. трудящиеся Вен
грии приступили к выполнению 
первого пятилетнего плана раз
вития народного хозяйства. К 
1954 году этот план был успеш
но выполнен. Были построены 
или полностью реконструированы 
десятки промышленных предпри
ятий. К концу пятилетки объем 
промышленной продукции пре
высил уровень 1938 г. больше 
чем втрое.

Социалистическая индустри
ализация коренным образом из
менила характер экономики стра
ны, в народном хозяйстве резко 
увеличился удельный вес про
мышленности. Особое внимание 
было уделено развитию тяжелой 
индустрии к ак  основу роста

всего народного хозяйства, .ук
репления обороноспособности 
страны н повышения благососто
яния трудящихся. Созданы но
вые отрасли тяжелой промы
шленности. Быстро развиваются 
такие отрасли промышленности, 
как машиностроение, угольная, 
металлургическая, энергетиче
ская, строительных материалов. 
В стране выросли новые про
мышленные центры —  Сталин- 
варош, Еомло, Ораслань и др.

На основе развития тяжелой 
промышленности растет произ
водство товаров широкого пот
ребления. Уже в 1952 г. валовая 
продукции легкой промышлен
ности была вдвое больше, чем 
в 1938  году.

Первые успехи достигнуты 
такж е в развитии сельского хо
зяйства. Венгерская партия тру
дящихся и народное правитель
ство Венгрии оказывают огром
ную помощь крестьянству в раз
витии сельскохозяйственного 
производства. Творческн ис
пользуя опыт Советского Союза, 
Венгерская партия трудящихся 
проводит значительную работу 
по кооперированию крестьян. В 
настоящее время коллективные 
хозяйства крестьян обрабатыва
ют более одной трети пахотной 
ялощади страны. За период с 
1950  по 1953 год сельское х о 
зяйство Венгрии получило 8 .237  
новых тракторов, 8 .1 6 4  трактор
ных плуга, 3 .102  тракторные 
сеялки, 1.351 комбайн и другие 
машины.

Состоявшийся весной 1954 г. 
III съезд Венгерской партии 
трудящихся наметил новые ме
роприятия, обеспечивающие 
дальнейший подъем сельскохо
зяйственного производства. Осу
ществление этих мероприятий 
будет способствовать улучшению 
материального положения народ
ных масс и еще больше укре
пит союз рабочего класса и  тру
дящегося крестьянства —  глав
ного условия победы социализма.

Крупнейшим достижением на
родной власти в Венгрии явл я
ется полная ликвидация безра
ботицы —  этого страшного бича

трудящихся капиталистических 
стран.

За годы народной власти рез
ко повысилось материальное бла
госостояние венгерского народа. 
Из года в год растет националь
ный доход страны, который це
ликом принадлежит трудящимся 
и распределяется в их интере
сах.

Партия и правительство по
стоянно заботятся о культурном 
росте трудящихся. В годы фа
шистского режима в Венгрии 
насчитывались сотни тысяч не
грамотных. Детям рабочих и
крестьян был закрыт доступ 
в высшие учебные заведения.
В школах учащимся привива
лись фашистские идеи, сильно 
было влияние реакционного ка
толического духовенства.

С установлением народно-де
мократического строя церковь 
была отделена от государства. 
Коренным образом изменился
учебно-воспитательный процесс 
в школе, расширилась сеть выс
ших и средних учебных заведе
ний. Народно - демократическая 
власть . успешно, создает собствен
ную интеллигенцию, преданную 
народу.

В жизни страны все большую 
роль играет наука. Широкое 
распространение в стране полу
чили печать, радио, кино. За 
годы народной власти тираж 
печатных изданий возрос по 
сравнению с 1938  г. почти в 
три раза и составляет около 51 
млн. экземпляров. Большие успе
хи достигнуты также в разви
тии искусства, физкультуры и 
спорта.

Руководящей и направляю
щей силой народно-демократиче
ского строя в стране является 
Венгерская партия трудящихся, 
последовательно укрепляющая 
связи с народными массами и 
пользующаяся их полным довери
ем. Партия воспитывает трудя
щихся в духе революционной 
бдительности, непримиримого от
ношения к врагам народа, в духе 
решимости преодолеть все пре
пятствия на пути построения со
циалистического общества. В 
своей политике партия руковод
ствуется великим учением Марк
са— Энгельса —  Ленина —  Ста
лина, непрерывно укрепляет 
узы дружбы с Советским Союзом.

Народно-демократическая Вен
грия входит в могучий лагерь 
мира, демократии п социализма. 
10-летие своего освобождения 
она отмечает в обстановке расту
щей дружбы и сотрудничества с 
великим Советским Союзом и 
странами народной демократии.

Свой национальный праздник 
трудящиеся Венгрии встречают 
большими достижениями в соци
алистическом строительстве. 
Опираясь на могучую поддержку 
всего социалистического лагеря, 
народная Венгрия уверенно пдет 
по пути дальнейшего подъема 
народного хозяйства и культуры, 
повышения благосостояния тру
дящихся.

Б. БОРИСОВ.

КОНЦЕРТ ВЕНГЕРСКИХ АРТИСТОВ
В связи с проходящим сейчас 

месячником венгеро - советской 
дружбы в Советский Союз при
была на гастроли большая груп
па артистов Венгерской Народ
ной Республики.

В Московском Доме ученых

выступили солисты Будапешт
ского оперного театра, заслужен
ная артистка Венгерской На
родной Республики Ю. Орос, л а
уреат премии имени Кошута И. 
Шиманди, скрипач лауреат пре
мии имени Листа Денеш Ковач.



Выше качество продукции местной промышленности!
★  ★

Наши претензии
В хозяйственный магазин N  7 Первоураль

ского торга поступает продукция, изготовляе
мая на Металлозаводе. Ж ители города охотно 
раскупают котлы, очажные плиты, колосники. 
Особенным спросом пользуются герметические 
дверцы.

Но не вся продукция, изготовленная там, 
удовлетворяет потребителя. Недавно ' получена 
партия четырех - и шестилитровых горшков, 
сковороды, ступы. Их никто не берет по очень 
простой причине: качество этой продукции низ
кое.

В 1954  году бывали случаи, что приходи
лось возвращать горшки, так как  они текли.

Работники Металлозавода должны прислу
ш иваться к  претензиям покупателей, выпускать 
добротную, качественную кухонную утварь.

К. МЕРЗЛЯКОВА.

ЗАБЫ ТЫ Й А С С О Р Т И М Е Н Т
Много промтоварных магазинов есть в нашем 

городе. Недавно открылся новый —  «Детский 
мир». Но попытайтесь найти хоть в одном из 
них белье для новорожденных. А спрос на них 
очень велик.

И тем более удивительно отсутствие таких 
товаров, когда в городе есть и швейная фабри
ка, и ряд мастерских, которые могли бы вы
пускать такую продукцию.

И. КРИВИЦКИЙ,

Б Ы В А Е Т  И Т А К ...
В некоторых пошивочных ма

стерских нашего города недобро
совестно относятся к заказам  
граждан и из хорошей материн 
шьют плохую одежду.

Больше добротной мебели

Материал купил чудный... .а костюм сшили чудной

В магазин N  20 Первоураль- I 
ского торга, что на колхозном 
рынке, доставили очередную ! 
партию мебели. Здесь и диваны, 
и шифоньеры, и комоды. Заве
дующая Нина Порфильевна Ско- 
рынина, оформив документы, н а
чинает торговлю.

Прошло немного времени, и 
магазин опустел. Первоуральцы 
быстро раскупили давно ожида
емый товар.

— Спрос на мебель так велик, 
—  рассказывает Скорынина, —  
что мы не всегда можем его 
удовлетворить. Местная промыш
ленность еще мало дает в торго
вую сеть красивой и добротной 
мебели.

В этих словах работника тор
говли большая доля правды, 
справедливый упрек в адрес 
тружеников предприятий мест
ной и  кооперативной промыш
ленности. Возьмем, к  примеру, 
горпромкомбинат. В истекшем 
году его коллектив недодал ме
бели только одному торгу боль
ше, чем на 120 ты сяч рублей.

Неудовлетворительные резуль
таты  прошлогодней, работы 
встревожили трудящихся пред
приятия. В новом году дирекция 
промкомбината наметила и осу
ществляет ряд организационно- 
технических мероприятий.

Особое внима
ние было обра
щено на беспере
бойное снабжение 
столярного цеха 
сырьем. Если 
раньше комбинат 
не имел своего 
лесоучастка, то 
сейчас для него 
выделена лесосе
ка на две ты ся
чи плотных кубо
метров.

Большие за
труднения пред
приятие испыты
вало и с тран

спортировкой древесины к ме
сту распиловки. Сейчас доставка 
леса организована машинами. 
Перестроена и работа лесорамы.

По-новому организован труд 
рабочих на производстве мягкой 
мебели. Здесь введено поточное 
изготовление диванов. Это меро
приятие повысило производи
тельность труда мебельщиков. 
Если, скажем, в прошлом году 
столярный цех за месяц выпу
скал не более 50 диванов, то 
сейчах их производится 150. 
Осваивается производство буфе
тов-горок.

Во втором квартале намечено 
перевести на поточный метод 
производство корпусной мебели. 
Для этого планируется расшире
ние столярного цеха и малярно
го отделения за счет освобожде
ния складского помещения. Во 
втором квартале решено окон
чить строительство второй су
шильной камеры.

Но следует сказать, что в 
комбинате еще слаба борьба за 
честь своей марки, за высокое 
качество отделки мебели. По
смотрим выпускаемые комбина
том комоды. На выдвижных 
ящ иках нет подзамочников. А 
их отсутствие снижает качество 
отделки и внешний вид изделия.

Серьезные претензии покупа
тель предъявляет к  качеству 
производства диванов. Они одно
образных фасонов и  одинаковой 
декоративной отделки.

Трудящиеся нашего города 
предъявляют большой спрос на 
кухонные, круглые и раздвиж
ные столы, этажерки, детскую 
мебель. По, к  сожалению, мест
ная промышленность их не про
изводит.

Задачи дальнейшего повыше
ния благосостояния советских 
людей требуют от работников ме
стной промышленности повсе
дневно увеличивать производст
во, расш ирять ассортимент и 
улучшать качество мебели.

М. ЧУВАШОВ.

Н а конкурс на лучшее 
литературное 

произведение

Редакция газеты объявила конкурс на 
лучшее литературное произведение: очерк, 
фельетон, рассказ, басню, стихотворение.

Сегодня мы публикуем два стихотво
рения из присланных на конкурс.

Первая весна
Мы вместе первый раз весну встречаем,
И потому мне кажется сейчас,
Что в этот раз она совсем другая,
Особенно хорошая — для нас.

Те весны были, может быть, не хуже,
Но без тебя их не было таких.
Блестят на солнце тысячами лужи,
И в каждой отраженье глаз твоих. 

Капель звенит мелодией чудесной,
Смеется солнце в выси голубой,
Весь мир поет нам радостную песню 
О том, что мы идем сейчас с тобой.

О том, что впереди нам счастье светит, 
О том, что жизнь на свете хороша,
О том, что ты дороже всех на свете,
Что лишь тобой наполнена душа.

Пусть наша жизнь цветет полней и краше, 
Мы к счастью своему идем вдвоем,
Но о весне вот этой первой нашей 
Мы через годы память пронесем!

М. СТУЛ И н.

О ж и д а н и е
Ранний вечер со звездным мерцаньем,
С непотухшей за лесом зарею  
Дышит грустным, приятным молчаньем, 
Смотрит с неба янтарной звездою.

Чуть подтаявший утренний снег 
Издает свежий запах прохлады,
Ветер в роще окончил свой бег 
И умолкла его серенада.

На уклоне к реке Чусовой,
Окруженный десятком черемух,
Дом стоит в отдалении твой,
Тропка стелется к речке от дома.

В этом месте в назначенный час,
С неба рогом сияя каленым,
Месяц радостно взглянет на нас, 
Пожелает он счастья влюбленным.

И в душе я на сердце весна!
Наслаждайся ж е ею, родная,
Для тебя разгорелась она,
Для тебя запылала без края.

Ранний вечер со звездным мерцаньем, 
С непотухшей за лесом зарею ...
С нетерпением ж ду я свиданья, 
Чтобы встретиться снова с тобою.

В. ЛЕНЧЕНКО.

Соревнование двух заводов
На Хромппковом заводе состоя

лось собрание передовиков про
изводства, где были подведены 
итоги соревнования между тру
дящимися Хромпикового и По- 
левского крполитового заводов. 
Присутствующие на собрании 
представители криолитового за
вода рассказали о своих впечат
лениях от посещения соревную
щегося завода, о работе своего 
предприятия.

Первым выступил главный ин
женер Хромпикового завода тов. 
Рублев. Он сказал, что в первой 
половине прошлого года работа 
проходила неритмично, скачко
образно. Улучшение в снабже- 
іп5й сырьем во второй половине 
года дало возможность досрочно 
выполнить годовое задание, под
нять производительность труда 
на 10 ,2  процента, получить 171 
ты сячу рублей экономии сверх 
плана. Но задание по извлечению 
хрома не выполнили 1, 2 и 4 | 
цехи.

—  Нынче из-за недостаточно
го снабжения завода каменным

углем, —  продолжал далее тов. 
Рублев, —  мы опять работаем 
неритмично. Нашей основной за
дачей сейчас является добиться 
того, чтобы завод работал пла
ново, строго по графику, уси
лить контроль за соблюдением 
норм технологического режима, 
улучшить борьбу за культуру 
производства. Ш ирокий обмен 
опытом между двумя соревную
щимися заводами поможет нам 
решить эти вопросы.

Далее слово берет руководи
тель делегации Полевского заво
да тов. Моршинин. В своем вы
ступлений он рассказал собрав
шимся о достижениях трудящих
ся криолитового завода в 1954 
году и подметил недостатки хром
пиковцев.

—  Очень нам не понравилась 
«Доска почета». Выглядит она 
заброшенно, да и все стенды воз
ле заводоуправления неряшливо 
оформлены, требуют немедленно
го обновления. Полное безразли
чие к наглядной агитации чув
ствуется во вспомогательных це

хах. Особенно плохое впечатление 
у нас осталось от тарного цеха.

Побывали мы и в ваших об
щ еж итиях N N  1 и 2. И здесь 
мы нашли непорядки. Например, 
в первом общежитии пет плана 
работы, не выходит стенная га 
зета. Отсутствие сушильных ш ка
фов говорит о том, что на быт 
молодежи дирекция завода не об
ращает серьезного внимания.

После посещения школы у 
делегации сложилось мнение, 
что строители Уралмедьстроя не 
борются за качество строящих
ся объектов. Двери и полы после 
одного года эксплуатации уже 
требуют капитального ремонта.

Надеюсь, что взаимное посе
щение заводов и смелая критика 
недостатков помогут нам в улуч
шении всей работы.

На трибуне —  токарь Полев
ского завода тов. Бобовкин.
—  Как токарь, я  интересовал

ся работой механического цеха,
—  так  начал свое выступление 
тов. Бобовкин. —  П прямо ск а 
жу, что от посещения цеха у ме

ня осталось самое плохое впечат
ление. Первое, что бросается в 
глаза, это теснота и  темнота в 
цехе. Не чувствуется и соревно
вания. Соцобязательства лежат у 
начальника цеха в столе. Доска 
соревнования не заполняется, 
борьба за скоростное резание ме
талла отсутствует, к  станкам нет 
приспособлений. Как все это 
исправить, —  поучитесь у на
ших тружеников.

Познакомившись с работой ли
тейной, мы были очень удивле
ны, что и здесь отсутствует ме
ханизация. Видимо, директор —  
редкий гость в литейной, а по
этому и не знает об условиях 
работы литейщиков.

Делегат криолитового завода 
тов. Шахмин в своем выступле
нии указал, что хромпиковцам 
необходимо выработать конкрет
ные мероприятия по оказанию 
помощи подшефным колхозам, а 
такж е подсобному хозяйству. Он 
также заострил внимание на том, 
что заводский комитет профсою
за вопросами соревнования дол
жен интересоваться глубоко и 
повседневно.

В каком состоянии находится

электрохозяйство вспомогатель
ных цехов,— осветил делегат По
левского завода тов. Григорьев. 
О недостатках в работе железно
дорожного цеха, об отсутствии 
борьбы за экономию основного 
сырья и механизации трудоемких 
процессов на Хромпиковом заво
де поделился на собрании пред
ставитель криолитового завода 
тов. Добрынин.

О том, что рационализация и 
изобретательство у  хромпиковцев 
не в почете, подчеркнул в своем 
выступлении делегат тов. Уша
нов.

От имени хромпиковцев на
собрании выступили тт. Малахов 
и Степанов. Признав критику
правильной, тов. Степанов по
поручению тружеников цеха 
N  2 вызвал на соревнование
криолитовый цех Полевского за
вода.

Собрание передовиков произ
водства решило: продолжить со
ревнование с трудящимися По
левского завода. П риняты повы
шенные обязательства на 1955 
ГОД. н . ГОРБУНОВ,

редактор стенной газеты 
«Рабочий Хромпика»,



из р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы
Наша почта

В марте текущего года редакция городской газеты «Под 
знаменем Ленина» получила от трудящихся Первоуральска 
136 писем, корреспонденций, статей. Из них 76 материалов 
опубликовано в газете, остальные отправлены на расследова
ние и готовятся к печати.

Небезинтересно проследить, как год от года растет число 
рабочих корреспондентов газеты. Если в 1953 году редакция 
получила за март 103 письма, а за первый квартал минув
шего года — 361 іписьмо, то в этом году за такой же период 
получено 460 писем трудящихся.

Читатели газеты сообщают об интересных и ценных на
чинаниях, хорошо проведенных мероприятиях, сигнализируют 
о недостатках, встречающихся в жизни города, предприятий.

Важную тему морального облика советского рабочего за
тронул в своей статье И. Борщов. С интересными материа
лами выступили в газете и тт. Лукин, Падерин, Розенман, 
Бутаков, Сосунова и другие.

Серьезным сигналом в редакцию явилось письмо рабочих 
цеха заготовок Новотрубного завода о неправильном отно
шении мастера Шибицкого к своим обязанностям. Надо по
лагать, что администрация цеха не замедлит сделать соот
ветствующие выводы из фактов, указанных в письме.

Однако отдельные руководители попрежнему неохотно 
реагируют на сигналы газеты. Несмотря на напоминание ре
дакции, секретарь партийного бюро Старотрубного завода 
тов. Белых не прислал ответа на выступления газеты «О тех, 
кто не учится», «Рабочий клуб и завком». Такую ж е пози
цию заняли и тт. Кошечкин, Алексеев и другие. С больши
ми задержками присылает ответы в редакцию и заведующая 
горздравотделом тов. Зеленская.

Этим товарищам нужно изменить свое отношение к сиг
налам трудящихся, давать обстоятельные и своевременные 
ответы.

Неделя детской книги
Каждый год в наш ей стране в 

дни весенних каникул  ш кольни
ков проводится праздник «Неде
ля детской книги».

Этот замечательный праздник 

отмечается и  в нашем городе.

Много интересных мероприя
тий прошло в эту неделю в дет
ской библиотеке. Ученики первой 
и одиннадцатой школ познакоми
лись с библиотекой, с порядком 
записи в нее. Библиотекари рас
сказали им о новинках детской 
литературы, о любимых детьми 
писателях. Внимательно рассмат
ривали выставки произведений 
детских писателей Катаева, Ми
халкова, Барто, Бланки и дру
гих.

С младшими ш кольниками был 
проведен утренник, посвящен
ны й поэтессе Агнии Барто. 
Устраивались громкие читки и н 

тересных рассказов из журналов 
«Пионер», «Мурзилка» и дру
гих. Самые маленькие читатели 
с вниманием слушали сказки 
народов СССР и стран народной 
демократии.

Библиотекарь К. А. Маркина 
провела с учащимися старших 
классов беседу о жизни и твор
честве А. М. Горького.

0 своих любимых книгах и 
писателях ребята написали отзы
вы, которые оформятся в отдель
ный альбом.

К услугам ребят были предо
ставлены все книги  и журналы, 
интересующие их. Библиотекари 
позаботились, чтобы эта неделя 
детской, книги прошла интерес
но, с пользой для ребят, надолго 
им запомнилась.

Л. ХОМЕНОК, 
сотрудник детской библиотеки.

Благородный поступок
Недавно рабочий цеха шир

потреба Новотрубного завода 
Филипп Дмитриевич Кузеванов, 
возвращаясь со смены домой, 
нашел крупную сумму денег.

Честный труженик сдал н а
ходку в городское отделение ми
лиции. За этот благородный по
ступок тов. Кузеванову объявле
на благодарность.

Н. КУЗНЕЦОВ, 
лейтенант милиции.

БЛАГОДАРЮ

В отделение медсанчасти Ново
трубного завода я  попал в тяж е
лом состоянии. Благодаря чутко
сти, заботливости врача В. В. Та
ран я  вскоре почувствовал себя 
здоровым.

Хочется поблагодарить и мед
сестер Н. И. Рыбкину, А. А. Гор
чицу за уход за больными. Ч ув
ствуется здесь, в больнице, что 
весь обслуживающий персонал 
вкладывает в свое дело много 
внимания, любви.

М. РЫБКИН.

КОМНАТА ПРИЕЗЖИХ 
ВМЕСТО КРАСНОГО УГОЛКА

Много молодежи проживает 
в первом общежитии Хромпико
вого завода. Для культурного от
дыха там оборудован красный 
уголок. Но используется он не 
по назначению.

Как только приезжают на 
завод какие-нибудь представите
ли, делегации, спортсмены, 
красный уголок срочно переобо
рудуют в комнату приезжих.

В свое время при общежитии 
была и  биллиардная комната. 
Три месяца назад это помещение 
превратили в склад хозяйствен
ной утвари.

Надо навести порядок в об
щежитии, создать жильцам усло
вия для культурного отдыха.

КУЗЬМИН, РОДИЧЕВ, 
МИРГОРОДСКИЙ.

К О М Б И Н А Т О Р . .
МАРТ подходил к концу. Ла

сково пригревало солнышко, j 
люди и природа выглядели весе
лее —  ведь уже по-настоящему 
чувствовалась весна.

Но ничто не могло развесе
лить начальника станции Хром
пик Виктора Петровича Глухова. 
У него не выполнен квартальны й 
план по сдаче металлического 
лома. Чувствуя, что за это ему 
придется иметь большие непри
ятности, обуреваемый тяжелыми 
мыслями, бродил он по станци
онным путям...

И вдруг внимание его при
влекли вагоны с шихтой, посту
пившие е Новотрубного завода. 
«Я спасен,— подумал Глухов.—  
Новотрубнпкп должны меня вы 
ручить». П он начал действо
вать.

Вернувшись в кабинет, немед
ля позвонил начальнику желез
нодорожного цеха Новотрубного 
завода Иванову и между ними 
состоялся такой разговор.

Глухов: «Николай Викторович, 
там у Вас находится наш. вагон

Ms 1 3 33552  с поданной заго
товкой. У меня план не вы 
полнен, так  подбрось в него 
тонн 15 лома».

Иванов: «Это же немного бу
дет незаконно. Ведь наш  завод 
тоже должен выполнять план».

Глухов: «Слушай, мне 15 тонн
—  это квартальны й план, а вам
—  капля в море. Знаешь посло
вицу «По мелочи считать, боль
шего не видать».

Иванов: «Ну, ладно. Что-ни
будь придумаем». Глухов облег
ченно положил трубку на рыча
ги телефона.

... Вечером 20  марта в адрес 
Старотрубного завода поступает 
вагон за номером 1 3 3 3 5 5 2  с ме
таллической шихтой. На нем 
значится: «Отправитель —  стан
ция Хромпик».

Зная, что на Старотрубном за
воде весы находятся в ремонте, 
Глухов звонит дежурному по 
станции завода тов. Горбунову 
и настаивает, чтобы вагон с 16 
тоннами шихты сдать под вы 
грузку. Старший пиротехник тов.

ІПеховцев принимать вагон отка
зался, так  как определил, что 16 
тонн ш ихты в нем нет. Утром 21 
марта старший мастер по шихте
А. Бирюков подтвердил, что 
указанны й вес не соответствует 
действительности.

После долгих споров с началь
ником станции Хромпик, решили 
временно восстановить вагонные 
весы. Результаты  превзошли все 
ожидания. В вагоне оказалось... 
лишь 7 ,7  тонны лома. Но зато 
какой это был лом! Обрезь труб
ная.

Спрашивается, откуда у тов. 
Глухова на станции Хромпик 
оказалась трубная обрезь? Ведь 
сдаваемый им лом должен со
стоять из накладок, скреплений, 
рельс, костылей и так далее.

И второй вопрос. Кто должен 
нести ответственность за перепро- 
стой четырехосного вагона, гру
зоподъемностью в 50 тонн в те
чение более трех суток и подачи 
на нем на расстоянии в 15 кило
метров всего 7 ,7  тонны шихты?

П. МИХАИЛОВ.

ГРОЗНОЕ  
П РЕДУП РЕЖ ДЕН ИЕ  

НАРОДОВ АТОМЩИКАМ

Пятница 1 апреля знаменуется 
в этом году в Советском Союзе 
началом сбора подписей под Вен
ским Обращением Всемирного 
Совета Мира об уничтожении за 
пасов и запрещении производст
ва атомного оружия. Люди, под
писывающие этот документ, со 
всей решительностью выступают 
против тех, кто в/ своих захват
нических целях готовится вверг
нуть мир в пучину атомной вой
ны. Империалисты уж е пытались 
развязать такую войну: еще со
всем недавно в Соединенных 
Ш татах Америки -раздавались 
зловещие призывы применить 
атомное оружие против китайско
го и вьетнамского народов. И ес
ли захватчики не поомели этого 
сделать, то только перед лицом 
могучего всемирного движения 
борцов за мир.

Однако это, разумеется, вовсе 
не значит, что империалисты от
казались от своих замыслов. 
Факты говорят об обратном. Пра
вящие круги стран агрессивного 
Северо - атлантического союза в 
конце минувшего года приняли 
решение об использовании в бу
дущей войне атомного оружия. Те 
ж е круги делают все возможное, 
чтобы скорее ввести в  жизнь па
рижские соглашения, предусмат
ривающие, как известно, воору
жение Западной Германии — со
здании там армии гитлеровского 
типа. Империалисты всячески 
обостряют обстановку на Даль
нем Востоке, совершая провока
ции против народного Китая.

Но прошли те времена, когда 
народные массы безропотно шли 
на войну ради прибылей кучки 
банкиров и заводчиков. Теперь 
народные массы во всех странах 
все более решительно и организо
ванно выступают против поджи
гателей войны. Свидетельством 
этого является, в частности, та 
горячая поддержка, с  которой 
встречают -народы Обращение 
Всемирного Совета Мира.

Активно проходит кампания 
сбора подписей в Китае, Чехо
словакии, в Албании, в Польше 
и Румынии, Венгрии и Болгарии, 
Индии и Японии, Индонезии и 
Бирме, Бразилии и Чили— во всех 
странах мира. Мощный голос 
против поджигателей атомной 
войны поднимают и народы 
стран Северо - атлантического 
блока.

В Англии и во Франции, в 
Бельгии и Голландии, в Дании и 
в маленькой Исландии прошли и 
проходят тысячи собраний и мно
голюдных митингов, на которых 
люди разных политических взгля
дов и религиозных убеждений  
решительно протестуют против 
подготовки атомной войны.

Высоко поднялась волна всена
родного протеста против атом
щиков, против вооружения З а 
падной Германии во Франции, 
где Совет республики (вторая 
палата парламента) ратифициро
вал недавно парижские соглаше
ния. Французы заявляют: парла
мент под нажимом из Вашингтона 
и Лондона ратифицировал эти 
соглашения, но народ и страна 
никогда их не признают.

Советские люди, идущие в пер
вых рядах борцов за мир, с эн

тузиазмом откликаются на Обра
щение Всемирного Совета Мира. 
Ставя свою подпись под Обраще
нием, каждый советский человек 
вносит вклад в дело борьбы за 
мирную жизнь на земле, против 
поджигателей новой войны.

СССР БОРЕТСЯ 
ЗА ОСЛАБЛЕНИЕ  

М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ  
НАПРЯЖЕННОСТИ

На только что закончившейся 
сессии Верховного Совета 
РСФСР товарищ К. Е. Вороши
лов говорил: «Трудящиеся мира 
знают, что если до сих пор аг
рессорам не удалось затеять но
вую войну, то этим весь мир в 
известной степени обязан Совет
скому Союзу, великому Китаю и 
всем странам народной демокра
тии, их твердой и ясной полити
ке мира, а также большому вкла
ду  Индийской Республики в дело 
укрепления мира и дружбы меж
ду народами». Политика мира и 
дружбы между народами — неиз
менная политика Советского пра
вительства и Коммунистической 
партии. Она еще раз была про
демонстрирована в Декларации
Верховного Совета СССР. В це
лях защиты мира и ослабления 
международной напряженности в 
Декларации провозглашена необ
ходимость покончить с гонкой во
оружений, безотлагательно ре
шить вопрос о всеобщем сокра
щении вооружений больших го
сударств и запретить атомное 
оружие. Борьбой за ослабление 
международной напряженности 
проникнута линия Советского
правительства на заседаниях
Подкомитета Комиссии ООН по 
разоружению в Лондоне.

Прямым выражением совет
ской политики мира и ослабле
ния международной напряженно
сти является и опубликованный 
27 марта ответ Председателя Со
вета Министров СССР товарища 
Н. А. Булганина корреспонденту 
ТАСС. В этом ответе Н. А. Бул
ганин заявил, что Советское пра
вительство, как и раньше, поло
жительно относится к идее сове
щания великих держ ав, если име
ется ввиду такое совещание, ко
торое способствовало бы умень
шению напряженности в между
народных отношениях.

Заявление главы Советского 
правительства продолжает оста
ваться в центре внимания миро
вой общественности. Американ
ское агентство Юнайтед Пресс 
признает, что заявление являет
ся документом «большого значе
ния» и веским доказательством 
«стремления правительства Моск
вы ослабить международную на
пряженность». Во Франции даже 
реакционные газеты отмечают, 
что ответ Н. А. Булганина выз
вал «благоприятное впечатле
ние».

Разумеется, в буржуазном ла
гере не обходится без злопыха
тельств. Наиболее злобствующие 
буржуазные газеты пытаются 
различными домыслами приумень
шить значение заявления Н. А, 
Булганина. Народы ж е земного 
шара, сотни миллионов людей 
доброй воли видят в заявлении 
главы Советского правительства 
свидетельство последовательности 
и неизменности мирной политики 
СССР.

И, АРТЕМОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ  

5 апреля, в 7 часов вечера, в 

библиотеке горкома партии про
водится семинар пропагандистов

сети партийного и комсомольско
го просвещения.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КУЛЬПАНОВИЧ Анна Алек- КИЧЕВ Вил Федорович, про- 
сандровна, проживающая в г. живающий, в г. Первоуральске,
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Рыбалко, 4, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с

ул. Орджоникидзе, 10, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с КИЧЕВОЙ Лидией 
Александровной, проживающей в

КУЛЬПАНОВИЧ Григорием Ио- г. Первоуральске, ул. I l l Интер- 
сифовичем. Д ело будет рассмат- национала, 47 «а». Д ело будет 
риваться в облсуде гор. Сверд- рассматриваться в Народном су- 
ловска. j де I участка гор. Первоуральска.


