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Труженики колхозов и подсоб
ных хозяйств города! Наступили ре
шающие дни весенних полевых ра
бот. Не упускайте сроков сева ку
курузы, посадки картофеля и ово
щей! Ведите сев организованно, 
соблюдайте все'правила агротехники!

Лучшие люди города
Комиссия при городском комитете КПСС и исполко

ме горсовета по подведению итогов социалистического со
ревнования рабочих ведущих профессий, рассмотрев ито
ги работы за АПРЕЛЬ 1956 года, решила:

П Р И С В О И Т Ь  З В А Н И Е
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА»

Бригаде волочильного стана ЗУБАРЕВОЙ Е. М. (Но
вотрубный завод), бригаде трубоэлектросварочного стана 
ФРАНЦКЕВИЧ Р. Л. (Старотрубный завод), бригаде вы
грузчиков ПОПОВА Г. М. (Динасовый завод), комплекс
ной бригаде строителей ХОРОБРЫХ М. С. (Уралмедь
строй),

С О Х Р А Н И Т Ь  З В А Н И Е  
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА» 

Аппаратчице АФАНАСЬЕВОЙ Т. И. (Хромпиковый 
завод).

П Р И С В О И Т Ь  З В А Н И Е  
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Каменщику ХОРОБРЫХ М С. (Уралмедьстрой).
П Р И З Н А Н Ы  П О Б Е Д И Т Е Л Я М И  

В С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О М  
С О Р Е В Н О В А Н И И  
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 

Кузнец-операционник МАРАРЬ И. Ф., сварщик 
ПЬЯНКОВ Ф. Н., вальцовщик НАПОЛЮК Г. А., токарь- 
операционник УГОЛЬНИКОВ Б. С., резчик ТРОФИ
МОВ П. И., вальцовщик холодного проката МЕДВЕДЕВ 
Д. Л., отжигальщик АБРАМОВ В. Н., газовщик ЧЕРТИ- 
ІЦЕВ А. В., слесарь-сборщик МАЛЬЦЕВ И. К., ремонт
ный слесарь ПЕСТОЛОВ Г. Е., автогенщик ЗАЙКИНА  
В. Г., модельщик ПЛЮСНИН П. В., вагранщик ПРОТО- 
НИН И. К., составитель КАРЕТНИКОВ В. П., шофер 
МОТЕЛЬКОВ С. А., крановщик ШАКИРЗЯНОВ М., по
вар ЛЮБОВА Е. П., раздатчица МАЛЬЦЕВА В. Ф., про
давец СОСНИНА Т. Ф.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
Сталевар ДУНАЕВ М. И., правщик ШУЛЬЦ И. В., 

кольцевой МУФТЕЕВ X., машинист паровоза ПИЛИ- 
ПЕНКО Н. Д.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД 
Бегунщик КОХАН Г. П., садчик ИВАНОВ И. И., об

жигальщик ПАВЛИЦКИЙ С. П., прессовщик ТЕРЕНЕН- 
КОВ В. Д.

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД 
Размолыцица ЛИПКО 3. П., прокалочник АХКИЯ- 

МОВ Г.
РУДОУПРАВЛЕНИЕ 

Машинист экскаватора КОРЯКОВ М. А., машинист 
станка канатно-ударного бурения САМОТ Ф Я., буриль
щик ГАЛИХАНОВ М., строгаль КЛЕМЕНТЬЕВ И. С. 

ГОЛОГОРСКИЙ АВТОРЕМЗАВОД 
Фрезеровщик БАШКИРОВ А. Ф., кузнец БЕЗДЕ

НЕЖНЫХ Н. М., электросварщик ОКУЛОВ С. П., фор
мовщик ФЕДОСОВА В.

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ "
Штукатур ФИЛИМОНОВ В. И., маляр ШАФИГУ- 

ЛИН Н., бетонщик ПОПОВ И. Ф., токарь ЧЕРЕПАНОВ 
И. Л., монтажник ШАНЦЕВ П. В., плотник ЖИЛЯЕВ 
Ф М., каменщик КОЖЕВНИКОВ А. П.

УРАЛМЕДЬСТРОЙ 
Арматурщик ИСКАНДАРОВ.

ЗАВОД «ПРОГРЕСС»
Рамщик СНИГИРЕВ П. М.

СТАНЦИЯ КУЗИНО 
Вагонный слесарь СМИРНОВ Г. Г.

МЕТАЛЛОЗАВОД 
Заливщик ТОНКОВ А. П.

ГОРПРОМКОМБИНАТ 
Столяр МУСИНОВ В. И.

АРТЕЛЬ ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА 
Портная-швея ПРИБЫЛЕВА Н. М.

ТИПОГРАФИЯ 
Наборщица КАТАЕВА Н. А., печатница ОЛЕИ- 

НИК Т. С.
ХЛЕБОКОМБИНАТ 

Хлепобек ПАТРУШЕВА М. И.

y Z a  C o t f e r f i c & u t y ,  C o m & j ,

ЗАДАНИЕ ПАРТИИ ВЫПОЛНИМ
 ЕРЕВАН, 25  мая. (ТАСС).
Вчера центральную площадь 
имени Ленина заполнили тысячи j 
юношей и девушек Еревана. Они j 
собрались на митинг, посвящен
ный обращению ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР к молоде
жи.

—  Призыв Партии и Прави
тельства, —  сказал секретарь 
городского комитета комсомола 
Камо Убамян, —  нашел живей
ший отклик у всей молодежи 
столицы Армении, Более 400 
молодых ереванцев обратились с 
просьбой —  отправить их на ра
боту в восточные районы стра
ны. Рабочий комсомолец Рафик 
Паникин рассказал о том, что 
группа рабочнх четвертого строи
тельного треста хочет ехать на 
стройки Востока.

—  Мы знаем, —  сказал Па
никин, —  что фабрики, заводы, 
шахты, гидростанции, возведен
ные советской молодежью, еще 
больше укрепят могущество на
шей отчизны.

ПОСТРОЕН МОСТ 
ЧЕРЕЗ РЕКУ КАТУНЬ

БАРНАУЛ, 25 мая. (ТАСС). 
Закончено строительство моста 
через реку Катунь. Он соединит 
предгорные и восточные районы 
края с городом Бийском, обеспе
чит надежную автодорожную 
связь этих районов железной до
рогой.

ЛИТОВСКАЯ ССР. Оживленная международная торговля 
идет через Клайпедский морской торговый порт. Сюда прибы
вают суда из Англии, Франции, Швеции, Норвегии и стран на
родной демократии. За последнее пятилетие количество экс
портных и импортных грузов возросло в 40 раз. Свыше 90 
процентов разгрузочно-погрузочных работ механизировано. 
Каждое второе судно обрабатывается скоростными методами. 
Соревнуясь за претворение в жизнь решений XX съезда КПСС, 
коллектив порта перевыполнил четырехмесячное задание и об
работал сверх плана десятки тысяч тонн народнохозяйствен
ных грузов. Сейчас коллектив порта трудится также со значи
тельным опережением графика обработки грузов.

На снимке: в Клайпедском порту.
Фото Л. Морозова.

З А В О Д  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ М АШ ИН  
В ВИТЕБСКЕ

ВИТЕБСК, 25 мая. (ТАСС). 
Здесь начато строительство за
вода сельскохозяйственных ма
шин.

Рядом с производственными 
корпусами создается жилой го
родок машиностроителей. Завер
шается кладка многоэтажных 
жилых домов. Будут возведены

здания Дворца культуры, шко- 
лы-десятидетки, детских яслей и 
садов.

Первую продукцию завод вы 
пустит в 1958 готу. Он бутет 
поставлять технику сельскому 
хозяйству Белоруссии, Литвы, 
Латвии, Эстонии и северо-запад
ных областей РСФСР.

ПО ЗАКАЗУ АМЕРИКАНСКОЙ ФИРМЫ
ЛЕНИНГРАД, (Корр. «Труда»). Как известно, 

недавно советские торгующие организации за
ключили с одной из американских фирм согла
шение о продаже ей лицензии на право произ
водства в США турбобуров советской конструк
ции.

Ленинградскому механическому заводу Мини
стерства строительства предприятий нефтяной 
промышленности СССР поручили изготовление 
деталей —  ниппелей, средних «пор, подпятни
ков —  для партии отечественных турбобуров, 
предназначенных для американской фирмы. 

Сегодня коллектив завода завершил вынол-
ПРШ/ГР

В ДОЛИНЕ РЕКИ КАРА-УНГУРСАЙ
ФРУНЗЕ, 23. (Корр. «Правды»). На юге Кир

гизии, в долине реки Кара-Унгурсай, началось 
строительство Базар - Курганского водохрани
лища.

Сооружение первой очереди водохранилища 
предусмотрено закончить в 1958 году. В новом 
водохранилище ежегодно будет накапливаться 
20 миллионов кубометров паводковых вод, за
тем эта вода по оросительным каналам пойдет 
на хлопковые плантации колхозов Ленинского н  
Базар - Курганского районов, Джалал - Абадской 
области.

На берегу будущего водохранилища уже н а
чалось етноительство рабочего поселка.

В с е  с и л ы  — н а  б ы с т р е й ш е е  з а в е р ш е  н и е  п о с е в н ы х  р а б о т !
СЕЮТ КУКУРУЗУ

Колхозники сельскохозяй
ственной артели имени Ста
лина идут в авангарде борь
бы за успешное проведение 
весенних полевых работ.

В колхозе создано кукуру
зоводческое молодежное зве
но, которое, возглавляет ком
сомолка Нина Костырева, 
приехавш ая сюда недавно на 
постоянную работу. Члены 
звена сеют кукурузу на раз
ных участках, вручную и се
ялками. Почву подкармлива
ют компостом, навозом и дру
гими удобрениями. Посеяно 7 
гектаров из 15.

Ус
Тракторные бригады 

Х».\° 5 и 3 Первоураль
ской МТС, обслуживаю
щие колхозы имени Ки
рова и «Ленинский 
путь» —  комсомольско- 
молодежные. Они сорев
новались между собой 
еще в прошлом году. 
Недавно при подведении 
итогов соревнования, 
после окончания сева 
зерновых культур, пер
вое место присуждено 
бригаде Л» 5 (бригадир
А. Смоленцев); ей вру-1

пехи молодых
чейо переходящее Крас
ное знамя ГК ВДКСМ.

На полях колхозов 
работает сейчас немало 
тракторов с эмблемой 
комсомольского значка. 
Почти все молодые ме
ханизаторы соревнуют
ся между собой, взяв на 
себя повышенные обя
зательства. Хорошо по
трудился на севе ком
сомолец Николай Кисе
лев. Ему присуждено 
первенство в соревнова
нии и вручен флажок.

механизаторов
Наряду с этими това

рищами есть и такие 
механизаторы, которые 
к работе, к соревнова
нию относятся неради
во. Так, Юрий Ватолин, 
работающий в деревне 
Крылосово, в горячие 
дни посевной думает 
только о том, как бы 
скорей уйти с работы. 
Виктор Кухаркин свое 
в соревновании объяс
няет плохим ремонтом 
нежелание участвовать 
трактора. Дейетви?ель-

но, его агрегат работает 
с перебоями: день рабо
тает, два стоит. На пло
хой ремонт машин жа
луются трактористы Бо
рис Топычканов, Степан 
Врричев, обслуживаю
щие колхоз «Заветы 

j Ильича». В этом повин
ны, конечно, н руково
дители Нервоуральской 
МТС.

Т. БОЯРИНОВА, 
инструктор ГК 

ВЛКСМ по зоне 
Первоуральской МТС.

НОВОТРУБНИКИ 
ПОМОГАЮТ КОЛХОЗУ’

Коллектив Новотрубного 
завода оказывает действен
ную немощь подшефному кол
хозу имени Кирова в посадке 
овощей и картофеля. Вот уж* 
несколько дней после работы 

! трудящиеся завода выезжают 
в колхоз. 23 мая они произво
дили посадку капуеты и лу
ка. На следующий день выса
живали картофель. Рабочие 
на автомашинах подвозили на 
поля перегной, подсыпая его 
в лунки во время посадкн 

,і клубней.



Не ослаблять пропаганду материалов 
XX съезда КПСС в летний период

И т о г о в о е  
з а н я т и е

Задолго до начала
итоговых занятий в _______
Партийную библиотеку 
пришел пропагандист тов. Тка
ченко. Он еще раз проверил на
глядные пособия —  географиче
ские .карты, диаграммы...

Слушатели кружка —  Тимо
феева, Ананьин и Воробьев ве
дут между собой оживленный 
разговор. Они проверяют друг у 
друга усвоенный материал, рас
сказывают, как на заводе прак
тически осуществляются реше
ния XX съезда ЕПСС. Ровно в 7 
часов начались занятия.

Пропагандист тов. Ткаченко 
кратко поясняет цель и значе
ние итоговых занятий. После 
этого он задал первый вопрос: 
«Борьба советского народа -за 
мирное сосуществование двух си
стем после XX съезда КПСС».

Хороший ответ дал тов. Анань
ин, Он рассказал, что за период 
после съезда партии произошли 
крупные события в стране. Со
ветское правительство старается 
установить содружество со все
ми странами мира, в частности, 
со- странами, входящими в Севе
ро-атлантический блок, Затем он 
говорил о поездке в Англию Со
ветской правительственной деле
гации во главе с тт. Н. А. Б ул
ганиным и Н. С. Хрущевым, о 
поездке тов. А. И. Микояна в 
Индию, Пакистан, Бирму, Афга
нистан и  Вьетнам. Рассказал и о 
поездке в Бпрмингам свердлов
ской делегации . Подробно оста
новился слушатель на предложе
нии Советского правительства по 
вопросу разоружения.

Глубокие и содержательные 
ответы дали тт. Тимофеева и Са- 
тановская.

Тов. Сатановская отметила, что 
Советское правительство на деле 
выполняет решения, принятые 
XX съездом ЕПСС. Сокращен ра
бочий день в предвыходные и 
предпраздничные- дни, издан 
указ об отпусках беременным 
женщинам и проект Закона о 
пенсиях.

Тов. Тимофеева рассказала о 
выполнении мероприятий по

В политкружках Динасового завода прошли 
итоговые занятия. Они показали глубокие, 
прочные знания слушателей и вместе с тем 
вскрыли серьезные недостатки в деле поли
тического просвещения. Об этом рассказывают 
публикуемые ниже материалы.
-------------------------★ i t ---------------------------

У ч е с ть  
н е д о с т а т к и

сельскому хозяйству, оо укреп
лении колхозов и сельских райо
нов кадрами,

—  Из нашей партийной ор
ганизации, —  говорила она, —  
секретарем РЕ ЕПСС по зоне 
Ачитской МТС направлен тов. 
Россошных. В некоторых колхо
зах города уже ежемесячно вы 
дается аванс колхозникам. Это 
укрепляет материальную заинте
ресованность колхозников в тру
де. В колхозы города имени Ста
лина, имени Еирова, «Ленинский 
путь» прибыли новоселы.

Далее тов. Тимофеева расска
зала о работе Динасового завода. 
Правительством отпущены боль
шие средства на реконструкцию 
предприятия.

Дополняя ответ тов. Тимофе
евой, тов. Емельянова рассказа
ла о призыве молодежи на строй
ки Востока и Севера, об эконо
мических показателях завода за 
последние два месяца.

Тов. Воробьев большое внима
ние уделил работе профсоюзов. В 
своем выступлении он привел 
характерные примеры из жизни 
профсоюзной организации завода. 
Рассказал о действенности, социа
листического соревнования, о п е
редаче опыта новаторов рабочим 
предприятия.

Слушатели кружка подробно 
разобрали вопрос о культе лич
ности, о критике и самокрити
ке; привели примеры из работы 
своей партийной организации.

Пропагандист тов. Ткаченко в 
конце занятий обобщил изучае
мый материал. Он призвал слу
шателей в летний период не ос
лаблять агитационно - массовую 
работу среди трудящихся, при
нять всем слушателям активное 
участие в чтении лекций.

После занятий тов. Ткаченко 
провел собрание слушателей по 
организации учебы в новом учеб
ном году. Все слушатели поже
лали изучать политическую эко
номию. М- ЗОРИНА,

инструктор ГК КПСС.

21 мая были прове-
_______  дены итоговые занятия

по материалам XX съез
да ЕПСС. Пропагандисты тт. Иг
натова и Губко поставили перед 
слушателями конкретные вопро
сы, как претворяются в жи$нь 
р еш е н и ям и  съезда партии.

Тт. Панов, Носова в своих вы 
ступлениях подробно охаракте
ризовали успехи внешней поли
тики Советского правительства, 
направленной на смягчение меж
дународной напряженности.

Характеризуя выполнение ре
шений XX съезда в области внут
реннего положения, тов. Ломоно
сов сказал:

—  Принимая конкретные ме
ры по правильному размещению 
производительных сил в стране, 
партия и правительство обрати
лись с призывом к молодежи —  
направить лучших патриотов на 
новостройки Сибири и Дальнего 
Востока. Советская молодежь 
горячо откликнулась на призыв 
родной партии.

Слушатель тов. Емельянова в 
своем выступлении с большим 
удовлетворением рассказала о 
новом Законе пенсионного обес
печения, о сокращении рабочего 
дня в предпраздничные іі суб
ботние дни, об увеличении де
кретных отпусков.

Занятия показали и недостат
ки в организации работы по
литсети. Партийное бюро плохо 
контролировало посещаемость и 
качество подготовки к  занятиям 
Отдельных слушателей. В ре
зультате коммунисты Киселев, 
Абраменко, Тагильцев, Расска
зов, Бердышев н другие в тече
ние года часто пропускали заня
тия, не явились они и на итого
вые занятия.

Задача партийного бюро и 
парторганизаций заключается в 
том, чтобы хорошо подготовиться 
к новому учебн-ому году, устра
нить недостатки минувшего года.

В. КАЗАРИНА, 
зав. партбиблиотекой.

На естественно-научные темы

В  недрах солнца
'  Солнце —  это гигантский рас

каленный газовый шар. На по
верхности его температура дости
гает шести тысяч градусов, а в 
центре 20  миллионов градусов 
тепла. При таких температурах 
все вещества находятся в газо
образном состоянии и атомы раз
рушаются, или, как говорят фи
зики, ионизируются. В результа
те этого образуются электриче
ски заряженные частицы, при 
движении которых возникают 
магнитные поля и сложные вих
ревые явления. Особенно это от
носится к  так  называемым сол
нечным пятнам.

На ослепительно яркой поверх, 
ности солнца эти пятна каж ут
ся темными. Их можно легко об
наруж ить даже в небольшой те
лескоп. Солнечные пятна не яв 
ляются постоянными образова-

ниямн, как, например, земные 
материки и океаны. Первона
чально они появляются в виде 
крохотных пятнышек —  пор, за
тем постепенно увеличиваю тся и 
нередко по своим размерам до
стигают поперечника земного 
шара. Мелкие пятна сущ еству
ют несколько дней, а большие—  
недели.

Наблюдениями астрономов 
установлено, что среднее число 
солнечных пятен непостоянно.

Наряду с темными пятнами на 
поверхности солнца существуют 
яркие образования —  факелы. 
Число их н яркость так  же, как 
и пятен, в зависимости от сол
нечной активности, периодиче
ски меняется.

Большой интерес для науки 
представляют и те явления, ко
торые можно наблюдать в ниж 
них слоях солнечной атмосферы 
—  хромосферы, высота которой 
достигает нескольких ты сяч ки 

лометров, а отдельные ее высту
пы —  протуберанцы поднимают
ся на десятки, сотни, а иногда 
п тысячи километров над поверх
ностью солнца. Но никогда ве
щество протуберанца не повида
ет пределы солнца и не достига
ет земли. Оно рассеивается в 
верхних слоях солнечной атмо
сферы или, что чаще случается, 
обратно возвращается на солнце 
под влиянием обычной силы 
притяжения.

В период усиленного пятно- 
образования увеличивается ин
тенсивность и частота вспышек. 
По своему характеру эти вспыш
ки похожи на внезапные взры
вы. Возможно, явление вспышек 

К вязано  с выделением и з ' недр 
солнца внутриядерной —  атом
ной энергии.

В годы наивысшей солнечной 
активности вспышки небольшой 
силы появляются несколько раз 
в день, но изредка они достига-
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СТАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Механизаторы Кальчик- 
.ской МТС ведут боронование на полях обслуживаемых 
"колхозов. Тракторист А. Амелин, работая в колхозе 
«Ш лях Ильича», обрабатывает до 130 гектаров за сме
ну при норме 90 гектаров.

На снимке: агрегат А. Амелина на бороновании в 
колхозе «Ш лях Ильича». Фото П. Кашкеля.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

В  целях личной выгоды
В этим году управление строи

тельства Уралтяжтрубстроя на
метило сдать в эксплуатацию до
вольно много объектов. Но к наз
наченному сроку . объекты никог
да не сдаются, так как  строите
лей не обеспечивают нужными 
материалами. За примерами да
леко ходить не надо. Еще в ян 
варе строители приступили к 
возведению трансформаторного 
киоска, крайне необходимого для 
бесперебойного снабжения меха
низмов электроэнергией. Ввиду 
недостатка рабочей силы и мате
риалов строительство приоста
новлено. А в это время ведутся 
работы по сооружению объектов, 
не предусмотренных графиком.

Работнице планового отдела 
жилстроя тов. Вятчиной пришла 
в голову мысль —  построить по
мещение для коровы по улице

Володарского, в пяти метрах от 
дома № 4. За один день сюда 
были доставлены все необходи
мые материалы. 21 мая, ровно в 
восемь часов утра, пять камен
щиков из бригады мастера Т руб" 
никова приступили к строитель
ству коровника.

Жильцы дома, возмущенные 
тем, что коровник строится на 
месте игровой площадки для де
тей, подали заявление начальни
ку ЖЕЕ тов. Трифонову, но от 
него по сей день нет ответа.

Позволительно спросить . на
чальника участка жилстроя тов. 
Алексеева —  кто дал право рас
транжиривать государственные 
средства н тратить драгоценное 
рабочее время в целях личной 
выгоды?

А. ЛОПАТИН.

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
8 мая в газете было помеще

но письмо В. Абдулиной под 
заголовком «Разве это условия 
для больных детей?». Главврач 
Первоуральской горбольницы 
№  2 тов. Халдина и заведую
щий терапевтическим отделени
ем тов. Кормильцев прислали

в р.едакцию ответ:
«Недостатки, отмеченные в 

письме В. Абдулиной, обсуж
дались на производственном со
вещании работников отделения. 
Факты частично подтвердились. 
Приняты меры к упорядочению 
снабжения детей бельем».

ют огромной силы. Примером 
такой редкой, но колоссальной 
по силе вспышкп может слу
жить вспышка, которая произо
шла на солнце 23 февраля 1956 
года в 3 часа 40 минут по все
мирному времени. По оценке не
которых ученых, энергия ее рав
няется миллиону водородных 
бомб. Проявления этой вспышкп 
были заметны не только на солн
це, но и на земле. В некоторых 
странах в течение нескольких 
часов была нарушена работа ра
диоприемников, действующих на 
коротких волнах.

Ероме того, в годы большой 
активности солнца, с его поверх
ности выбрасывается огромное 
количество заряженных частиц 
-—  корпускул, которые со ско
ростью свыше 1.000 километров 
в секунду устремляются во вее 
стороны от солнца и иногда до
стигают земли. Заряженные кор
пускулы притягиваются земны
ми полюсами, взаимодействуют 
с магнитным полем земли и вы 
зывают магнитные бури. Вместе 
с тем они действуют на молеку
лы воздуха. Сталкиваясь с ними, 
корпускулы вызывают их свече
ние, что и служит причиной по
явления полярных сияний.

Следует, однако, отметить, что 
ни мощное ультрафиолетовое и 
космическое излучения, ни потов

корпускул не оказывают практи
чески никакого действия на н и ж 
ние слои атмосферы, а такж е на 
растительный и животный мир. 
От губительного действия этих 
лучей и х  защищают верхние 
слои земной атмосферы.

Ну, а погода? Оказывают ли 
на нее влияние процессы, Проис
ходящие на солнце? Некоторые 
явления погоды связаны  с сол
нечными явлениями. Известно, 
например, что наибольшее число 
гроз в году совпадает с максиму
мом солнечной активности. Но 
грозы —  лишь одно из множест
ва явлений природы, характери
зующих ее состояние. Метеороло
гические же условия в целом не 
связаны непосредственно с про
цессами, происходящими на по
верхности солнца. Они опреде
ляются сложной совокупностью 
других явлений природы. Более 
широкое изучение явлений н за
кономерностей, от которых зави
сит погода, —  одна из актуаль
ных проблем современной науки. 
Успешное решение ее позволит 
работникам метеорологической 
службы повысить качество про
гнозов погоды, имеющих боль
шое значение для сельского хо
зяйства.
И. ЩЕРБИНА-САМОИЛОВА, 

кандидат 
физико-математических наук.



олее тридцати лет трудится на своем по- 
Вера Константиновна Станиславская. Все 
годы она работает старшим лаборантом- 

яком в центральной лаборатории Старо,- 
ного завода. За честное, безупречное от- 
_ние к своим обязанностям она снискала 
ботников завода заслуженное уважение. 
. Константиновна не ,раз награждалась по- 
ыми грамотами.
і снимке: В. К. СТАНИСЛАВСКАЯ за 
гой. Фото А. Зиятдинова.

ЕСТЬ ОКОНЧАНИЯ  
УЧЕБЫ

годня в школе № 1 
одится д е т с к и й  

•-ідник. Учителя под- 
итоги учебного 

• дети вы ступят и 
кут, чему они на- 
ась за год. Роди- 
кий комитет со- 
но с активом шко- 
организуют для 

ьников коллектив- 
чай.

мая в районе 
чнего пруда в честь 
гчания учебного го- 

зажжется пионер- 
я костер.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ I 
ЛИНЕЙКА .

Вчера нарядно оде- ] 
тые мальчики и девоч
ки спешили к  зданию 
школы № 11. Но звон
ку дети вышли на тор
жественную линейку, 
посвященную оконча
нию учебных занятий. 
Учителя позд р а в и л и  
учащихся, пожелали им 
хороших успехов в сда
че экзаменов. В началь
ных классах прошли 
родительские собрания, 
где присутствовали и 
ш кольники, Ребята по- ? 
лучили табеля.

ou><u.... и города, .но и допу
щенные колхозами ошибки в 
возделывании кукурузы. Высо
ких валовых сборов кукурузы 
можно добиться только при со
блюдении 'правил агротехники, 
которая должна быть разрабо
тана с учетом особенностей 
данного поля, участка, сорта и 
цели возделывания. Посевы 
следует размещать на полях, 
чистых от семян сорных расте
ний, так как в первый месяц 
после всходов культура растет 
медленно, легко заглушается 
сорняками, а также на почвах, 
легких по механическому со
ставу, супесчаных или сугли
нистых, черноземных и темно
серых лесных, плодородных, 
вблизи животноводческих ферм, 
на : хорошо прогреваем,ых и за
щищенных от северных ветров 
участках. Почвы перед посевом 
надо обязательно произвестко
вать.

Высевать кукурузу надо 
квадратно-гнездовым способом 
с междурядьями 7 0 x 7 0  см, 
сеялками С КГ-6, Т8-2А, с вы
севом по 7 — 8 зерен в гнездо. 
Весовая норма высева устанав
ливается в строгой зависимости 
от абсолютного веса семян

 ̂ '111 -т т ? ,— -
оставляя защитную зону от ра
стений в 10 см. Второе и по
следующие культивации между
рядий — в зависимости от за
соренности посева' и уплотне
ния почвы). '

Подкормка кукурузы в пе
риод ее вегетации обязательна. 
Посевы кукурузы на силос 
нужно подкармливать преиму
щественно азотными удобре
ниями, используя для этого не 
только минеральные удобрения, 
но и навозную жижу. Первую 
подкормку провести одновре
менно с первой междурядной 
обработкой, из расчета 1,5— 2 
центнера сульфата аммония, 
1— 2 центнера суперфосфата и 
1—0,5 центнера калийной соли. 
Вторую — через 15— 20 дней, 
из расчета 7 — 8 тонн удобре
ний, предварительно разбавлен
ных навозной жижей.

Уборку кукурузы проводить 
до наступления ранних осен
них заморозков. Силосование 
зеленой массы производить 
только в облицованные силос
ные сооружения.

3. БЕЛОВА, 
главный агроном Перво
уральской МТС.

1БЛАСТНЫЕ СЕМИНАРЫ
течение семи дней в лагере 

Хромпикового завода работал об
ластной семинар. 150 старших 
вожатых пионерских лагерей 
Свердловской области учились 
практически организовывать и 
проводить походы, пионерские 
костры, слеты, массовые спор
тивные мероприятия, вечера еа-

I модеятельности.

22 мая в этот же лагерь съе-
I * - -і хались физруки лагерей ооласти. 

Для них были прочитаны бесе
ды по организации летне-спор- 
гивной работы в лагере.

Сегодня семинар заканчивает 
свою работу.

В  Б И Л И М Б А Е В С К О Й  С Р Е Д Н Е Й  Ш К О Л Е

Д ен ь  „послед него  зв о н ка 44

ИЗУЧАЮТ МАРШ РУТ
По инициативе горОНО вчера 

девять учителей под руковод
ством преподавателя семплетней 
Билимбаевской школы Г. Новень- 
кова вышли в поход на озеро 
Таватуй с целью изучения марш
рута для будущих походов.

П О  С Л Е Д А М  О Д Н О Г О  П И С Ь М А

Так пересматривались нормы
Перед нами письмо. Его пи

ш у^ рабочие завода сантехизде- 
лий. «У нас, в литейном цехе, 
есть много хороших рабочих, пе
редовиков производства,. —  пи
шут в письме авторы. —  Мно
гие из них выполняют за месяц 
по полторы-две нормы, а полу
чают за свой труд слишком ма
ло. Кто виноват в наших низ
ких заработках?»

Взволнованные, трев о ж н ы е 
строчки. Трудно поверить, что в 
условиях нашей социалистиче
ской действительности есть лю
ди, которые ущемляют интересы 
рабочих, бездушно относятся к 
их требованиям. II все же такие 
люди есть. Мы встретились с 
ними на этом заводе.

...В феврале этого года на за
воде провели пересмотр норм. II 
это закономерно. Рост произво
дительности труда —  это самое 
главное, самое важное для ус
пешного движения вперед по пу
ти прогресса техники и произ
водства. Но каж дый пересмотр 
норм должен проводиться с уче
том местных условий.

Об этом как раз и забыли на 
заводе. При пересмотре норм 
зДесь преследовали только одну

цель —  как бы их повысить. 
В каких условиях работают лю
ди, смогут ли онп освоить эти 
нормы —  это уже никого не тре
вожит. Да и кто об этом будет 
беспокоиться? Главный инженер 
завода тов. Табачник пересмотр 
норм доверил одному нормиров
щ ику тов. Дегтяреву, который, 
не выходя из кабинета, сделал 
все сказочно быстро и гладко. 
Уверенные в непогрешимости и 
знаниях тов. Дегтярева, "главный 
инженер и директор завода спо
койно поставили своп подписи и 
тем самым утвердили новые, нор
мы. А взяты  они были с потол
ка, без учета условий н возмож
ностей.

При пересмотре норм на фор
мовку канализационного сифона 
норму увеличили на 12 ,2  про
цента, а между тем условия ра
боты остались прежними. Произ
водительность на этой операции 
не увеличилась, а заработок ра
бочих снизился. Литейщики по
шли жаловаться. В конце-кон- 
цов они добились, что нормы на 
этой "операции были снова пере
смотрены и снижены на 2,2 про
цента.

На 12 процентов увеличили

норму на формовке стержней си
фона. Чем руководствовался при 
этом нормировщик, известно 
только ему одному. Здесь не толь
ко не улучшились условия рабо
ты, а, наоборот, усложнились. 
Вместо прежних удобных и лег
ких формовочных ящиков сдела
ли новые, более массивные и тя 
желые. Условия работы стали 
труднее, а получают формовщп- 
ки меньше.

Без ввода какой-либо механи
зации или усовершенствования 
была увеличена норма на развоз, 
ке земли. А условия здесь оста
лись прежними. Как, и раньше, 
землевоз вручную, вагонеткой 
развозит землю. Вероятно, нор
мировщик рассчитывал увели
чить здесь производительность 
за счет тренировок самого зем- 
левоза.

Такой же тяжелой и трудоем
кой осталась работа людей, за
нятых на просеве земли. А меж
ду тем и здесь увеличили нор
му. Таких примеров в литейном 
цехе можно привести бесчислен
ное множество. В этом году в це
хе не появилось ни новых ма
шин, ни удобных приспособле
ний. С трудом, штурмовщиной

У десятиклассников при
поднятое, праздничное на
строение. У них 22 мая пос
ледний день учебы, тради
ционный день «последнего 
звонка».

На залитой яркими сол
нечными лучами площадке 
выстроились учащиеся сред
ней школы. Отдаются рапор
ты и начинается торжест
венная традиционная линей
ка по случаю окончания за
нятий в десятых классах.

Директор школы Василий
Сидорович Гриценко сооб
щает, что педагогический со
вет решил всех учащихся
двух десятых классов до
пустить к сдаче государст
венного экзамена на аттестат 
зрелости. Он от всей души 
поздравил выпускников с до
пуском к экзаменам и выра
зил уверенность, что десяти
классники сдадут их ус
пешно.

От имени учителей X. М. 
Волович, комсомольской ор
ганизации Л. Лазарева, уча
щихся второго класса «а» 
Люся Аликина горячо поз

дравили выпускников с окон
чанием учебного года и по
желали им выдержать экза
мены перед Родиной.

Ответное слово от уча- 
щихся-десятиклассников дер
жали Геннадий Архипов и 
Ольга Минеева.

— Благодарим преподава
телей за те знания, которые 
они дали нам в школе... — 
заявил Г. Архипов. — Где 
бы мы не были, всегда бу
дем помнить ш колу,которая 
дала нам путевку в  жизнь.

Волнующая картина бы
ла, когда малыши — маль
чики и девочки преподнесли 
старшим товарищам букеты 
живых цветов.

Затем десятиклассники 
подходят к столу и отдают от 
своего имени подарки, в па
мять пребывания в школе.

И вот раздались серебри
стые трели школьного звон
к а —последнего звонка, воз
вестившего об окончании 

j учебы в десятых классах.
Наступили решающие дни— 

: дни подготовки, а затем сда
чи экзаменов.

В Ы С Т А В К А  Т В О Р Ч Е С Т В А  В Ы П У С К Н И К О В
Родной школе... Сколько 

смысла заложено в этих 
простых словах! И учащие
ся-выпускники в память о 
пребывании в школе, кото
рая дала им первые навыки, 
путевку в жизнь, готовили 
подарки. Тамара Попова, Та
мара Рагозина и Анатолий 
Потапов подарили альбом, 
посвященный творчеству Не
красова. А вот группа вы
пускников оформила альбом 
с описанием и. фотокарточка
ми традиционного вечера 
встречи с бывшим учащими
ся школы.

А сколько труда вложили 
Людмила Бессонова, Нэлля 
Скорынина и Борис Беспа
мятных в незамысловатую 
работу «Русские писатели о 
языке». Ольга Минеева ка-

выподняют производственный 
план литейщики. Оборудование в 
цехе старое и на простоях люди 
теряют иногда целые часы. Ча
сто выходят из строя элеватор, 
бегуны. Депп на элеваторе при
шли в негодность, вытянулись 
и рвутся. Поэтому у литейщиков 
нет условий для нормальной ра
боты.

На протяжении . нескольких 
лет дирекция завода обещает в 
цехе сделать на крыше фонарь, 
но это остается, дайхым обеща
нием. Вентиляция здесь отсут
ствует. В цехе большая загазо-

рандашом исполнила на бу
маге портреты Карла М арк
са, Менделеева и юного 
Пушкіша. Людмила Плотни
кова подарила «Виды Кавка
за». Отдельные выпускники 
изготовили наглядные посо
бия, альбом о Ленинграде 
и г. д.

Организация подарков 
родной школе входит в тра
дицию. Начало этому поло
жили учащиеся выпуска 
1955 года.

Все эти подарки своих пи
томцев школа бережет, как 
реликвии. Все работы вы
пускников выставлены в по
мещении библиотеки. Эта 
выставка пользуется боль
шой популярностью у уча
щихся школы.

! ванность, духота. Все это еще 
I больше усложняет работу литей- 
! щиков. Не случайно апрельский 
I план по выпуску валовой про- 
; дукцнн цех выполнил всего на 
I 82  процента. Под угрозой срыва

и майская программа.
Дирекция завода не проявляет 

j беспокойства об интересах рабо- 
j чих, о их материальной заинте

ресованности. А это —  один пз 
основных принципов социализма.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.



К созданию Тибетской авто
номной области в Китайской 
Народной Республике. В госу
дарственном промтоварном ма
газине в городе Чамдо.

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ 
СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В АЛБАНИИ
ТИРАНА, 25 мая. (ТАСС). В 

газетах опубликовано сообщение 
Центральной комиссии по борь
бе с неграмотностью. В сообще
нии отмечается, что в Албании 
успешно ликвидирована негра
мотность среди взрослого насе
ления в возрасте от 12 до 40 
лет.

ЮГОСЛАВИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ 
ЭКСПОРТ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
БЕЛГРАД, 25 мая. (ТАСС). 

Как сообщает агентство Танюг, 
югославский экспорт промыш
ленных изделий возрастет в этом 
году по сравнению с прошлым 
годом на 17 процентов. В Нер
вом квартале этого года только 
экспорт изделий черной метал
лургии увеличился по сравне
нию с этим же периодом прош
лого года в 10 раз.

Заявление коммунистической партй
Японии (

жений и заключение

День международной 
солидарности борцов 

сопротивления, жертв и узников 
фашизма

ВАРШАВА, 24 мая. (ТАСС). 
27  мая в Варшаве состоится 
торжественное заседание, посвя
щенное Дню международной со
лидарности борцов сопротивле
ния, жертв и узников фашизма. 
Такпе же заседания состоятся в 
Люблине, Кракове, Гданьске и 
других городах Польши.

В столицу Польши для уча
стия в заседаниях прибыли пред
ставители 21 страны Европы, в 
том числе делегации Советского 
Союза, Чехословакии, Франции и 
других стран. Иностранные деле
гации посетят Освенцим, где со
стоится расширенный пленум 
Международного комитета быв
ших узников концентрационного 
лагеря Освенцим.

ЧАНКАЙШ ИСТСКИЕ ПИРАТЫ  
ПОЛУЧАЮТ ОТПОР

ПЕКИН, 25 мая. (ТАСС). По 
сообщению агентства Синьхуа, 
чанкайш истекая авиация про
должает совершать пиратские на
леты на прибрежные районы Ки
тая. Вчера утром 4 чанкайшист- 
ских самолета американского 
производства вторглись в воз
душные пространства в провин
ции Гуандун в районе Сватоу.

В сообщении указывается, что 
воздушные пираты получили от
пор со стороны частей Народно- 
освободительной армии Китая. 
Один чанкайш иетский самолет 
был сбит огнем занитных орудий 
и упал в море вблизи острова

ПЕКИН, 25 мая. (ТАСС).
Агентство Синьхуа, ссылаясь на 
сообщения токийской печати,
передает, что коммунистическая 
партия Японии на днях обрати
лась к социалистической и рабо
че-крестьянской партии с при
зывом —  выступить совместно 
на выборах в палату Советников, 
которые состоятся в июле.

Одновременно коммунистиче
ская, партия Японии опублико
вала свою политическую плат
форму. Партия выступает за вос
становление дипломатических от
ношений Японии с Советским 
Союзом, Китаем и Корейской На
родно-Демократической Респуб
ликой, з а . проведение незавиеи- 

- мой политики на основе пяти 
принципов мирного сосущество
вания. Она выступила за куль
турный обмен со всеми страна
ми мира; за- сокращение воору-

меж^
родного соглашения, аанре 
іцего производство, испытав, 
применение атомного и во,_ 
ного оружия; за создание ву 
системы коллективной безой 
сти. Коммунистическая ш 
Японии выступает против ? 
риканской политики соз; 
агрессивных военных бД 
требует ликвидации в Яг! 
американских военных баз й 
вода из Японии америкащ 
войск. Она выступает так  ̂
защиту демократических . 
против пересмотра, констищ 
возрождения милитаризма в]
нии и введения системы г

і
изоирательных округов; за 
витие мирной промышленно^ 
Торговли и за отмену ограі 
ний на торговлю со всеми і 
нами мира .

Заявление Дж. Неру 
по алжирскому вопросу V

ДЕЛИ, 23 мая. (ТАСС). Как 
передает Индийское информаци
онное бюро, вчера в Народной па
лате премьер-министр Неру сде
лал заявление по алжирскому во
просу.

«Правительство Индии, —  зая
вил Неру,— с глубокой озабочен
ностью и сожалением рассматри
вает серьезные события в Алжи
ре, по своему размаху достигшие 
сейчас масштабов значительного 
конфликта, в котором во все 
большей мере применяется наси
лие, используются значительные 
вооруженные силы и значитель
ное количество оружия и конца 
которого пока, не видно».

«Конфликт в Алжире, —  как 
подчеркнул Неру, —  является 
частью великой волны нацио
нального подъема, которая про
катилась по Азии и Африке при 
жизни последних двух поколе
ний».

Далее Неру указал, что пози
ция, занятая правительством Пн- 
дип по алжирскому вопросу, со
ответствует решениям Бандунг
ской конференции и исходит из 
двух основных аспектов: «Наша 
поддержка освободительных дви
жений н наша приверженность к 
мирному подходу».

«Первым и существенно необ
ходимым шагом является прекра
щение военных действий в Ал
жире; такое желание было в по
следнее время выражено различ
ными кругами, в том числе обеи
ми сторонами. Мы надеемся, что 
французское правительство пой
дет в Алжире по пути, который 
принес полезные результаты в 
Марокко и Тунисе, и что алжир
ский народ будет готов отклик
нуться».

Неру выдвинул следу» 
предложение; (

«1) Содействие созданию ч ...... -
сферы мирного подхода путем 
опубликования обеими сторонами 
официальных деклараций, изла
гающих сущность их недавних 
заявлений в пользу прекращения 
насилия.

2) Признание французским 
правите, льстврм национального 
существования и национальных 
особенностей Алжира на основе 
свободы.

3) Равноправие народов в Ал
жире, независимо от расы, долж
но быть признано всеми заинте
ресованными.

4) Признание, что Алжир яв 
ляется родиной всех людей в .Ал
жире, независимо от расы, и что 
они- будут иметь право на выго
ды, а также делить бремя, вы те
кающее из признания нацио
нального существования, нацио
нальных особенностей и свободы 
Алжира.

5) Открытие прямых перегово
ров на основе вышеупомянутых 
основных идей п в соответствии 
с принципами Устава Организа
ции Объединенных Наций».

Индийское правительство, —  
добавил Неру, —  глубоко уваж а
ет традиции Франции и счастли
во, что оно находится в очень 
дружественных отношениях с 
этой великой страной. Оно вме
сте с алжирским народом разде
ляет веру в справедливость дела 
национальной свободы и считает 
себя связанным этим общим 
стремлением. Поэтому оно вы ра
жает горячую надежду на то, 
что каждая из сторон, не теряя 
времени, откликнется на при
зыв к миру».

1 іиіШ й успех Михаила і алакгкипопи
20 мая в Киеве начались 

традиционные соревнования по 
легкой атлетике между сборны
ми командами Российской Фе
дерации, Украины, Белоруссии, 
Москвы и Ленинграда. В со
стязаниях приняло участие 348 
лучших представителей легко
атлетического спорта нашей 
страны. В личном зачете вы
ступали 77 спортсменов.

В программу соревнований 
был включен бег. В то время, 
как на секторах и беговой до
рожке шли состязания в мета
нии копья, по прыжкам в дли
ну и в высоту, с республикан
ского стадиона стартовали бе
гуны на 30 км. Их путь лежал 
по маршруту Киев — Дарница

Киев. В забеге участвовали 
118 сильнейших марафонцев 
страны, представляющих четы
ре команды.

Сделав круг по стадиону, 
участники выбегают на авто
страду. Впереди идут предста
вители РС Ф С Р М. Галактионов 
и А. Агрызкин. Примерно на 
третьем километре лидером 
стал Михаил Галактионов («Ме
таллург»), Правильно распреде
лив силы на дистанции, он су
мел сохранить лидерство до 
конца состязания и первым 
финишировал на стадионе. Его 
время — 1 . 35.25,0. Это новый 
успех нашего земляка, мастера 
спорта, Михаила Галактионова.

Н А  ПЕРВЕНСТВО Г О Р О Д А
Закончилось командное пер

венство города по шахматам и 
шашкам среди учащихся школ 
Министерства просвещения 
РСФ СР. В нем участвовали 
команды школ № №  2, 7, 12, 
15, 20 и Билимбаевской сред
ней школы. Каждая команда со
стояла из 10 человек — пяти 
шахматистов и пяти шашистов.

В результате упорной борь
бы 1-е место заняла команда 
школы №  15, выигравшая все 
матчи. Результат команды — 
43 очка из 50 возможных. Вто

рое место —- за командой Би
лимбаевской школы, набрав
шей 30 очков. На третьем ме
сте — команда школы №  12, 
набравшая — 27 очков.

Многие участники турнира 
выполнили Щормы спортивных 
разрядов. Городской комитет
по физической культуре и 
спорту наградил команды-побе
дительницы и участников гра
мотами и дипломами.

Л. СИТЧЕНКО, 
главный судья турнира.

Пребывание д е п у т а т о в  п а р л а м е н т а  Инд он ез ии  
в С о в е т с к о м  Союзе

Находящиеся в Москве пред
седатель парламента Индонезии 
г-н Сартоко и сопровождающие 
его депутаты утром 23 мая по
бывали в Центральной клиниче
ской больнице Министерства пу
тей сообщения. Это крупное ме
дицинское учреждение, рассчи
танное на 720  коек и обеспечен
ное новейшей аппаратурой, при
влекло большое внимание гостей.

Директор больницы В. Н. За
харченко рассказал представи

телям индонезийского народа о 
лечебной практике и научной 
работе врачебного персонала 
больницы. Г-н Сартоно, благода
ря за радушие и внимание, зая 
вил, что в больнице он мог ви
деть, какая забота проявляется 
о здоровье советских людей.

Во второй половине дня г-н 
Сартоно и прибывшие с нпм в 
СССР депутаты совершили поезд
ку на атомную электростанцию 
Академии наук СССР.

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 мая, в 2 часа дня, в клу

бе Старотрубного завода созы
вается заседание Первоураль
ского городского Совета депу
татов трудящихся (14-я оче
редная сессия 5-го созыва).

На рассмотрение заседания 
городского Совета выносится 
вопрос о подготовке школ к но
вому учебному году. Доклад
чик депутат тов. Иванова (зав. 
гороно). Содокладчик — депу
тат тов. Сидченко (председа
тель постоянной комиссии по 
народному образованию).

Исполком горсовета.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый тов. редактор! 

Разрешите через редактируе
мую Вами газету выразить сер
дечную благодарность коллек
тивам столовой №  3 и отдела 
рабочего снабжения за помощь 
и участие в похоронах Анаста
сии Лукьяновны Ельцевой.

Родные и близкие покойной.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В  
26 мая концерт 

УРАЛЬСКО ГО Н А Р О Д Н О Г О  
Х О Р А

Начало: в 8 час. 30 мин. ве
чера.

ДЫМОВСКАЯ Ольга Ми
хайловна, проживающая в гор. 
Первоуральске, пос. Билимбай, 
ул. Чкалова, 15, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с ДЫМОВСКИМ Павлом 
Васильевичем, проживающим в 
г. Первоуральске, пос. Хромпик, 
ул. Комсомольская, 4, кв. 1. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде II участка гор. 

(ТАСС). I Первоуральска.

МАТАФОНОВА Людмила 
Григорьевна, проживающая в 
г. Первоуральске, пос. Билим
бай, ул. Строителей, 9, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с Матафоновым Ни
колаем Николаевичем, прожи
вающим в г. Березовский, пос. 
Ленинский, общ. 15, ком. 2. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде IV участка пос. 
Билимбай.
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