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Работницам, колхозницам, деятелям науки, техники, просвещения, 
культуры и здравоохранения, всем женщинам Советского Союза

Центральный Комитет Комму
нистической партии Советского 
Союза горячо приветствует и 
поздравляет с Международным 
женским днем работниц и кол
хозниц, инженеров и техников, 
строителей и служащих, учите
лей *и врачей, деятелей литера
туры и искусства, всех совет
ских женщин, несущих трудо
вую вахту на различных участ
ках народного хозяйства страны, 
пенсионерок, ветеранов труда, 
всех матерей, отдающих свои си
лы воспитанию детей.

Международный женский день 
8 Марта —  день солидарности 
трудящихся женщин всего мира.

Празднование Международно
го женского дкя совпадает в 
этом году с подготовкой к все
народному празднованию 40-ле
тия Великой Октябрьской социа
листической революции. Совет
ский народ с огромным вооду
шевлением борется за осущест
вление задач коммунистического 
строительства, поставленных ис
торическим XX съездом КПСС, за 
выполнение и перевыполнение 
плана второго года шестой п я
тилетки. Все новые и новые от
ряды трудящихся включаются в 
социалистическое соревнование в 
честь 40 годовщины Октября. 
Наша Родина вступает в пятое 
десятилетие существования Со
ветского государства могучей не
победимой державой, уверенно 
идущей вперед по пути комму
низма.

Трудящиеся женщины нашей 
страны сыграли выдающуюся 
роль в победе Октябрьской рево
люции, открывшей новую эру в 
нсторпн человечества. Тысячи и 
тысячи женщин проявляли под
линный героизм в революцион
ной борьбе с царизмом, господст
вом помещиков и капиталистов, 
на баррикадах Октября, в бит
вах гражданской войны. Беспри
мерные трудовые подвиги совер
шили советские женщины в го
ды первых пятилеток, в суровые 
годы Великой Отечественной 
войны, в послевоенные годы 
восстановления и дальнейшего 
развития экономики и культуры. 
Успехи социалистического строи
тельства на всех этапах разви
тия Советского государства не
разрывно связаны с активной и

самоотверженной деятельностью 
советских женщин.

Коммунистическая партия 
всегда придавала большое значе
ние вовлечению женщин в хо
зяйственное и культурное строи
тельство. Еще в 1919 году ве
ликий Ленин указывал, что 
только тогда, когда миллионы 
и миллионы женщин примут уча
стие в деле, начатом Советской 
властью, «социалистическое 
етроительство будет стоять в 
России так прочно, что никакие 
внешние враги в других странах 
и внутри России не будут Со
ветской республике страшны». 
Верные заветам Ленина совет
ские женщины отдают все свои 
силы строительству коммуни
стического общества.

Социалистический строй, воз
никший и утвердившийся в на
шей стране в результате победы 
Октябрьской революции, нринес 
женщинам раскрепощение, свобо
ду, равноправие. Он освободил их 
от оков эксплуатации п открыл 
нм широкую возможность прояв
лять свой ум, организаторские 
таланты и творческие способно
сти на всех участках государст
венной, хозяйственной, культур
ной и общественной жнзнн.

За годы Советской власти вы 
росло совершенно новое поколе
ние женщин, духовной красотой 
которых, мужеством и волей, 
преданностью делу коммунизма 
гордится наш народ, гордятся 
трудящиеся всего мира. Совет
ская женщина предстала перед 
лицом всего человечества как 
сознательный и деятельный тво
рец нового общества. Неизмеримо 
возрос культурный уровень со
ветских женщин. Среди специа
листов с высшим образованием 
женщины составляют 53 про
цента: 480 тыс. женщин яв
ляются инженерами и техника
ми. В СССР насчитывается 265 
тыс. женщин —  врачей, 1.164 
тыс. педагогов, свыше 86 тыс. 
женщин работают в различных 
отраслях науки.

Советский народ смело выдви
гает женщин к управлению госу
дарством —  в Верховный Совет 
СССР, Верховные Советы союз
ных и автономных республик, 
местные Советы депутатов тру
дящихся. Советские женщины 
являются активными борцами за

увеличение общественного богат
ства, за технический прогресс в 
промышленности, за режим эко
номии и высокую производитель
ность труда, за всесторонний 
подъем сельского хозяйства, за 
выполнение программы жилищ
ного строительства, за дальней
шее повышение жизненного уров
ня трудящихся, за коммунисти
ческое воспитание детей в семье 
и школе.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство высоко 
ценят самоотверженный труд 
женщин нашей страны. Свыше 
миллиона советских женщин —  
работниц, колхозниц, учитель
ниц, деятелей науки и искусства 
награждены орденами и медаля
ми СССР, 2359 женщин удо
стоены высокого звания Героя 
Социалистического Труда и 70 
женщин —  звания Героя Совет
ского Союза. Много женщин 
среди награжденных за освоение 
целинных земель.

Глубоким уважением окружена 
в нашей стране женщпна-мать. 
Почетное звание «Мать-героиня» 
присвоено 51693 женщинам, на
граждены орденами «Материн
ская слава» и «Медалями мате
ринства» 5 .432.576 женщин. В 
1956 году выплачено пособий 
многодетным и одиноким мате
рям —  8.400 миллионов рублей. 
Увеличена продолжительность 
отпусков по беременности и ро
дам, расширена сеть детских са
дов, яслей, столовых, санаториев 
для матерей с детьми, созданы 
первые школы-интернаты, груп
пы продленного дня в школах и 
клубах.

Победоносный путь строитель
ства социализма, по которому, 
преодолевая все трудности, 40 
лет идут советские женщины, 
служит вдохновляющим приме
ром для трудящихся женщин 
всего мігра. Женщины стран н а
родной демократии отмечают в 
этом году Международный жен
ский день новыми успехами в 
строительстве социализма.

Ширится мощное международ
ное женское движение за мир н 
дружбу между народами, в кото
ром советские женщины прини
мают самое активное участие.

Женщинам всех стран нужен 
прочный мир. Во пмя жизнп и 
счастья своих детей они подни

мают свои голос против всяких 
происков недругов мира. Женщи
ны не могут равнодушно наблю
дать за агрессивными действия
ми правящих групп Соединенных 
Штатов Америки, Англии, Фран
ции и других государств импе
риалистического лагеря. Агресси
ей в Египте и попыткой контр
революционного путча в Венгрии 
реакционные круги этих стран 
стремились взорвать и задержать 
распад колониальной системы 
империализма, создать новые 
очаги войны, поколебать лагерь 
социализма. Благодаря действиям 
миролюбивых народов агрессоры 
вынуждены были отступить. Это 
была победа защитников мира 
над поджигателями войны, побе
да прогрессивных сил над сила
ми черной реакции. Но враги 
мира не сложили оружия. Они 
снова навязывают народам «хо
лодную войну», усиливают гон
ку вооружений.

Перед женщинами всех стран 
с новой силой встает задача за
щиты мира. Еще решительнее 
выступают они против попыток 
национального угнетения и за
кабаления народов, за всеобщую 
безопасность, за мирное сосу
ществование государств с раз
личными политическими систе

мами, за сокращение вооружений и 
запрещение производства, приме
нения и иецытання всех видов 
атомного и водородного оружия.

В этой борьбе в первых рядах 
идут женщины Советского Сою
за, Китайской Народной Респуб
лики, всех стран великого со
дружества социалистических на
ций. Вместе со своими мужьями 
и братьями женщины этих стран j 
всеми силами стремятся еще j 
больше укрепить дружеский, 
братский союз свободных, суве
ренных и равноправных госу
дарств, составляющих социали
стический лагерь, видя в нем 
надежную защиту своих демо
кратических завоеваний, залог 
дальнейшего расцвета жизнп 
своих народов.

Центральный Комитет КПСС 
выражает глубокую уверенность 
в том, что советские женщины, 
вместе со всем советским наро
дом, п впредь будут неустанно 
бороться за претворение в жизнь 
решений исторического XX съез
да Коммунистической партии Со

ветского Союза, своим самоотвер
женным трудом укреплять могу
щество нашей социалистической 
Родины. Неустанно повышая 
свою квалификацию, обогащая 
свои технические знания и про
изводственные навыки, тружени
цы Советской страны примут са
мое широкое участие в социали
стическом соревновании в честь 
40-и годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции, за дальнейший подъем 
промышленности и сельского хо
зяйства, за новый расцвет науки 
и культуры.

Центральный Комитет КПСС 
призывает советских женщин к 
еще более активному участию в 
политической и общественной 
жизни: в деятельности Советов
депутатов трудящихся, в борьбе 
за улучшение работы государст
венного и хозяйственного аппа
рата, за ликвидацию всех и вся
ческих проявлений бюрократиз
ма и волокиты, за дальнейшее 
улучшение условий труда н бы
та женщин. Партийные н совет
ские организации не должны мд- 
рпться с тем, что не полностью 
осваиваются средства, выделяе
мые иа строительство новых дет
ских садов, яслей и родильных 
домов. Необходимо со всей реши
тельностью устранять недостат
ки в работе детских учреждений, 
столовых, прачечных, мастер
ских бытового обслуживания, 
призванных облегчать домашний 
труд женщин.

Советские женщины!
Перед нами стоит великая 

цель —  построение коммунисти
ческого общества. Все усилия 
советских людей посвящены до
стижению этой цели. Еще теснее 
сплачивайтесь вокруг Коммуни
стической партии и Советского 
правительства, будьте в первых 
рядах строителей коммунизма, 
активных борцов за мир! По
стоянно крепите тесную дружбу 
с женщинами стран социалисти
ческого лагеря, обменивайтесь с 
ними опытом в труде, общест
венной деятельности п воспита
нии детей, неустанно укрепляй
те интернациональные связи с 
женщинами капиталистических 
стран Европы, Азии, Америки, 
Африки п Австралии.

Да здравствует Международ
ный женский день —  8 Марта!

КОНСТРУКТОР 
НИНА СТЕПЫНИНА

J J  А М О СКОВСКОМ  заводе
* * ш лифовальных станков тру 
дится немало женщин. Н еко то 
рые из них работаю т над соз
данием новой техники.

20 лет назад  пришла на завод 
Н ина Степынина. О на стала 
чертеж ницей. Эта работа все 
больше увлекала ее. Н а глазах 
девушки конструировались но
вые станки. Готовые чертеж и 
отправлялись в цехи. Н овей
шая техника, более мощная, 
соверш енная, приходила на см е
ну устаревш ей.

В столице нашей Р оди н ы — Москве

Ш ли годы упорной учебы. 
С тепы нина уж е не довольство

валась знаниями рядовой чер
тежницы, захотелось самой бо
лее активно участвовать в соз
дании станков.

Теперь уж е позади институт. 
И нж енер С тепынина — автор 
ряда конструкций.

Свои творческие способности 
она особенно проявила, когда 
заводу понадобилось выпустить 
новое вы сокопроизводительное 
оборудование. И зготовленны е 
по ее проекту специальны е аг
регаты успеш но применяю тся на 
предприятиях м еталлургиче
ской, авиационной и других от
раслей промышленности.

Многим рабочим в прокатных 
цехах хорош о известен станок 
марки «МШ-90». Н а  нем шли
фую т изделия с фасонным про
ф илем. О т  других агрегатов 
этот станок  отличается своей 
мощностью, он занимает мень
ше места.

М ногие производственники 
получили копии чертеж ей. Н а 
них стоит подпись автора — 
Н. С тепынина. Это — проект 
нового универсального станка, 
выпуск которого начинается по 
заказу однвго из предприятий 
столицы.

ОНИ СТРОИЛИ 
ПЕРВУЮ ЛИНИЮ МЕТРО
D  Е С Н О Й  1933 года, когда 
U  строили первую линию  сто 

личного метро, на одной из 
улиц  М осквы по утрам часго 
м ож но было слышать звонкую  
песню . Э то ш ла на смену одна 
из лучш их на м етрострое ж ен 
ская бригада Ольги Григорьев
ны П омеловой. З а  сам оотвер
женный труд и высокие п ок аза
тели бригадир был награж ден 
орденом  Л енина. П роизводст
венная работа не помеш ала 
м етростроевке окончить рабф ак,

затем поступить в высшее учеб
ное заведение.

Сейчас коммунист П ом елова 
— старш ий инж енер техниче
ского отдела Главтоннельметро- 
строя. О на не только опытный 
специалист, но и активная об
щ ественница, ведет пропаган- 

! дистскую  работу, 
j П одруги О льги Григорьевны 
; — бывшая проходчица Софья 
I А лександровна К иеня работает 
I инж енером -диспетчером , а бри 
I гадир бетонщ иков на строитель- 
I стве первой очереди О льга 
1 А лександровна У стинова — на- 
! пальником производственного 
! отдела одной из ш ахт Л енин

градского метро.



ИТОГИ ВЫБОРОВ— ЯРКАЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ЕДИНСТВА СОВЕТСКОГО НАРОДА
С О О Б Щ Е Н И Е

Областной избирательной комиссии по выборам в Свердловский 
областной Совет депутатов трудящихся об итогах выборов 

в Свердловский областной Совет депутатов трудящихся 3 марта 1957 г.
Областная избирательная ко

миссия сообщает окончательные 
данные о результатах выборов в 
Свердловский областной ’ Совет 
депутатов . трудящихся, прове
денных 3 марта 1957 года.

На основании протоколов го
лосования окружных избиратель
ных комиссий по выборам в об
ластной Совет депутатов трудя
щихся Областная избирательная 
комиссия установила, что в вы 
борах депутатов Свердловского 
областного Совета приняло уча
стие 99,97 процента от'общего 
Числа зарегистрированных изби
рателей.

. Во всех 247 избирательных 
округах за кандидатов блока

коммунистов и беспартийных го
лосовало 99,06 процента от об
щего числа избирателей, приняв
ших участие в голосовании.

Каждый из баллотировавших
ся кандидатов в депутаты Сверд
ловского областного Совета полу
чил абсолютное большинство го
лосов и избран в состав област
ного Совета.

Свердловская областная изби
рательная комиссия на основа
нии статьи 29 «Положения о вы
борах в краевые, областные, 
районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР», рассмотрев 
протоколы голосования по каж
дому избирательному округу, за-

! регистрировала изоранных депу- 
! татов в Свердловский областной 

Совет по всем 247 избиратель- 
! ным округам Свердловской обла- 
I сти.

I Выборы в Свердловский об
ластной Совет депутатов трудя
щихся явились ярким выраже
нием несокрушимого морально- 
политического единства советско
го народа, его сплоченности во
круг Советского правительства и 
Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Областная избирательная ко 
миссия по выборам в Сверд
ловский областной Совет де
путатов трудящихся.

Итоги выборов в городские, районные, сельские и'^поселковые 
Советы депутатов трудящихся Свердловской области

Исполнительным комитетом 
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся от город
ских, районных, поселковых и 
сельских избирательных комис
сий получены сведения о резуль
татах голосования по выборам в 
городские, районные, сельские, и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся по Свердловской об
ласти.

По 38 городским Советам при
няли участие в голосовании 
99,92 процента от общего числа 
зарегистрированных избирателей. 
Всего за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных голо
совало 98,77 процента от обще
го числа избирателей, участво
вавших в голосовании. Против 
кандидатов в депутаты голосо
вало 1,23 процента от общего 
числа избирателей, участвовав
ших в голосовании.

Согласно статье 108 «Положе
ния о выборах в краевые, обла
стные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» недействительными при
знаны 3 бюллетеня.

По всем избирательным окру
гам в городские Советы избрано 
4954 депутата.

По 45 районным Советам (в 
том числе по 39 районным Со

ветам сельских районов и 6 
районным Советам в городах) 
приняло участие в голосовании 
99,96 процента от общего числа 
зарегистрированных избирателей.

Всего за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных 
голосовало 98,83 процента от об
щего числа избирателей, участ
вовавших в голосовании.

Против кандидатов в депута
ты голосовало 1,17 процента от 
общего числа избирателей, уча
ствовавших в голосовании.

Согласно статье 108 «Поло
жения о выборах в краевые, об
ластные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудящих
ся РСФСР» недействительными 
признано 2 бюллетеня.

По всем избирательным окру
гам в районные Советы избрано 
2267 депутатов.

По 582 сельским и поселко
вым Советам приняло участие в 
голосовании 99,95 процента от 
общего числа зарегистрирован
ных избирателей.

Всего за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных го
лосовало 98,2 процента от обще
го числа избирателей, участво
вавших в голосовании. Против 
кандидатов в депутаты голосова

ло 1,8 процента от общего числа 
избирателей, участвовавших в 
голосовании.

Согласно статье 108 «Поло
жения о выборах в краевые, об
ластные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудя
щихся РСФСР» недействитель
ным признан один бюллетень.

По всем избирательным окру
гам в сельские и поселковые Со
веты избрано 12245 депутатов.

Таким образом, результаты го
лосования показывают, что из
биратели единодушно голосовали 
за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

В шести избирательных окру
гах по выборам в сельские Со
веты баллотировавшиеся канди
даты не получили абсолютного 
большинства голосов и депута
тами не избраны.

В одном избирательном округе 
по выборам в сельский Совет 
выборы признаны недействитель
ными.

В этих округах в соответствии 
с «Положением о выборах в 
краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР» состоятся 
новые выборы.

Итоги выборов в сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся

Исполнительным комитетом 
Первоуральского городского Сове
та депутатов трудящихся от 
сельских и поселковых избира
тельных комиссий получены све
дения о результатах голосования 
по выборам в еельские и пѳсел-

Всего за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных го
лосовало в сельские Советы 
96,43 процента, в , поселковые 
Советы— 97,96 процента, участ
вовавших в голосовании.

Против кандидатов в денута-
ковые Советы депутатов трудя- ты сельеких Советов голосовало

2,57 процента и в поселковые 
Советы— 2,04 процента от общего

щихея по городу Первоуральску.

По всем избирательным окру
гам в сельские и поселковые Со
веты приняло участие в голосо
вании 100 процентов от общего 
числа зарегистрированных изби
рателей.

числа избирателен, участвовав
ших в голосовании.

По всем избирательным окру
гам в сельские и поселковые 
Советы избрано 239 депутатов.

Д руж ное голосование
3 марта в 6 часов утра на из

бирательном участке № 46 де
ревни Черемша было многолюд
но. Здесь собрались и старые и 
молодые люди разных профессий.

Председатель участковой ко
миссии Ф. А. Макушина объяви
ла о начале голосования. Первы
ми отдали свои голоса престаре
лые избиратели, которым далеко 
перевалило за семьдесят лет Е. Г. 
Шестакова, П. Г. Шестаков, 
Е. И. Бердникова, Д. Ф. Дудина. 
Уже к 11 часам утра избиратели 
участка Л? 46 все, как один, от
дали свои голоса за лучших сво
их представителей кандидатов в 
местные Советы.

Выполнив свой гражданский 
долг, избиратели до поздней ночи

веселились на участке. Посмо
трели художественный фдаьм 
«Господин 420» (2 серия),4'кон
церты художественной самодея
тельности Билимбаевското клуба 
и Первоуральского клуба Метал
лургов. Особый интерес у избира 
телей вызвало выступление уча
стников художественной само
деятельности цеха № 1 Ново
трубного завода под руководст
вом I .  С. Быстрова.

Еак и все прошлые, настоящие 
выборы —  наглядная демонстра
ция единства нашего народа, его 
стремления претворить в жизнь 
политику нашей партии и Со
ветского правительства.

В. САПЕГИН.

Упрек комсомольской организации
Избиратели д. Битимки могли 

культурно провести время. Хоро
шо было организовано выступле
ние художественной самодеятель
ности. Тепло зрители приняли 
самых маленьких артистов —  
детей детского сада. Хочется от 
всей души сказать спасибо их 
воспитателю Маргарите Иванов
не Новгородцевой за ее почетный 
труд. А еще хочется поблагода
рить участников художественной 
самодеятельности цеха № 1 Но
вотрубного завода за их хороший 
концерт. Очень понравилась нам 
в их исполнении «Солдатская 
пляска».

Правда, можно было желать 
еще лучшего культурного обслу
живания. Разве нельзя, напри

мер, было прислать в деревню 
такие кинокартины, которые бы
ли бы близки и дороги каждому 
колхознику-хлеборобу, как «Зем
ля и люди», «Крутые горки»?.

Еще хочется бросить упрек и 
комсомольцам, в частности, их 
вожаку А. Капилевичу за то, что 
во время выборов не было музы
ки. Не может быть, что в таком 
большом колхозе, каким является 
им. Кирова, не было . баяниста, 
несмотря на то, что в клубе есть 
баян и гармошка.

Хочется от всей души поже
лать, чтобы следующие выборы 
прошли еще радостней, еще 
оживленней.

3. МАКАРОВА.
Деревня Битимка.

Партийная организация паро
возного депо является самой 
крупной на железнодорожном уз
ле Кузино. Она насчитывает в 
своих рядах более 100 человек, 
причем около 70 процентов ком
мунистов трудйтся непосредст
венно на рабочих местах: маши
нистами, помощниками, кочега
рами и ремонтными рабочими.

Ведущая роль коммунистов на 
производстве и правильная рас
становка партийных кадров поз
волили коллективу депо улуч
шить свои производственные по
казатели. За последние три года 
коллектив добился увеличения 
объема перевозок груза более чем 
в 4 раза. В 1956 году машини
стами проведено 8.847 тяжело
весных поездов, в которых пере
везено около двух миллионов 
тонн груза.

Однако партийная и профсоюз
ная организации в первой поло
вине минувшего года слабо зани
мались развертыванием действен-

Коммунисты вникают 
в производственную жизнь

його социалистического соревно
вания и распространением пере
довых приемов, труда новаторов 
производства. В результате этого 
план по перевозкам груза был 
недовыполнен.

Во второй половине 1956 года 
партийное бюро изменило стиль 
своей работы. Оно больше. стало 
заниматься контролем над хозяй
ственной деятельностью, глубже 
вникать в детали производства, 
шире распространять опыт тяже- 
ловесников, решать на своих со
браниях важные производствен
ные вопросы и настойчиво бо
роться за выполнение принятых 
решений.

На партийных собраниях до
ложили о работе депо его началь
ник тов. Силантьев, о деятельно
сти технического совета —  глав
ный инженер тов. Донцов, о по
становке социалистического со
ревнования —  председатель ме

сткома тов. Шамарин. Все эти 
вопросы коммунисты всесторонне 
подготовили и .глубоко обсудили 
на собраниях. По обсуждаемым 
вопросам были определены кон
кретные задачи. Партийное бю
ро вместе с хозяйственными ру
ководителями и месткомом раз
работало ряд мероприятий по 
улучшению работы депо и стро
го контролировало их выполне
ние.

Все это позволило значительно 
улучшить производственные по
казатели во второй половине
1956 года. Вступив в новый
1957 год, паровозники работают 
значительно лучше, чем в прош
лом году. Так, за два месяца 
этого года государственный план 
по перевозке груза значительно 
перевыполнен. Тяжеловесники 
провели 300 поездов, в которых 
перевезено сверх плана 60,363 
тонны груза. Это большая произ

водственная победа., одержанная 
паровозниками.

Немалое влияние на улучше
ние работы депо имеет правиль
ная организация политической 
учебы с коммунистами и руково
дящими работниками. В нынеш
нем учебном году 'абсолютное 
большинство коммунистов изу
чает вопросы экономики желез
нодорожного транспорта, рабо
тает школа переквалификации 
машинистов. Молодежь повышает 
свои общеобразовательные зна
ния в вечерней школе.

Коммунисты-руководители ста
ли конкретнее заниматься с ра
бочими ведущих профессий, об
суждать с ними графики работ, 
проводить производственные со
вещания,, выступать с доклада
ми на рабочих собраниях. Это 
позволяет выявлять недостатки 
в работе и принимать меры к их 
устранению,

Положительным в работе се
кретаря партийного бюро тов. 
Грачева является то, Что он ча
сто советуется с коммунистами. 
Ценные предложения коммуни
стов обсуждаются на бюро или 
собраниях. Такая коллегиаль
ность в работе значительно по
высила авторитет партийного ор 
гана и его ответственность -за 
выполнение государственного 
плана.

В январе на партийном со
брании коммунисты детально об
судили решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, вскрыли не
использованные резервы и на
метили пути по улучшению ра
боты депо.

Задача партийной организации 
—  не ослаблять контроль над 
хозяйственной деятельностью, 
добиваться выполнения приня
тых постановлений и поставить 
партийно-политическую работу 
так, чтобы она обеспечивала вы
полнение и перевыполнение пла
на по всем показателям.

Г. БАТИН, 
инструктор ГК КПСС.



Да здравствуют славные советские женщины!
Е к а т е р и н у  

Александр о в н у  
АРДИПО ВУ хо
рошо знают на 
Новоуткинс к о м  
заводе «Искра». 

И не удивительно: 
ведь эта молодая, 
энергичная жен
щина — одна из 
лучших строгаль- 
щиц. Стремясь 
внести новое в 
работу, она нача
ла обслуживать 
три станка. Ува
жают Архипову 
и за то, что она 
принимает уча
стие в общест
венной . жизни, 
беспокоится о 
нуждах своих то
варищей.

3 марта жители 
Новоут к и н с к а 
избрали Екатери
ну Александров
ну Архипову де
путатом област
ного Совета де
путатов трудя
щихся.

Я —простая труженица
В сегодняшний Международ

ный женский день мне хочется 
поделиться с. женщинами нашего 
города своими мыслями, делами 
и чаяниями.

Я —  простая труженица. На 
швейную фабрику поступила ра
ботать в качестве мотористки в 
1950 году. Не хочу хвалиться, 
но скажу, что из месяца в месяц, 
пз года в год являюсь передови
ком производства, досрочно за
вершаю годовые нормы. Стрем
люсь работать без брака. Радо
стно становится, когда видишь 
хорошо пошитое платье на жи- , 
телях нашего города, когда уве- і

личивается спрос на продукцию 
твоего родного предприятия.

Весь наш многочисленный кол
лектив праздник отметил . пере
выполнением задания. Приятно 
сознавать, что в этих успехах 
есть и моя доля труда: норму
первых дней марта я  выполнила 
на 125 процентов.

Обещаю досрочно, на 20 дней 
раньше, выполнить годовое зада
ние, работать без брака, эконом
но расходовать сырье п вспомога
тельные материалы.

Е. ЦЫБИНА, 
мотористка.

Женщины одного завода
В коллективе завода сантехизделий очень много женщин. 33

Цифры и факты
О  НАШЕМ городе 13 
^  женщинам присво

ено почетное звание 
«Мать-героиня». За по
следние шесть лет «Ме
далями материнства» 
первой и второй степе
ни награждены 585 че
ловек, орденами «Мате
ринская слава» —  150.

р  МЕДИЦИ Н С К И X
'  учреждениях горо

да, предприятий рабо
тают 128 врачей; 111 
из них —  женщины.

Г-1 Л0Д0ТВ0РП0 тру- 
' ■ дятся в школах 

Первоуральска и рабо
чих поселков Кузино, 
Новоуткинска, Коуров- 
ки более 600 женщин 
— педагогов.

О КОЛО двух тысяч 
женщин с пред

приятий и учреждений 
нашего города занима
ются спортом. 57 из 
них имеют спортивные 
разряды.

“Г . ОЛЬКО в нашем го-
* роде 185 женщин 

являются депутатами 
областного, городского, 

. сельских и поселковых 
Советов.

Н0Г0 на Новотруб
ном заводе жен

щин - передовиков про
изводства. Из месяца в 
месяц, из года в год 
они выполняют и пере
выполняют производст
венные нормы, совер
шенствуют методы тру
да. 15. женщиіСна заво
де получили высокое 
звание «Почетного ме
таллурга». 52 женщи
ны имеют высшее тех
ническое образование и 
171 —  специальное
среднее.

Н А Ш А  В А Л Я
Валя Костина работает резчиком  в 

цехе Старотрубного завода. Когда 
смотришь на ее плавные, спокойные 
движения, на первый взгляд кажет
ся, что она работает медленно. Но 
приглядевшись внимательно, заме
чаешь, как все движения ее эко 
номны, точны, уверенны.

Большое умение, сноровка пом о
гают Вале из месяца в месяц зна
чительно перекрывать нормы. Так, 
за февраль она дала сверх плана 
продукции на 26,3 процента. Встре
чая день 8 марта трудозы м и успе
хами, увеличила выработку до 147,1 
процента. Ее фамилия не сходит с 
Д оски почета.

Комсомолка Валя —  очень отзыв
чивый, чуткий товарищ. Охотно по

могает она молоды м работницам осваивать проф ессию рез
чика. И за это, и за ее веселый характер Валю очень любят 
и уважают в цехе. Недавно рабочие отделки вновь избрали 
ее проф группоргом

Г. ШЕКУНОВ.
начальник смены, ком сорг волочильного цеха.

м
Елизавете И вановне Т О К А РЕВ О Й  — около ш естидесяти 

лет. 21 год она отдала преподавательской деятельности. Затем  
Елизавета И вановна переш ла на Н овотрубный завод. Здесь она 
проработала четыре года. Н едавно Т окарева ушла н а  пенсию .

3-го марта, вместе со всем народом, Елизавета И вановна о т 
дала свой голос за избранников народа. Ф ото Д. Ефремова.

из них занимают ответственные посты.
Большое участие принимают в общественной жизни пред- .  , , пряно нам ня-‘ ,  . - _ W M W W W W W W W 4 /  процентов. Н екоторы е говорят, ной. И дала это право нам на

■ Приятия нашн работницы. А две лучшие раоотнпцы тт. Ряло- ................................................  что работой справляю сь не ш а Советская власть, родное

Наравне с мужчиной
Вот уж е ш естнадцатый год я ; не меньше чем и мужчин, 

работаю  токарем в баллонном . Н едавно, 3-го марта, вместе 
цехе Н овотрубного завода. Ра- ! со всеми другими труж ениками 
бота у  меня серьезная — я вы- я опускала бю ллетени в урну для 
полняю  одну из слож ны х one- \ голосования. Великое право да- 
раций — нарезку резьбы в гор- но нам, женщ инам, — участво- 
ловине баллонов. Регулярно вы- ! вать в выборах государствен- 
полняю  задания на 130 — 140 ной власти наравне с мужчи-

сова и Серебрянникова 
избраны нынче депута
тами городского Совета.

' Труженицы завода 
изо дня в день умно
жают свои трудовые 
успехи. Февральский 
план работницы пере
выполнили в полтора 
раза. А лучшие нз ннх 
-— земледел К. Мезенце
ва, формовщицы Н. Дзю- 
бенко и А. Циплакова, 
стержневщицы А. Ряпо- 
сова и А. Булатова, сле
сарь - сборщик Н. Но
викова систематически 
выполняют нормы до 
200 процентов.

П. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Десять лет работает грузчиком пиломатериалов лесоза
вода «Прогресс» Анна Петровна Марченко. А на строй
площадке лесоцеха сортирует древесину комсомолка Нина 
Рассказова.

Славными производственными успехами отмечают эти 
работницы свой праздник — каждая из них выполняет 
сменные задания на 132 — 140 процентов.

На снимке: А. П. М А РЧ ЕН К О  (слева) и Н. Д. РАС
СКА ЗОВА .

что с работой справляюсь 
хуж е лю бого мужчины. Это еще правительство. Н. ХАД Ж И , 
раз напоминает, что женщ ин в , токарь цеха N9 2
нашей стране уваж аю т, ценят Новотрубного завода.

М о й  п у т ь
Я работала на Новотрубном 

заводе, в 1935 году была назна
чена заведующей инструмен
тальной мастерской механиче
ского цеха. В годы войны меня 
приняли в партию. Пять лет 
подряд я избиралась заместите
лем председателя завкома, руко
водила комиссией по рабочему 
снабжению. Мне, простой рабо
чей женщине, доверяли важные | нас. 
производственные н обществен- і 
ные дела.

С годами здоровье ухудшалось, 
я вынуждена была перейтп на 
более легкую работу —  продав
цом в магазин. Сейчас я ушлр 
на пенсию. Старость моя обес
печена — государство ежеме
сячно выплачивает мне 540 руб
лей.

От всей души благодарю пар
тию и правительство за заботу о

О. ЛОБАНОВА, 
пенсионерка.

С ? ДЕНЬ 8 марта горячо по- 
*—* эдравляѳм воспитательницу 

детского сада №  6 Нину М ихай
ловну Епифанову и желаем ей 
успехов в ее трудной, но благо
родной работе.

ВОЛИК, ЧЕРНОСКУТОВ, 
ГЛУШ КОВА и другие. Всего 
11 подписей.

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО
О  СЛАВНЫЙ женский праздник 
*—* хочется от всей душ и ска
зать спасибо коллективу детских 
яслей № 1, возглавляемого И. Н. 
Андреевой. Дети чувствуют здесь 
материнскую  ласку, заботу все
го персонала.

БАРЫШЕВА, КОЗЛОВА.

Из библиотеки труд
но уйти без хорошей 
кнпгп: Нпяа ДмИтрнев- 
на хорошо знает своих 
читателей, кто кем ра
ботает, чем интересует
ся. Всегда она предло
жит нужную литерату
ру*

Нину Дмитриевну 
Баулину на Динасе 
знают многие —- она 
старожил, да и заве
дующей технической 
библиотекой работает 
вот уже десять лет.

Человек скромной профессии
Жизнь ее похожа на 

десятки других. С пяти 
лет она воспитывалась 
в детском доме, училась 
в школе, окончила гор
ный техникум. В 1935 
году приехала на Динас, 
работала на руднике. Во 
время войны на фронте 
погиб муж. Ей самой 
пришлось растить сы
на. Сейчас он уже 
учится в школе.

Все свое свободное

время Нина Дмитриев
на отдает сцене —-  уже 
22 года она бессменный 
участник театрального

(«Малахитовая шкатул
ка»), Мадлен («В сире
н е в о м с а д  у»). А 
сейчас зритель увидел 
ее в новом спектакле 
«Мать своих детей»

коллектива. Пожалуй, ! Афиногенова, где она
нн одна премьера круж
ка не прошла без ее 
участия. Ее видели и 
помнят в ролях Рашелп 
(«Васса Железнова»), 
Хозяйки Медной горы

играет главную роль.
Человек скромной

профессии, большой ду
ши,— такой знают биб
лиотекаря Баулину,

П. ПАНОВ



Народная Республика Алба
ния: Широким фронтом идет
работа на реке Мати, где со
оружается гидроэлектростанция 
имени Энвера Ходжа мощ
ностью в 2 0  тысяч киловатт.

На снимке: на строительстве 
гидроэлектростанции имени Эн
вера Ходжа.

ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВЫХ 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
В КИТАЕ

ПЕКИН, 6 марта. (ТАСС). В 
нынешнем году в Китае начнет
ся строительство пяти крупных 
гидроэлектростанций. Саньмынь- 
сяская и Люцзясяская гидроэлек
тростанции на реке Хуанхэ 
имеют проектную мощность со
ответственно 1.100 тысяч и 1 
миллион киловатт, Синьаньцзян- 
ская в провинции Чжэцзян — 
580 тысяч киловатт. Четвертая 
ГЭС (мощностью 360 тысяч ки
ловатт будет построена на реке 
Илехэ в провинции Юньнань. 
На реке Миньцзян в провинции 
Сычуань, намечено построить 
гидроэлектростанцию мощностью 
390 тысяч киловатт.

с а а м ®
«...У каждого человека долж

на быть своя точка... Ну, место 
свое. Оно одно — единственное. 
Попал на это место —. все 
твои способности наружу выхо
дят. Все, что есть. Тут, пони
маешь, человек обязательно сча
стливый бывает. И другие его 
любят, ценят. Самое важное — 
найти эту точку. ...А я понять 
не могу, где она. Но где-то есть 
это мое место. Оно только мое. 
Мое! Вот я и хочу его найти. 
Призвание — это, наверно, тя
га к этой точке. Да?».

Нелегко далось это решение 
Андрею. Он только кончил шко
лу. Вокруг много сверстников, у 
каждого свои мечты, свои стрем
ления, своя цель в жизни. А  он 
растерялся: у него пока нет на
стоящего призвания — слиш
ком мало знает Андрей жизнь. 
В покойной обстановке семей
ного уюта и благополучия про
шло его детство. И только сей
час во всей остроте перед ним 
встал вопрос: как же решить 
судьбу? Много сомнений, коле
баний, соблазн с  помощью роди- 
texeft попасть в институт «с 
черного хода»... Под озорством 
и бездушностью мы видим на
стоящего Андрея — умного, 
ищущего человека. Эту главную 
роАь в фильме исполняет Л. Ха
ритонов. Артист тонко разо
брался в психологическом ри
сунке образа, играет убедитель
но, правдиво. Мы верим его по
ступкам, таким разноречивым, 
верим его. шуткам, словам. Он 
пришел в фильм из жизни. И в 
этой большой правде всех ге-

*) Производство московской 
киностудии им. Горького. Ре
жиссер В. Эйсымонт. Оператор 
Б. Монастырский.

Физкультура и спорт 
Т А Б Л И Ц А

РОЗЫГРЫША ПЕРВЕНСТВА РСФСР ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ И ПО КЛАССУ «Б» НА 7 МАРТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 М О Место

1. Первоуральск 9:5 4:3 4:3 2:4 8:2 3:4 1:6 10:5 41:32 10 V

2. Казань 5:9 1:1 4:0 2:2 1:2 2:4 2:3 1:2 18:23 4 X

3. Ленинград 3:4 1:1 3:2 4:3 2:1 2:3 1:2 2:3 18:16 9 VI

4. Чита 3:4 0:4 2:3 0:4 1:6 0:2 1:3 1:4 8:30 0 XII

5. Курск 4:2 2:2 3:4 4:0 0:3 1:5 0:4 4:1 18:21 7 VIII

6. Ульяновск 2:8 2:1 1:2 6:1 3:6 4:3 2:2 0:2 20:25 7 VII

7. Алма-Ата 4:3 4:2 3:2 0:2 3:2 2:2 6:4 2:0 24:17 13 II

8. Калининград (Моск. об.) 6:1 3:2 6:3 2:0 4:0 3:0 6:1 9:0 39:7 16 I

9. Иркутск 5:10 3:0 3:4 2:3 0:4 1:5 1:3 2:3 17:32 2 XI

10. Москва (I) • 2:0 5:1 2:2 2:2 0:3 5:1 1:1 4:1 21:11 11 III

11. Москва (III) 2:1 3:1 4:0 2:0 4:6 1:6 3:1 1:1 20:16) 11 IV

12. Сетунь (Москов. обл.) 2:1 0:2 4:1 1:4 0:2 0:9 3:2 1:4 11:25 6 IX

П р и м е ч а н и е :  М — соотношение забитых и пропущенных мячей, О — количество очков.

ПРОТИВ ИСПЫТАНИЯ а н г л и й с к о г о  я д е р н о г о  
ОРУЖИЯ В ТИХОМ о к е а н е

ЛОНДОН, 7 марта. (ТАСС).
Английская общественность глу
боко обеспокоена планами прове
дения испытаний ядерного ору
жия в районе острова Рождества 
в Тихом океане. Члены парла
мента — лейбористы обратились 
вчера в палате общин с вопро
сами к министру иностранных 
дел Селвину Ллойду по поводу 
предстоящих испытаний водо
родной бомбы, которые подверга
ют, как известно, большой опас
ности население близлежащих 
стран, особенно Японии, а так
же создают угрозу рыболовству 
в этом районе. Лейборист Дэвис 
заявил, что эти планы прави
тельства подрывают '  престиж 
Англии в Азии. Из Японии, ска
зал он, поступает множество пи
сем, выражающих протест про

тив испытаний водородной бом
бы. «Мы, —  подчеркнул лейбо
рист Г. Дэвис, — теряем наших 
друзей в Азии».

Министр иностранных дел 
Селвин Ллойд утверждал, что 
английское правительство при
нимает широкие меры против 
угрозы радиоактивного зараже

ния и что нет никаких основа
ний для беспокойства: Дэвис
спросил: «Почему же в таком 
случае эти испытания будут про
ведены в Тихом, а не в Атланти
ческом океане?» Ллойд не отве
тил на этот вопрос.

G протестами против намере
ний Англии провести испытания 
водородной бомбы выступают 
различные политические и обще
ственные организации страны.

99 В добрый час/“*
роев, их характеров — самое 
главное значение, воспитатель
ная сила новой кинокартины «В 
добрый час!» по сценарию 
В. Розова.

А вот другой герой фильма— 
Алексей. Этот человек замешен 
из другого теста. Тяжелая 
жизнь без отца, борьба с не
хватками в семье сделали его 
самостоятельным, рассудитель
ным не по годам. Алексей не 
колеблется: свое место в жизни 
он определил прочно. Что ж из 
того, что нынче не попал в 
сельскохозяйственную акаде
мию? Значит, нужно занимать
ся еще.

А рядом е ними их друзья- 
сверстники: лукавая Галя Давы
дова, простая и славная Катя 
Сорокина, влюбленная в Алек
сея, Афанасий Кабанов, безна
дежно влюбленный в Катю. 
Каждый из них по-своему хо
рош, искренен, симпатичен. 
Всех их объединяет одно — 
беспокойство за свою дальней
шую судьбу, стремление про
должать учебу в институте. И 
только Вадим Розвалов, сын ака
демика, хладнокровно наблю
дает за переживаниями ребят: 
ему беспокоиться нечего. Гово
ря красивые слова о долге, ро
дине, он с готовностью прини
мает для себя нечестную воз
можность попасть в институт с 
помощью отца.

У каждого в фильме свои тре
воги, заботы, волнения. Вот еще 
одна пара — старший брат Ан
дрея артист Аркадий и его лю
бимая девушка Маша. Старший 
брат уже далеко ушел от Анд
рея, Алексея. Выбор профессии 
он сделал давно. Но и его не 
покидает тревога за свою судь
бу, за правильность ранее при
нятого решения. И раздумье

этих взрослых людей о своей 
жизни — еще одно предупреж
дение: будь честным и принци
пиальным в выборе профессии.

А у Анастасии Ефремовны, 
матери Андрея и Аркадия, свое 
горе. Она любит свой дом, се
мью, свято хранит уют и спо
койствие в доме. И в этой сле
пой любви она не сумела заме
тить, как изменились дети, как 
накалились до предела отноше
ния в семье. Ей непонятно чув
ство Аркадия к Маше: сын — 
артист, а Маша просто фото
граф. Искания младшего сына, 
его колебания — тоже загадка. 
Многие ее поступки смешны, 
нелепы, комичны. Этот образ, 
созданный Л. Чернышевой, пре
восходен в фильме. И хотя ак
триса играет роль совершенно 
серьезно, в ней есть подлинный 
юмор, который как нельзя луч
ше разоблачает эту слепую, 
вредную в таких проявлениях, 
любовь.

Судьбе юношества, становле
нию его жизни посвящен этот 
фильм. Не случайно В. Розова 
волнует этот вопрос, не слу
чайно обратился он к этой те
ме. Ведь сегодняшние десяти
классники — наша смена. Это 
им завтра придется стоять у 
станков, строить города, растить 
хлеб, это им придется продол
жать дело, начатое нашими от
цами и дедами.

И создатели фильма, без на
жима приводят и героев своих, 
и зрителей к единственно вер
ному решению: определи место 
в жизни, а потом добивайся сво
его. Не бойся простой тяжелой 
работы: в ней ты сможешь най
ти себя, свое будущее.

Посмотрите этот фильм.
Л. ЮДАВИНА.

в ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Из города Ижевска сообщили...
В городе Ижевске продол

жается первенство РСФ СР по 
хоккею с мячом и по классу 
«Б». Вчера, 7 марта, команда 
Новотрубного завода встрети
лась с хоккеистами Москва-І. 
Счет встречи 6:0 в пользу но-, 
вотрубников.

Результаты встреч осталь

ных команд: Москва-Ш — Се
тунь — 3:1, Казань — И р
кутск — 4:1, Калининград — 
Ленинград — 3:2, Алма-Ата-— 
Чита — 4:1 и Курск — Уль
яновск — 2:0.

Сегодня команда Новотруб
ного завода встретится с хок
кеистами Москва-ІІІ.

МАТЧ М. БОТВИННИК — В. СМЫСЛОВ 
ПЕРВАЯ ПОБЕДА ГРОССМЕЙСТЕРА В. СМЫ СЛОВА

Вечером 5 марта в Москве 
в концертном зале имени П. И. 
Чайковского начался матч на 
звание чемпиона мира по шах
матам между чемпионом мира 
гроссмейстером М. Ботвинни
ком и претендентом на это зва
ние гроссмейстером В. Смысло
вым. В первой партии белыми

играл Ботвинник.
После 5 часов игры партия 

была отложена с преимущест
вом для Смыслова.

Днем 6 марта, признав без
надежность дальнейшего со
противления, Ботвинник при
знал себя побежденным.

(ТАСС).

ЗАКОНЧИЛИСЬ ВСЕСОЮ ЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СКОРОСТНОМУ БЕГУ НА КОНЬКАХ 

СВЕРДЛОВСК, 7 марта, кам. Звание абсолютного чем-
(ТАСС). Вчера здесь закончи
лись всесоюзные соревнования 
по скоростному бегу по конь-

пиона Советского Союза по 
конькам завоевал мастер спор
та Д. Сакуненко.

В ЦЕХАХ СП0РТРАБ0ТА ЗАПУЩЕНА
Много молодежи работает в Только благодаря слесарю

первом цехе Новотрубного за
вода. И есть здесь, конечно, не 
мало желающих заниматься 
спортом. Но спортивная работа 
в цехе ведется плохо. В прош
лом году наши спортсмены не 
участвовали почти ни в одном 
из соревнований, проводимых 
городским комитетом физкуль
туры и спорта и советом ДСО 
завода. На отчетно-выборном 
собрании совета ДСО цеха от
читываться было не в чем.

Когда комсоргом цеха был из
бран Н. Ведякин, который по
началу с желанием взялся за 
сколачивание спортивного кол
лектива, многие думали, что те
перь дело пойдет хорошо. Но 
вскоре тов. Ведякин махнул ру
кой на спортивную жизнь.

кранового хозяйства М. Галак
тионову, который тренирует 
лыжников нашего цеха, они вы
ступают во всех соревнованиях.

Спортсмены же других сек
ций зачастую не являются на 
соревнования. Например, волей
болисты не пришли на финаль
ную игру в честь фестиваля мо
лодежи. Хоккейная команда це
ха все игры на первенство за 
вода проводила не в полном со
ставе и заняла последнее место. 
Не выставлял цех на соревнова
ния конькобежцев.

Очень бы хотелось, чтобы за
водской комитет ВЛКСМ добил
ся того, чтобы комсорги поболь
ше внимания уделяли спортив
ной работе. И. АНИСИМОВ, 

физорг цеха № 1.

ВОШ ЛИ В СБОРНУЮ  О Б Л А С Т ^ 
С 28 февраля по 5 марта в 

городе Серове проходили со
ревнования борцов на первен
ство области по классической 
борьбе. Команда Первоураль
ска выступала в количестве 13 
человек.

Kb-г . Серова, на втором 
менск-Уральского.

В сборную команду области 
от нашего города вошли Р. Габ
драхманов, М. Зубов, А. Виш
няков, Н. Скрябин, А. Носов, 
А. Сафронов. Тренером коман-

В результате соревнований №  назначен первоуралец В. Чу-
наши борцы заняли третье ме-  1—  --------------------------------
сто. На первом месте команда | Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Новый художественный фильм

«В ДОБРЫЙ ЧАС!»
Нач. 12 и 2 час. дня.

КЛУБ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
С Е Г О Д Н Я  

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОГО ТАНЦА 

БАШКИРИИ
Нач.: 8.30 ч. веч.

Первоуральскому заводу без
алкогольных напитков требует
ся на постоянную работу стар
ший бухгалтер.

С предложением обращаться 
по адресу: г. Первоуральск, ул. 
1-го Мая, №  33.

ГАЦАКОВА А лександра А лексан
дровна, прож иваю щ ая в г. П ерво
уральске. Соцгород, ул. М еталлургов, 
4, кв. 24, возбуж дает судебное дело 
о расторжении брака с ГАЦАКОВЫМ 
Яковом Алексеевичем, проживающим 
Новосибирская область, г. Куйбышев, 
ул. Кутузова, 54. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде II 
участка города П ервоуральска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ервоуральск , С вердловская  о б ласть , у ли ц а  1-я Б ереговая  ,1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : ред акто р  — 0-64, ответстяенны й сек р етар ь  2-S3, 
п ром ы ш ленн о-трансп ортн ы й  и сельскохозяйственн ы й  о тд елы  — 2—17, отдел  писем  — 1-06.


