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УМЕЙ ДЕРНІА ТЬ СВОЕ С/ІОВО! 
С ОВЕТСКИЙ народ упорно 

и настойчиво соревнует
ся за достойную встречу 40-й 
годовщины Великого Октября. 
Каждый прошедший день 
приносит радостные вести о 
замечательных успехах м е
таллургов, шахтеров, горня
ков, машиностроителей, хими
ков, строителей, железнодог 
рож ников и других коллекти
вов ведущих отраслей народ- 

, ного хозяйства.
Трудовые подарки всена

родном у празднику готовят и 
трудящиеся нашего города. 
Итоги пяти месяцев показы
вают, что не только отдель
ные рабочие, но и целые кол
лективы выполняют принятые 
социалистические обязательст
ва. С колько выдумки, сметки, 
находчивости проявляют при 
этом рабочие, инженеры, слу
жащ ие! М ож но  привести м но
го примеров самоотвержен
ной борьбы коллективов за 
выполнение предоктябрьских 
социалистических обяза
тельств.
-• О гнеупорщ ики Динаса, со
ревнуясь на лучш ую встречу 
О ктябрьского праздника, до
срочно справились с выполне
нием пятимесячной програм
мы. Успешно выполняют го 
сударственный план коллек
тивы Первоуральской мебель- 
но -  деревообрабатывающей 
фабрики и металлозавода, 
сталеплавильщики Старотруб
ного завода и другие коллек
тивы.

Хорош ий темп в работе на
брали труженики швейной 
фабрики. Здесь выполняется 
план, улучшаются технико
экономические показатели. 
Благодаря бережливости и 
экономии швейники изготов
ляют м ного продукции из 
сбереженного сырья. По ито
гам соревнования за первый 
квартал, фабрике присуждены 
первые места среди родствен
ных предприятий города и 
области.

Но у нас не перевелись и 
такие предприятия, коллекти
вы которы х не справляются 
не только с обязательствами, 
но и с государственным пла
ном. За четыре месяца не 
выполнили програм м у Коуров- 
ский лесозавод «Прогресс»,

хлебокомбинат, Крылосовский 
известковый завод, горм олза
вод, • пищекомбинат, гортоп, 
артели имени 1 -Мая и имени 
8-го съезда Советов. В чем 
ж е  здесь дело? Это —  ре
зультат того, что там участ
ники соревнования не обес
печиваются нормально мате
риалами, условия для них не 
созданы.

На ряде наших предприя
тий до сих пор не искорене
на штурмовщина. В этом от
ношении характерна работа 
‘Новотрубного завода в мае. 
Если в первой декаде он вы
полнял суточные планы на 
60— 70 процентов, то во вто
рой —  на 80 — 90, а в третьей 
декаде —  на 130— 160 про
центов. Здесь, конечно, нет 
речи о ритмичной и равно
мерной работе: месячный
план выполняется за счет 
штурма и аврала. С раскачкой 
начал завод и июнь. С этой 
вредной практикой дальше 
нельзя мириться, ее необхо
димо искоренять.

Социалистические обяза
тельства коллектива, взятые в 
честь 40-летия Великого О к
тября, должны выполняться 
аккуратно. Хозяйственные и 
проф союзные руководители 
обязаны, прежде всего, поза
ботиться о нормальном ма
териально-техническом снаб
жении каждого цеха, участка, 
рабочего места с тем, чтобы 
создать всем соревнующ имся 
условия для высокопроизво
дительного труда, наладить
гласность соревнования, свое
временное подведение его
итогов, обмен передовым 
опытом.

Идет июнь —  последний 
месяц первого полугодия. И 
от того, насколько хорош о 
будут работать трудящиеся в 
июне, зависит выполнение 
обязательств, принятых перво
уральцами в соревновании
трех уральских городов.

Первоуралец! Будь хозяи
ном своего слова, умей дер
жать свое обещание! Взял 
обязательство — выполни его! 
Пусть под этим девизом про 
ходит каждый твой трудовой 
день предоктябрьского со
ревнования!

В несть 
О к т я б р я

Более двух  норм
Коллектив Первоуральского 

завода горного оборудования бо
рется за достойную- встречу 40- 
летия Великого Октября. В ис
текшем месяце отлично порабо
тали здесь трудящиеся литейно
го цеха. В мае они дали различ
ной продукции на 16 процентов 
больше плана.

Одной из лучших считается 
работница Нина Федосеевна 
Ржанникова. На формовке изде
лий она выполняет по полто
ры—две нормы. Не отстает от 
нее и формовщица Анна Полуя
нова. В эти дни она трудится за 
двоих.

У стержневщиков первенст
вует Таисья Аристова. На изго
товлении стержней для форм 
она выполняет нормы на 170— 
180 процентов. Своевременно 
обеспечивает заливку металла в 
формы вагранщик Сергей Ива
нов. Благодаря нормальному 
обеспечению материалами, ' он 
умело ведет процесс плавления 
металла и выполняет нормы на 
195—205 процентов.

С В О Д К А
о ходе  вы полнения государст
венного плана предприятиями  
города (в процентах к плану)

(П ервая колонка за 3  июня, 
вторая —  с начала мрсяца)
Ш вейная ф аб-

рика 10 6 1 1 1 ,7
Завод горного обо

рудования 9 8 101 ,1
К арьеро

управление 142 99
Р удоуправл е

ние 10 2 9 7 ,8
Старотрубный

завод 1 0 3 ,8 9 0 ,9
Динасовый

завод 1 0 5 8 4 ,8
Хромпиковый

завод 8 8 ,4 8 4 ,8
Новотрубный

завод 6 1 ,5 6 6 ,2
Завод сан техи здел . 8 6 ,6 6 4 ,4

Прекратить произвоз ство 
и испытания ядерного оружия

Труженики всех цехов завода 
сантехизделий, кончив смену, 
торопились к проходной. Здесь у 
завода состоялся митинг, посвя
щенный Обращению Верховного 
Совета СССР о запрещении ядер
ного оружия и его испытаний.

Слово предоставляется секре
тарю парторганизации завода 
тов. Киищнцу.

Сооібщив о Берлинском воззва
нии Совета Мира о прекраще
нии испытаний атомного и во
дородного оружия, а также о За
явлении Советского комитета за
щиты мира, тов. Кишинец рас
сказал о мероприятиях Советско
го правительства по запрещению 
производства испытаний ядерно
го оружия.

Выступает обрубщик литейно
го цеха Владимир Алифонов. Он 
с гневом говорит о недопусти
мой политике развязывания но
вой мировой войны, которую ве
дут империалистические круги 
таких стран, как Англия и США. 
Присоединяя свой голос протес
та к миллионам голосов простых 
людей, —  продолжает он, —  мы 
удесятерим свои трудовые уси
лия, направим их на сверхпла
новый выпуск продукции для 
жилищного строительства.

На трибуне —  токарь отдела 
главного механика тов. Крапи
вин.

—  Заправилы крупнейших 
капиталистических стран — 
США и Англии, — говорит он,—

утверждают о неизбежности при
менения атомного и водородного 
оружия. Они стремятся этим по
сеять страх и неуверенность у 
свободолюбивых народов мира: 
Однако это не выйдет. Все шире 
на земном шаре.. развертывается 
борьба народов за прекращение 
производства и испытаний ядер
ного оружия.

— От души одобряя мероприя
тия Советского правительства по 
запрещению ядерного оружия и 
его испытаний, —  продолжает 
оін, ■— мы теснее сплотимся во
круг партии и правительства, 
еще шире развернем социалисти
ческое соревнование в честь 
40-й годовщины Октября.

Затем выступают нормиров
щик тов. Дегтярев и инженер 
заводоуправления Полина Андри
евских.

— Мир — это счастье наших 
детей, —  говорит тов. Андриев
ских. — Поэтому мы, матери 
всех стран, отдадим свои силы 
борьбе за мир, за прекращение 
производства и испытание ядер
ного оружия, во имя счастья 
наших детей!

Трудящиеся завода сантехиз
делий единодушно одобрили Об
ращение Верховного Совета 
СССР к конгрессу США и пар
ламенту Англии. Они решили 
еще шире развернуть социали
стические соревнования в честь 
40-й годовщины Великого Октя
бря. В. АЛЕКСЕЕВ.

В передовых рядах
В коллективе Динасового завода успешно выполняют предок

тябрьские обязательства трудящиеся второго цеха. Майский план 
онп завершили на сутки раньше графика. Этот результат стал 
возможен благодаря тому, что рабочие н работницы повседневно 
борются за лучшее использование техники, совершенствованне 
организации труда.

Здесь по итогам истекшего- месяца первенство завоевал кол
лектив пятого передела. Майскую программу по выгрузке готовых 
изделий он перекрыл на восемь процентов. Брак по сравнению с 
предыдущим месяцем снижен при этом на 26 процентов. Улуч
шены и другие технико-экономические показатели.

В передовых рядах идет п второй передел. График помола он 
перевыполнил на 1,7 процента. Это позволило нормально обеспе
чивать переделы порошком молотого кварцита.

С В Е Р Х  П Л А Н А
В се  ш ире в кро- ную  встречу Вели- 

ватном ц ех е  Старо- [ кого Октября. В 
трубного зав о д а  мае дополнительно  
разверт ы в а е т с  я к  програм м е изго- 
борьба за достой- |  товлено 5 4  кровати.

В сего за  пять м еся 
цев свер х  плана  
выпущ ено 4 8 1  кро
вать.

Брянская область. В прош лом году вступил в строй дейст
вую щ их предприятий Полпинский фосфоритны й завод.

В  этом  ^году на заводе будет произведено для н уж д сел ь 
ского хозяйства много ценного минерального удобрения  —  
ф осф оритной муки.

Коллектив завода, борясь за  досрочное выполнение плана, 
за 4 месяца выработал свер х плана 1 4 0 0  т. ф осф оритной муки.

На снимке: многоковш овый экскаватор производит по
грузку горной массы  в думпкары. Ф отохроника ТАСС.

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

В РСФСР вводится новый по
рядок доставки пенсий. Деньги 
будут вручаться пенсионерам на 

! дому не по почтовым переводам, 
і как до сих пор, а по поручени- 
j ям, составленным на 1— 2 года 
j отделами социального обеспече

ния и переданным нмн отделе
ниям связи. Почтальон вручает 
пенсионеру нрнчнтающуюся ему 
за данный месяц сумму н взамен 
нолучает от него талон. Книжка
ми с такими отрывнымн талона
ми будут снабжены все пенсио
неры.

Введенный первоначально в 
виде опыта во Владимирской и 
-ІІвановской областях новый по
рядок доставки пенсии распро
странен теперь уже в 27 обла
стях. С 1 июля он будет приме-

С с ѵ & З у ,

няться на всей территории 
РСФСР, за исключением города 
Москвы, где в виду большого 
контингента получающих пен
сию он будет введен несколько 
позже,

(ТАСС).

КОНСЕРВЫ ИЗ ЯГОД 
НОВОГО УРОЖАЯ

ТИРАСП0ЛБ (Молдавская ССР), 
4 июня (ТАСС). Богатый уро
жай черешни и клубники соби
рают колхозы н совхозы Молда
вии. Консервные заводы присту
пили к переработке ягод нового 
урожая.

Предприятия консервной про
мышленности в нынешнем году 
пополнились новой техникой. На 
четырех заводах смонтированы 
полуавтоматические лпнпи.

Новая техника позволит в

этом году выработать 290 мил
лионов банок консервов —  на 
40 миллионов больше, чем в про
шлом году.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
С0К0Л0ВСК0-САРБАЙСК0Г0

КОМБИНАТА

РУДНЫЙ (Кустанайская об
ласть), 4 нюня (ТАСС). К 40-й 
годовщине Октября металлурги 
Южного Урала получат от гор
няков Соколовско - Сарбанского 
горно - обогатительного комбина
та первые 100 тысяч тонн ку- 
станайской руды. На Соколов
ском руднике развернулась под
готовка к ее добыче. Монтиру
ются контактная сеть электро- 
подстанции, мощные насосы 
осушают верхний горизонт ме
сторождения.

Началось строительство глав
ной обогатительной фабрики. Го
товится котлоьЛн для опускного 
колодца, где в несколько ярусов 
разместятся дробильиАе агрега
ты.



Партийная жизнь

Организовать хороший
отдых трудящихся

С партийного собранияСостоялось от
крытое партийное 
собрание хромпиковцев, посвя
щенное организации летнего от
дыха трудящихся. Забегая впе
ред, необходимо сказать: высту
пающие отмечали, что партбюро' 
запоздало с проведением этого 
собрания.

В своем докладе председатель 
завкома тов. Малахов рассказал 
о работе, проведенной в летний 
период прошлого года и отметил 
недостатки. На многие проводи
мые мероприятия являлось ма
лое количество трудящихся. Про
водились они нередко фор
мально. Часто, эти мероприятия 
проводились лишь для «галочек» 
в отчете.

Организация отдыха трудя
щихся во многом зависит и от 
администрации цехов. Там, где 
начальники цехов болеют за сво
их цеховых артистов и спорт
сменов, культурно-массовая и 
физкультурная работа идет хоро
шо. Так обстоит дело в цехах 
первом и КИПе. Но вот руковод
ство цеха N  5, ремонтно-строи
тельного цеха, гаража не зани
мается этими вопросами и, как 
результат, ни участников само
деятельности, ни спортсменов 
почти здесь нет.

Докладчик зачитал план куль
турно-массовых и спортивных 
мероприятий на летний сезон 
1957 года. План этот был со
ставлен завкомом и утвержден 
на партбюро завода. В нем на
мечено много интересных меро
приятий. Так, 2 июня состоялся 
праздник школьников «Здрав
ствуй, лето!», намечаются два 
общезаводских гуляния, празд
ник песни, массовый выезд за 
ягодами и грибами, в конце ле
та —  татаро-башкирский празд
ник «Сабантуй». 11 августа за
планировано отпра з д н о в а т ь  
«День строителя». Совет ДСО 
намечает провести в июне и в 
июле две спартакиады, комбини
рованную эстафету, общезавод
ские соревнования на первенство 
по футболу, волейболу и город
кам, по гимнастике и плаванию. 
Будет разыгрываться кубок по 
волейболу и футболу, посвящен
ный 40-летию Советской власти.

В заключение 
было сказано о 

недостатках в подготовке летнего 
отдыха трудящихся. Плохо при
водится в порядок парк, медлен
но ремонтируется стадион. До сих 
пор не начато строительство вод
ной станции. Для детей, которые 
не уедут в пионерский лагерь, 
надо построить детские городки 
во всех поселках Хромпика. Но 
и по этим вопросам пока только 
идут разговоры.

Большие претензии имеются 
к ОРСу Новотрубного завода, ко
торый плохо обслуживает массо
вые мероприятия на Хромпике. 
Комитет ВЛКСМ (секретарь тов. 
Ушаков) не организует работу 
в молодежных общежитиях. Там 
нет даже спортплощадок.

Выступающие в прениях го
ворили о недостатках в органи
зации летнего отдыха. Тов. Бес- 
клеткин указал на то, что ценой 
больших затрат построен был в 
парке теннисный корт, а в тен
нис никто не играет. Он же го
ворил о нуждах заводских спорт
сменов —  рыболовов.

Директор клуба тов. Гринберг 
говорил о том, что в одном из 
лучших парков города не орга
низована даже продажа газиро
ванной воды. Отдыхающие ли
шены возможности поиграть на 
свежем воздухе в шахматы, в 
домино, почитать газету, послу
шать лекцию или концерт. В 
парке (да и вообще на Хромпи
ке) нет ни одного книжного ки
оска. Неужели это так трудно— 
построить эстраду, несколько 
столиков, торговый ларек, навес 
и стол для игр? Однако, ничего 
этого не делается.

Тов. Гринберг справедливо 
возмущался поведением коммуни
стов тт. Максименко (началь
ник СМУ N  5) и Евдокимовым 
(начальник ЖЕО завода), кото
рые с удивительной легкостью 
дают обещания сделать необхо
димые раіботы в парке и с та
кой же легкостью их забывают.

Собрание приняло развернутое 
решение, направленное на орга
низацию хорошего отдыха для 
трудящихся.

Ф. ТАТАРСКИЙ.

НАЧИНАЕТСЯ ГОРОДСНАЯ ЭСТАФЕТА ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 40-летию ОКТЯБРЯ И УРАЛЬСКОГО КОМСОМОЛА

Это — необычная эстафета. Участвовать 
в ней будут все комсомольцы города, не 
покидая своего рабочего места. Как это бу
дет происходить?

Первого числа каждого месяца горком 
комсомола вручит секретарям комитетов 
трех предприятий альбом, в котором секре
тари должны вписать за месяц все то по
лезное и хорошее, что сделает комсомоль
ская организация. Будут записываться: 
итоги конкурсов, итоги и количество во
скресников по сбору металлолома, макула
туры, воскресников по озеленению и бла
гоустройству; итоги работы комсомольско- 
молодежных бригад, смен, участков; итоги 
выполнения взятых обязательств, эконо
мия сырья, металла, электроэнергии.

Эстафета полезных дел проводится по

трем комсомольским организациям одно
временно и находится по тридцать суток 
в каждой организации. После прохождения 
эстафеты по всем организациям на бюро 
ГК ВЛКСМ подведутся общие итоги. Ком
сомольским организациям, добившимся 
лучших показателей, будет присуждено 
звание победителей эстафеты, вручены 
ценные подарки и Почетные грамоты.

Эстафета полезных дел посвящается 
40-летию Великого Октября и Уральского 
комсомола.

1 июня эстафета вручена комсомольцам 
Хромпикового, Динасового заводов и ру
доуправления.

Комсомольцы и молодежь! Включайтесь 
в городскую эстафету! Готовьте свой пода
рок Октябрю!

4 0  л е т  н а з а д

I Всероссийский съезд крестьянских депутатов
4 -  28 МАЯ (17 МАЯ -  10 ИЮНЯ) 1917 года

4 (17) мая в Петрограде в На
родном доме открылся I Всерос
сийский съезд крестьянских де
путатов. Этот съезд явился важ
ным этапом борьбы большевиков 
за крестьянские массы, которую 
партия развернула на основе 
Апрельских тезисов В. И. Ленина 
и решений Апрельской партий
ной конференции. На съезде 
присутствовали 1115 делегатов 
от губерний и армейских частей, 
преобладали эсеры. Засилие эсе
ров определило характер реше
ний съезда, который большинст
вом голосов одобрил политику 
Временного правительства.

В большевистской фракции 
съезда насчитывалось всего 2— 3 
процента делегатов, к ним при
мыкала небольшая группа «14 
беспартийных», руководимая 
М. В. Фрунзе, работавшим в это 
время среди крестьян Белорус
сии и солдат Западного фронта.
Он выступал на съезде под фа
милией Михайлова.

Основными на съезде были во
просы о власти, войне и земле.
На первом же заседании съезда 
большевики выступили с резо
люцией, в которой высказались 
против поддержки Временного 
правительства и его политики.

Не имея возможности вследст
вие болезни выступить на съез
де, 7 (20) мая В. И. Ленин об-

В исполкоме горсовета
На дн я х состоялось очередн ое заседание  

исполком а городского С овета депутатов тру
дящ ихся. Бы ли обсуж дены  вопросы . О н еко
торы х и з них ниж е рассказы вается .

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИЕМУ,
ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ 

КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
О подготовке и расширении 

материально-технической ба
зы к приему, хранению и пе
реработке картофеля и ово
щей урожая 1957 года доло
жил зав. горторготделом тов. 
Шестаков. Из его доклада вы
яснилось, что подготовка и 
расширение материально-тех
нической базы в торговых ор
ганизациях города ведется 
крайне неудовлетворительно. 
Хранилища N N  2иЗ ,  засо
лочный пункт ОРСа НТЗ при
ходят в ветхое состояние. 
Строительством же новых ОРС 
не занимается. Нет помещений 
для хранения соленых ово
щей, фруктов. Не имеют скла
дов для закладки лука ОРС

рудоуправления и филиал 
ОРСа треста Уралтяжтруб
строй и т. д. Строительство 
овощехранилища торга ведет
ся медленными темпами. В 
плохом состоянии находится 
хранилище и в межрайторге.

Исполком горсовета в сво
ем решении обязал руководи
телей предприятий, имеющих 
ОРСы, и торговых организа
ций обеспечить безусловную и 
своевременную подготовку ма
териально - технической базы 
к приему, хранению овощей 
и картофеля урожая 1957 го
да, чтобы в течение всего го
да трудящиеся города могли 
получать свежие овощи.

КООПЕРАЦИЯ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ
В городе —  961 индиви

дуальный застройщик. В со
ревновании трех уральских

городов первоуральцы оояза- 
лись ввести в эксплуатацию 
индивидуальных домов пло
щадью более 15 тысяч квад
ратных метров. Рассматривая 
вопрос, как- лучше и быстрее 
реализовать это обязательство, 
исполком горсовета решил 
при гортопе на кооператив
ных началах организовать 
строительство двухкомнатных 
брусчатых домов.

ВЫДЕЛЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

В поселке Магнитка рабо
чие рудоуправления объеди
нились в общество по совме
стному строительству жилых 
домов. Уже разработано поло
жение о нем, вступило в него 
26 человек.

По ходатайству членов кол
лектива по совместному строи
тельству исполком решил пре
доставить им земельные уча
стки по 6 соток на каждого 
члена в районе северной ча
сти поселка Магнитка.

ратился с «Открытым письмом к 
делегатам Всероссийского съезда 
крестьянских депутатов», кото
рое 11 (24) мая было напечата
но в «Солдатской правде». Газе
та была широко распространена 
среди делегатов съезда.

В. И. Ленин остановился на 
особенно волновавших делегатов 
трех основных вопросах —  о 
войне, земле и власти. Ленин 
указал, что решение этих вопро
сов всецело зависит от главного 
вопроса —  вопроса о переходе 
власти в руки Советов.

В. И. Ленин нисал далее, что 
только прочный союз рабочего 
класса и беднейшего крестьянст
ва может обеспечить решение 
аграрного вопроса. «Чтобы вся 
земля досталась трудящимся, для 
этого необходим тесный союз го
родских рабочих с беднейшими 
крестьянами (полупролетариями). 
Без такого союза нельзя побе
дить капиталистов. А если не 
победить их, то никакой пере
ход земли в руки народа не из
бавит от народной нищеты». 
(В. II. Ленин, Соч. т. 24, стр. 
336) Ленинское письмо нашло 
живой отклик среди многих де
легатов съезда.

22 мая (4 июня) В. И. Ленин 
выступил с речью по аграрному 
вопросу от имени большевист
ской фракции съезда. В своей

речи Ленин беспощадно разобла
чил империалистическую поли
тику Временного буржуазного 
правительства и соглашательство 
меньшевиков и эсеров. Ясно и 
просто была -изложена Лениным 
программа большевиков по кре
стьянскому вопросу: немедлен
ная конфискация помещичьей 
земли и национализация всей 
земли в стране.

Развернутая большевиками на 
съезде агитация, распростране
ние среди делегатов большевист
ской литературы . и газет и в 
особенности речь Ленина на съез
де сыграли огромную роль в ре
волюционизировании не только 
делегатов, но и всего крестьян
ства. Разъехавшись на места, 
многие из делегатов начали при
менять ту тактику в решении 
земельного вопроса, которую 
В. И. Ленин рекомендовал кре
стьянству на съезде.

Работа большевиков на этом 
съезде является примером той 
огромной борьбы нашей партии 
за массы, которую она разверну
ла на основе Апрельских тези
сов В. И. Ленина и решений Ап
рельской партийной конферен
ции.

На снимке: заседание І-го Все
российского съезда крестьянских 
депутатов.

О Б М Е Н Я Л И С Ь  ОПЫ ТОМ  Р А Б О Т Ы

Вчера отдел пропаганды и 
агитации ГК КПСС провел сове
щание с заведующими кабинетов 
политического просвещения по 
обмену опытом работы.

На совещании зав. кабинетами 
политпросвещения тт. Казарина 
и Нарбутовских рассказали, ка
кую они. проводят работу в лет
ний период, а также по подго
товке к новому учебному году.

Зав. отделом пропаганды и 
агитации горкома комсомола тов. 
Калачева рассказала об итогах 
комсомольской политучебы в те
кущем году, о плане работы по 
подготовке к новому году.

Подробный инструктаж о ра
боте кабинетов политического 
просвещения сделал зав. отделом 
пропаганды и агитации горкома 
партии тов. Бусыгин.



Н а ш а  п о ч т а
П рош ло пять м есяцев второго года ш естой  

пятилетки. З а  это врем я в редакцию  город
ской газеты  «П од знам енем  Л енина» поступи
л о  1 .4 7 8  писем . З а  это ж е  врем я прош лого  
года редакци ей  было получено 9 7 0  писем.

В  м ае редакция получила 2 5 2  письма, из  
них 2 1 3  использовано на страницах газеты. 
О стальны е находятся  на обработке у  сотруд
ников редакции, некоторы е посланы  для при
нятия м ер руководителям  предприятий и уч
реж дений .

Старш ий инж енер по т ехуч ебе С таротруб
ного завода  И. М альцева вы ступила со стать
ей  «П ол н ее использовать источники роста  
производительности тр уда» , главный инж енер  
этого ж е  завода С. Г ринберг рассказал  о н о
вом производстве чугунны х труб. С кор рес
понденцией «К ак мы добились вы сокопроиз
водительной работы » вы ступил машинист эк с
каватора рудоуправления Д . П олуш ев. Бы л  
дан разворот  о  соревновании за достойную

встречу В еликого Октября, где вы ступили пе
редовики производства, инж енеры , техники.

И н тер есн ое вы ступление бы ло у  пенсионе
ра  И . Т ретьякова —  « 4 0  лет н азад » , ф ел ь е
тон С. Ф ета «Я считаю звонки ...» , подборка  
писем  десятиклассников «П ервы е радости». 
П убликовались инф орм ации о ходе воскресни
ков по озел ен ен и ю  гор ода , подборка в честь  
35-л ети я  пионерской организации имени В. И. 
Л енина, стихи м олоды х поэтов, рейдовый  
материал о летней торговле водой.

Н а партийные и п роф сою зн ы е темы  в мае  
вы ступили Н. Ж уров, М . Дмитриев, М. М а
каров и многие другие.

П ом ещ ались полосы  «И з редакционной
почты », подборки писем  трудящ ихся , новости  
зар убеж н ой  ж изни, инф орм ации о ф изкульту
р е и  спорте.

В м ае не поступило ответов от  секретарей  
партбю ро управления строительством У рал
тяж тр убстроя  тов. М аркова и рудоуправления  
тов. Л огиновских.

С Ш Р О Ш Ь П

Товарищи не бросили в беде
9 мая в тяжелом .состоянии я 

была доставлена в больницу. В 
этот же день меня оперировали. 
Товарищи по работе, друзья не 
бросили меня в беде. В больни
це дежурила учительница Алек
сандра Михайловна Александро
ва.

За время нахождения в боль
нице товарищи навещали меня, 
заботились о моей семье. Софья

Яковлевна Ильина оказала по
мощь при копке огорода и по
садке картофеля.

Горячо благодарю учеников 
третьих классов, учителей Клав
дию Александровну Шилонасову, 
Марию Васильевну Анисимову за 
заботу и внимание.

Е. О ГОРОДНИКОВА, 
техничка Билимбаевской 

начальной школы.

Н О В Ы Й  П О Р Я Д О К
В ц ел я х  улучш ения м еди 

цинского обслуж ивания детей  
с 2 0  м ая изм ен ен  порядок при
ема в детской  консультации  
Н овотрубного завода.

В  консультации проводится  
прием только здоровы х детей. 
К о всем  заболевш им  врачи вы
зы ваю тся на дом . Прием в ед ет 
ся  строго  по участкам. О часах  
приема н еобходи м о справлять
ся в регистратуре.

В свя зи  с некоторы ми осло-

П Р И Е М А  Д Е Т Е Й
жнениями в прививочной р або 
те участковы х сестер  на дом у, 
всем  матерям предл агается  д е 
лать прививки детям  только в 
процедурном  кабинете консуль
тации и обя зател ьн о п осл е  
осм отра ребенка врачом. Такая  
систем а прививок дает в озм ож 
ность соблю дать абсолю тную  
гигиену и освободить ребен к а  
от прививки, есл и  она ем у  про- 
тивопоказна. Р. Ш УТОВА,

врач.

Единственным водоисточником 
на Магнитке, в котором вода 
пригодна для употребления, яв
ляется речка Талица. В целях 
улучшения водоснабжения путем 
организации воскресников был 
построен водопровод.

В настоящее время жители 
вынуждены пить загрязненную

Запретить п р оезд
воду, так как выше насосной 
станции сделан проезд для авто
машин. Вода в водопровод посту
пает грязной. Необходимо срочно 
запретить проезд выше насосной 
станции.

С. МАНСУРОВ, П. НИКОНОВ, 
Т. ГЛУШКОВА и другие. Все
го 8 подписей.

ПОГОВОРИМ О РАЗМЕННОЙ МОНЕТЕ

НА СТРОЙКЕ —  ЗАТИШЬЕ...
Все мы знаем, какую громад

ную заботу и внимание уделяют 
наша Партия и Правительство 
вопросам жилищного строитель
ства. Вот почему была оказана 
поддержка почину горьковчан, 
выступивших инициа т о р а м и  
строительства домов своими си
лами. Эта инициатива нашла го
рячий отклик у трудящихся Но
вотрубного завода.

В течение прошедшей зимы в 
поселке Ельничный было возве
дено более 10 домов. Но вот сей
час, летом, здесь вместо горячей, 
плодотворной работы наступило, 
затишье. Всякое строительство 
прекратилось. Чем это вызвано, 
надолго ли и почему это не тре
вожит руководителей завода? 
Мне кажется, что такое отноше
ние к дальнейшему строительст
ву должно взволновать профсоюз
ную и партийную организации

Зачастую в магазинах, столо
вых, киосках можно слышать 
сетования работников прилавка 
на то, что у них нет разменной 
монеты. Вместо денег они пред
лагают покупателю спички, поч
товые марки, открытки. А ведь 
в обороте находится достаточно

монеты. Но дело в том, что неко
торые жители, приобретая копил
ки, опускают туда деньги, изы
мая таким образом из обращения.

Пора отвыкнуть от мещан
ских привычек. Деньги нужно 
хранить в сберкассе.

М. ЛОСЕВ.

завода. У, НИКОЛАЕВ.

О Н Е Й  
Тротуар, который проходит по 

территории Новотрубного заво
да, пришел в совершенно непри
годное состояние, но о его ре
монте никто не думает. А ведь 

- ежедневно по нему проводит 
большое количество рабочих. Лю
ди часто спотыкаются, падают, 
получая увечья. Эго, кроме все-

С П Р А В Н О С Т И  Т Р О Т  
го иного, приводит к расходу го
сударственных средств на опла
ту больничного листа.

А такие случаи уже были. 
Так, работница цеха № 1
Н. Шмакова 9 мая упала на 
тротуар, получила травму и уш
ла на больничный. 24 мая ра
ботница этого же цеха К. Чер-

Из редакционного дневника
ф  0 том, что в столовой цеха Л1» 3 Новотрубного завода меню 

однообразное, сообщает Н. Коноплев. Следовало бы рабочему кон
тролю серьезно вникать в вопросы общественного питания.

ф —  В августе прошлого года, пишет в редакцию работник цеха 
Лг2 3 Новотрубного завода Н. Стволов, — я въехал в новую, бла
гоустроенную квартиру по улице имени Ватутина, дом № 37. Но 
благоустроенной она оказалось только до мая нынешнего года,- Оо- 
валилась штукатурка с потолка. Пришлось обратиться к началь
нику ЖКО завода тов. Баеву с просьбой о ремонте. Он категори
чески отказал, но на заявлении написал «расследовать». Еще 3 
мая заявление передано коменданту, но результатов не видно.

ф  Горячую благодарность врачам Полине Степановне Три
фоновой и Сабине Давыдовне Ахмечет за спасение жизни трех
месячному сыну выносит 3. Желомских.

ф  Совершенно правильно ставит вопрос о наведении порядка 
возле пивной торга, что возле рынка, пенсионер Н. Гіортнов. Со
всем недалеко расположена школа. Дети, проходя мимо пивного 
зала, наблюдают иногда неприятные сцены, слышат нецензурную 
брань. А нельзя ли зал перевести в другое, менее людное место?

ф  Член комиссии рабочего контроля М. Лосев сообщает редак
ции о том, что в столовой № 5 Новотрубного завода грубо нару
шаются правила торговли. Так, 28 мая вместо 7о граммов туше
ного мяса в порции было только 36. В этой столовой системати
чески обвешивают и обсчитывают рабочих, на что неоднократно 
указывалось в заводской стенгазете. Однако, администрация ОРСа 
иочему-то присуждает столовой переходящее Красное знамя.

У А Р  А
нецкая тоже была освобождена 
от работы ввиду ушиба ноги. В 
целом по заводу таких случаев 
много.

Неужели руководящим работ
никам не жалко денег? Ведь ку
да легче исправить тротуар.

НИВИН, КУЗНЕЦОВ, 
рабочие завода.

Последний П розвучал последний звонок,
номер газеты... Закончился учебны й год. Н аста

ла пора веселы х, интересны х летних каникул. Сколько  
за это время м ож но прочесть книг, узнать нового, пооы- 
вать в п оходах, а потом  все это рассказать своим  това
рищам!

На наш ем сним ке вы видите членов редколлегии ^стен
ной газеты  Б илим баевской начальной школы. Они оосуж - 
даю т последний в этом  учебном  году ном ер  газеты , по
свящ енны й каникулам.

Фото В . С еряпнна.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
2 1  мая в городской газете  

опубликовано коллективное 
письмо рабочих под загол ов 
ком «О  непорядках в столо
вой », 2 2  мая —  письмо р або 
чих —  «Т а мучка, да н е  те 
ручки». Ответ получен от за 
м естителя начальника ф илиала  
№  3  О Р С а У ралтяж трубстроя

тов. Хазина. Факты подтверди
лись. М атериалы обсуж дал и сь  
на производственном  совещ а
нии обеих столовы х при уча
стии группы рабочих. Д ир екто
ру  столовой №  1 тов. Х урти- 
ной и повару тов. Т ерещ енко  
приказом  по О Р С у объявлен  
выговор

Д ОЛГИЕ годы в ав
тогараже управле

ния треста Уралтяж
трубстрой водителем ав
томашины работает 
Дмитрии Михайлович 
Соловьев. За руль авто
мобиля он сел, когда 
ему было двадцать пять 
лет. До этого Соловьев 
работал грузчиком, был 
диспетчером.

Свое призвание Со
ловьев нашел тогда, ко
гда он после окончания 
курсов шоферов полу
чил права на самостоя
тельное управление ав
томобилем.

И вот прошло два
дцать лет. Теперь Дмит
рий Иванович, что на
зывается, мастер своего 
дела. За его плечами — 
большой опыт вождения 
автомобиля. Бывая в га
раже или находясь в 
пути, бывалый шофер 
всегда помогает своим 
товарищам по работе 
устранять неисправно
сти, не считаясь со 
своим временем.

Был однажды такой 
случай. Дмитрий Ми
хайлович находился в 
дороге. Его остановил 
молодой шофер Миша

-ж

20  ЛЕТ ЗА  РУЛЕМ
Р. ИМАШЕВА

Новиков. Два часа он 
бился над тем, . чтобы 
привести в действие 
электрооборудование. Со
ловьев внимательно ос
мотрел «больное место» 
мотора, выключил за
жигание, присоединил 
провода к бабине —  и 
дело в порядке. На этот 
ремонт Дмитрий Михай
лович потратил не бо
лее десяти минут.

Как за ребенком уха
живает шофер за своей 
машиной. Если заметит 
где-то неисправность, 
тут же, в процессе по
грузки и разгрузки ма
шины, устранит ее. А 
если появится на шине 
малейшая еле заметная 
трещина, то Соловьев 
сразу же отдает по
крышку в ремонт, в 
вулканизаторную ма
стерскую.

Не допускает шофер 
резкого торможения и 
трогания машины с ме
ста. Не случайно шины 
его автомобиля вместо 
тридцати двух тысяч

пробега делают до три
дцати семи тысяч кило
метров. Закрепленная 
за ним машина находит
ся всегда в технически 
исправном состоянии.

Производственные по
казатели Соловьева вы
соки. Свой план он вы
полняет на 150— 170 
процентов. Ежемесячно 
он экономит по 130-— 
150 литров бензина.

Свой богатый произ
водственный опыт пере
довой шофер с желани
ем передает молодым во
дителям. Применяя на 
практике методы труда 
своего учителя, те улуч
шают свои показатели в 
труде. Многих за эти 
долгие годы обучил сво
ей профессии Дмитрий 
Михайлович. По стопам 
отца пошел и его сын 
Іеннадин.

Дмитрий Михайлович 
активно участвует в об
щественной жизни го

рода. Он ведет большую 
общественную работу. В 
1954 году Соловьев 
был одним из активных 
членов комиссии по 
контролю за работой 
торговли. В 1955 году 
он избирается депута'- 
том горсовета. На про
тяжении двух лет 
(1955 —  1956 ' годы) 
Дмитрий Михайлович 
является председателем 
бытовой комиссии цехо
вого комитета профсою
за. В нынешнем году 
трудящиеся города вто
рично оказали передо
вому шоферу высокое 
доверие, избрав его де
путатом горсовета.

На одной из по
следних сессий горсо
вета депутат Соловьев 
поставил перед горис
полкомом вопрос о по
стройке бани и столо
вой в поселке Строите
лей. ; 1

За свой многолетний 
труд шофер Соловьев 
награжден правительст
венными Наградами, 
имеет несколько Почет
ных грамот.



М олодым рабочим Новотрубного завода, прож иваю 
щим в Д ом е м олодеж и, создан настоящ ий уют, все у с 
ловия для культурного досуга. В свободное от работы  
время юноши читают книги, смотрят телевизионны е  
передачи, играют в настольные игры.

На снимке: сл есаои  цехов № №  4  и 1 А лександр
Е Р Е М Е Е В  и Анатолий Б А Л А Ш О В  в красном уголке  
ва шахматной доской.

Фото М. Арутюнова.

Н АМ  О ТВЕЧА Ю Т

Простые люди всего мира вни
мательно следили за поездкой 
Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР К. Е. Вороши
лова ио странам Азии. В великом 
Китае, гостеприимной Индонезии, 
свободном северном Вьетнаме и 
братской Монголии —  повсюду 
посланцу советского народа и 
его спутникам трудящиеся уст
раивали волнующие встречи. 30 
мая К. Е, Ворошилов возвратил
ся из полуторамесячной поездки 
в Москву и на многолюдном ми
тинге рассказал о результатах 
своего визита.

По воле партии и государст
ва, сказал он, мы побывали с 
визитом дружбы в четырех стра
нах Востока, где в общем живет 
около 750 миллионов человек. 
В Китае дни пребывания совет
ского гостя явились, по выра
жению Мао Дзе-дуна, убедитель
ной демонстрацией «монолитного 
единства и сплоченности, а так
же теснейшей и глубокой друж
бы народов Китая и Советского 
Союза». В Индонезии К. Е. Во
рошилова и сопровождавших его 
лиц встречали как друзей и по
сланцев мира. За время поездки 
по Индонезии, отмечает товарищ 
Ворошилов, мы убедились, что 
интересы советского и индоне
зийского народов в борьбе за ук
репление мира полностью совпа
дают. Исключительно радушны
ми и задушевными были встре
чи с трудящимися Демократиче
ской Республики Вьетнам; ее на
селение избрало , правильный 
путь и строит свободное государ
ство, являющееся примером для 
всего вьетнамского народа. В 
Монгольской Народной Республи
ке советские гости увидели, что 
ее народ свято бережет дружбу 
с советским народом и ценит ее 
превыше всего.

Поздка досланцев советского 
народа по странам Азии, заявил 
Е. Е. Ворошилов, еще раз пока
зала, что наша социалистическая 
Родина, славный советский на
род имеет сотни миллионов дру
зей в странах Востока, что Со
ветский Союз уважают и любят 
народы стран социализма, а так
же народы, освободившие себя 
от колониального гнета. Мы сно
ва убедились, что народам Азии 
понятна и близка последователь
ная борьба Советского Союза за 
мир и дружбу народов, за лик
видацию колониализма и полное 
равноправие наций, за социаль
ный прогресс. Народы Востока 
высоко ценят достижения наше
го народа в мирном коммунисти
ческом строительстве.

В то время, когда миллионы 
людей в Азии с большим подъ
емом встречали советских гостей 
и приветствовали советскую по
литику -мира, в той же Азии — 
на захваченном американскими 
империалистами китайском ост
рове Тайване произошли собы
тия, показавшие всему миру 
зверское лицо современных ко
лонизаторов.

Американские империалисты 
ухлопали не один миллиард дол
ларов на то, чтобы укрепиться 
на Тайване и сохранить там про
гнившую клику Чан Кай-ши. В 
течение почти десяти лет воен
ное ведомство США превращало 
Тайвань в опорную, базу для 
дальнейших захватнических дей
ствий против народов Азии, пре
жде всего против Китая. Одна
ко американским оккупантам и 
их чанкайшистеким прихвостням 
не удалось предотвратить взрыв 
народного возмущения на остро
ве.

Развернувшееся на Тайване 
антиамериканское движение по
вергло в смятение Вашингтон, 
где до последнего времени счи
тали остров Тайвань крепостью 
и бастионом США. Вместе с тем 
государственный секретарь США 
Даллес, выступая на пресс-кон
ференции, фактически признал, 
что события на Тайване отра
жают растущее повсеместно не
довольство пребыванием амери
канских вооруженных сил на 
чужих территориях. Задача США, 
заявил Даллес, заключается в 
том, чтобы каким-то образом 
«успокоить» общее «чреватое 
взрывом положение».

Что правда, то правда. Собы
тия на Тайване, действительно, 
не являются случайными или 
единичными. На земном шаре 
американские военные базы и 
американские войска размещены 
в 72 странах. И всюду, где они 
находятся, совершаются бесчин
ства и преступления. Вот не
сколько фактов, относящихся 
лишь к последним дням.

27 мая три американских мо
ряка напали на -27-летнюю жен
щину в районе Гонконга и из
били ее. В тот же день в Япо
нии американский военнослужа
щий Луи Брайнт был привлечен 
к суду за ограбление японского 
шофера такси. За несколько дней 
до этого американский офицер в 
Пакистане избил сторожа желез
нодорожного шлагбаума и само
вольно открыл шлагбаум перед 
приближающимся пассажирским 
поездом. 31 мая американский 
офицер в Греции сбил своей ма

шиной греческого генерала Са- 
рафиса, депутата парламента и 
его жену; Сарафис убит, а его 
жена находится в безнадежном 
состояний. Поистине, американ
ские милитаристы ведут себя в 
чужих странах так же, как в 
свое время вели себя гитлеров
ские оккупанты.

Но народы не хотят мириться 
с этим, о чем ярко свидетель
ствуют события на Тайване. В 
то же время все больше выяв
ляется провал всей американ
ской политики в отношении Ки
тая.

Стремясь ослабить народный 
Китай и подготовляя агрессию 
против него, Соединенные Шта
ты не только захватили Тай
вань, но и протащили в 1951 
году через Организацию Объеди
ненных Наций позорную резолю
цию о запрещении торговли с 
Китаем. Но введение этого за
прета (эмбарго) лишило Англию, 
Японию и другие страны ценно
го китайского рынка. В течение 
ряда лет Англия мирилась с та
ким положением. В последнее 
время, однако, экономические 
трудности страны, связанные • с 
запретами на торговлю с Кита
ем, настолько выросли, что 30 
мая английское правительство 
заявило о своем отказе от ряда 
ограничений в торговле с Китай
ской Народной Республикой. От
каз Англии от эмбарго на тор
говлю с КНР, пишет корреспон
дент агентства Ассошиэйтед 
Пресс Хайтауэр, «самое большое 
дипломатическое поражение Ва
шингтона, понесенное от рук 
Лондона».

Важно отметить также, что 
примеру Англии намерены по
следовать и другие страны. 
Итальянская газета «Глобо», вы
ражая эти настроения, пишет: 
«Было бы несправедливо остав
лять за англичанами монополь
ное положение в торговле с Ки
таем».

В течение одной недели аг
рессивная политика США, пи
шет китайская газета «Жэнь- 
миньжибао», получила два серь
езных удара. Движение против 
американцев на Тайване яви
лось, подчеркивает газета, гнев
ным протестом 8-миллионного 
населения острова против окку
пации американскими агрессора
ми этой неотъемлемой части Ки
тая, а объявленный 30 мая Ан
глией отказ от ограничения в 
торговле с Народным Китаем 
пробил огромную брешь в аме
риканской политике торговых 
запретов. С, ГЕРМАН.

Китайская Н ародная Р есп уб
лика. А втобусны й парк Пекина 
насчитывает 6 0 0  машин, Если  
до освобож дения страны в ки
тайской столице только 5 ав
тобусов курсировали на одной  
трассе протяженностью 5 кило
метров, то в настоящ ее время  
автобусы курсируют по 27  
марш рутам. Общ ая протяж ен
ность автобусны х линий до
стигает 3 5 6  километров.

Н а снимке: автобусная стан
ция в центре Пекина.

Фото Мынь Сю-фэна.
Агентство Синьхуа.

«Б удет  ли благоустроен участок?»
Так назы валось письмо 

М. Щ ербаковой, пом ещ енное в 
газете от 21  мая. Начальник 
П ервоуральского управления  
строительством тов. Фурманов 
сообщ ил, что деревообдел оч

ный завод приступил к изго
товлению ф изкультурны х по
собий для детских яслей №  7. 
Оборудование, участка будет  
произведено в ию ле текущ его  
года.

П РО И С Ш Е С ТВ И Я

А Р Е С Т О В А Н  З А  Д Р А К У
Рабочий Уралтяж трубстроя  

К узнецов явился на работу в 
нетрезвом состоянии. На р або
чем месте он учинил дебош . 
Товарищи пы тались унять х у 
лигана, но он ударил граж дан
ку Гусеву.

21  мая Н ародный суд перво
го участка вы нес постановле
ние об  аресте хулигана сроком  
на 10 суток.

—  Хватит кулаками рабо
тать, поработайте лопатой!

Рис. Ю . У збякова.

Товарищ, не забудь подписаться на газету 
« П О Д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А »

Н А  В ТО РО Е П О ЛУГО ДИЕ  
Газета вы ходит еж едневно, кроме понедельника  

и четверга.
П о д п и с н а я  ц е н а :  на 6  м есяцев— 19  руб. 5 0  коп., 

на 3  м есяца —  9  руб. 7 5  коп.
Подписку м ож но оформить в почтовых отделениях  

связи, у  уполномоченны х по предприятиям и уч реж де
ниям.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый редактор! Прошу 
через редактируемую Вами газе
ту выразить глубокую благодар
ность коллективам швейной фаб
рики и ЖКО Хромпикового заво
да, оказавшим большую помощь

в организации и проведении по-
хорон нашего сына, а также
всем товарищам, принявшим
участие в похоронах.

ЕВДОКИМОВЫ.

Р едактор  Н. К О РДЮ К О В .

Ввиду капитального ремонта электролиний с 5  по 8  иіойя 
будут отключены улицы: 1 Б ереговая (до дом а №  4 0 ), им. Л е
нина (от госбанка и выше), Колхозников, С оветская (до дома  
№  12), им. М алы ш ева (до дома №  15), часть улицьш Чекистов, 
дезотряд, правление артели имени 1 М ая, деж урны й магазин, 
водокачка.

К Л У Б М Е ТА Л Л У РГО В
СЕГО ДН Я

Х удож ественны й фильм
«МИСС МЕНД»

Н ачало сеансов: 12 , 5 -3 0 , 7, 
8 -3 0  и і б  час. веч.

П ервоуральскому строитель
ному управлению треста У рал
тяж трубстрой требую тся на по
стоянную работу плотники, ар
матурщ ики, бетонщ ики, камен
щики, штукатуры и р азнорабо
чие. Оплата труда сдельная. 
О бращ аться в отдел кадров 
стройуправления: Соцгород, ул. 
имени Чкалова, 20-а.

АДРЕС РЕДАКЦИ И: Первоуральск. Свердловская область, улица 1-я Береговая. 1. ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 0-64, ответственный секретарь — 2-53, 
промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы  — 2-17, отдел писем — 1-06.

Х ромпкковому заводу  
срочно требую тся  

плотники, м аляры , каменщики  
и штукатуры.

О бращ аться в отдел кадров,

З Л О К А З О В А  Н и н е л л а 
А лександровна, проживающ ая  
в С вердловской области, стан
ция К узино, улица Красноар
мейская, дом №  3 3 , возбуж да
ет судебн ое дел о о расторж е
нии брака с Б У Н ЬК О В Ы М  
Петром Я ковлевичем, прож и
вающим в С вердловской обла^- 
сти, город А лапаевок, Новый 
поселок рабочего городка, ул и 
ца имени Ватутина, дом №  26 , 
Д ело будет рассматриваться в 
Народном су д е  г. Алапаевска,


