
Исторический визит Н. С. Хрущева 
* в США завершен успешно *

Н. 0, Хрущев возвратился в Москву
Сердечная встреча на

28 сентября в Москву на самолете «ТУ-114» 
возвратился из поездки -в США. Председатель 
Совета Министров СССР Н. С. Хрущев.

С тем же самолетом прибыли члены семьи то
варища Н. С. Хрущева и другие лица, сопровож
давшие его в поездке.

На Внуковском аэродроме, украшенном Госу
дарственными флагами СССР, для встречи главы 
Советского правительства собрались многочис
ленные представители трудящихся столицы и 
Подмосковья.

Н. С. Хрущева встречали товарищи А. Б. Ари
стов, Л. И. Брежнев, К. Е. Ворошилов, Н. Г. 
Игнатов, А.' И. Кириченко, Ф. Р. Козлов, 0. В. 
Куусинен, А. И. Микоян, Н. А. Мухитдинов,

Внуковском аэродроме
Е. А. Фурце-ва, II. Н. Поспелов, Д. С. КороТчеп- 
ко, Я. Э. Калнберзин, А. П. Кириленко, А. Н. 
Косыгин, К. Т. Мазуров, В. П. Мжаванадзе, М. Г. 
Первухин, Н. В. Подгорный, Д. С. Полянский и 
другие, а также главы дипломатических пред
ставительств, аккредитованные в СССР.

15 часов 28 минут по московскому времени. 
Самолет приземляется и подруливает к аэровок
залу. Н. С. Хрущев сходит по (высокому трапу 
на землю и, улыбаясь, приветствует встречаю
щих.

Собравшиеся на аэродроме горячо приветству
ют Никиту Сергеевича Хрущева, сердечно по
здравляют его с успешным завершением визи
та в  Америку и благополучным возвращением 
на Родину. (ТАСС).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п о д  з н а м е н е м

Л е н и н а
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Многотысячный митинг трудящихся Москвы, 
посвященный возвращению Н. С. Хрущева

После сердечной встречи главы Советского 
правительства Н. С. Хрущева на Внуковском 
аэродроме состоялся многотысячный митинг во 
Дворце спорта Центрального стадиона имени 
В. И. Л-еиина. Бурной овацией встретили собрав, 
шиеся появление в президиуме товарища Н. С. 
Хрущева и других руководителей партии и пра
вительства.

Митинг открыл первый секретарь Московско
го городского комитета партии В. И. Устинов. 
От имени трудящихся Москвы он горячо и сер
дечно поздравил Никиту Сергеевича Хрущева с 
успешным завершением исторического визита в

Соединенные Штаты Америки.
С речами на митинге выступили: наладчик

автозавода имени Лихачева Ю. Н. Николаев, бри
гадир колхоза «Путь новой жизни» Куйцевского 
района Московской области У. М. Трофимова, 
академик Л. И. Седов, студентка МВТУ имени 
Баумана Л. Селиванова.

Долго несмолкающей овацией встретили уча
стники митинга товарища Н. С. Хрущева, кото
рый выступил с большой речью. Его выступле
ние было выслушано с глубоким вниманием и 
неоднократно прерывалось бурными аплодисмен
тами. (ТАСС).
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Вдохновляющая сила

ХОРОШО ПОТРУДИЛИСЬ
Дружно и организованно про

шел воскресник трудящихся пер
вого цеха. Новотрубного завода 
по уборке картофеля в Перво
уральском подсобном хозяйстве. 
На полях трудилось около ста 
человек. Клубни убраны с пло
щади в восемь га. Хорошо потру
дились бригады тт. Жданова, 
Мальцева, Левитского и других.

А. БЫСТРОВ.

С чувством гордости следили 
советские люди за сообщениями 
газет, радио и телевидения о 
пребывании Н. С. Хрущева в 
США. Поэтому 'миллионы радио
слушателей, затаив дыхание, 
слушали речь Никиты Сергееви
ча по возвращении его на Роди
ну.

После окончания вечерней 
смены труженики собрались у 
радиоприемника в красном уголке 
второго цеха Новотрубного заво
да. Здесь люди различных про
фессий; кузнецы и токари, валь
цовщики и их подручные, работ
ники ОТК и многие другие, кото
рые с волнением слушали речь 
Н. С. Хрущева, записанную на 
пленку. Каждый присутствую
щий чувствует всю важность 
взаимопонимания между двумя

самыми могущественными стра
нами. И поэтому особенно радо
стно слышать из уст Никиты 
Сергеевича, что переговоры с 
Д. Эйзенхауэром в Кэмп Дэвиде, 
да и вся его поездка по США 
сыграли большую роль в деле 
Ослабления международной напря
женности, в деле укрепления ми
ра во всем мире.

Речь главы Советского прави
тельства, которая неоднократно 
прерывалась бурной овацией, бы
ла заслушана с большим внима
нием и она явилась живительной 
силой, вдохновляющей наших лю
дей на более производительный 
труд в деле досрочного выполне
ния планов семилетки и достой
ной встречи 42-й годовщины Ве
ликого Октября.

Р ВАЛЕЕВ

ДЕВЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ЕСТЬ!

Борьба коллектива Новотрубного завода за досрочное выполне
ние годового плана и достойную встречу годовщины Великого Ок
тября увенчалась серьезной победой. 28 сентября предприятие до 
срочно справилось с выполнением девятимесячной программы.

Первым, 23 числа доложил о завершении плана девяти меся
цев коллектив шестого цеха. На другой день об этом же рапорто
вали трудящиеся четвертого цеха. 27 Сентября девятимесячный 
план выполнили труженики цеха Л5 3.

НАРОДНОМУ КИТАЮ 10 ЛЕТ
Горячий привет великому китайскому народу!

Тесными узами связана дружба коллектива Новотруб
ного завода и Анынаньского' металлургического комби, 
ната. Она возникла на базе бескорыстной помощи ново, 
трубников по подготовке кадров трубопрокатчиков для 
этого комбината. Периодически коллективы обменивают
ся дружескими письмами. Вот и в канун десятилетия 
КНР в далекий Аныиань отправлена телеграмма ново, 
трубников:

«Китай, А-ньшань, металлурги- неральной линии партии и на

С большим энтузиазмом
Уже несколько лет старотрубники поставляют трубы братскому 

китайскому народу.
Заказы для Китая ноллектив завода выполняет всегда с боль

шим энтузиазмом. В первом полугодии только волочильщики из
готовили 593 тонны труб разных размеров и диаметров. Все тру
бы в адрес Китайской Народной Республики отдел сбыта завода 
отгружает в установленные срони.

—  Наша дружба с китайским народом будет вечной и неру
шимой, —  заявляют старотрубники.

с . чистое.

чески и комоинат.
Генеральному директору Юань 

Чжень. главному инженеру Ма- 
Бин.

Дорогие товарищи!
От имени трудящихся Ново

трубного завода шлем всему тру
долюбивому' и талантливому кол
лективу комбината братский при
вет и сердечное поздравление по 
случаю национального праздника 
—'десятой годовщины образования 
Китайской Народной Республики!

Вместе с Вами мы гордимся 
блестящими успехами социали
стического строительства в Ки
тае, достигнутыми в результате 
большого скачка, и радуемся Ва
шей трудовой победе в с о 
ревновании за достойную встречу 
великого праздника.

От всего -сердца желаем слав
ному коллективу металлургов у с 
пешного претворения в жизнь ге-

этои основе —  новых трудовых 
достижений в борьбе за досрочное 
выполнение второго пятилетнего 
плана.

Да здравствует вечная и не
рушимая дружба между совет
ским и китайским народами!

ДАНИЛОВ, ТКАЧЕНКО, 
ДМИТРИЕВ».

Но особенно тесную дружбу 
новотрубники поддерживают с 
коллективом трубопрокатного 
цеха Аньшаньского комбината. 
На днях в адрес этого цеха 
новотрубники отправили следу
ющее послание:

«Китай, Аныиань. металлурги
ческий комбинат, трубопрокат
ный цех, 

товарищам Чжан Ж и, Хань 
Ли, Ю ань Чжи-хин.

От имени трудящихся Н ово
трубного завода сердечно позд  
равляем славный коллектив тру
бопрокатного цеха с нацио. 
нальным праздником  — десятой 
годовщ иной образования Китай

ской Народной Р еспублики.
И скренне желаем Вам и все

му китайскому народу новых 
успехов в большом скачке во 
всех областях соииалистическо. 
го строительства, досрочного  
вы полнения в 1959 году основ 
ных показателей второго пяти, 
летнего плана.

Пусть крепнет и ширится 
братская дружба и творческое 
содружество советских и ки
тайских трубопрокатчиков'.

ДАНИЛОВ, ТКАЧЕНКО, 
ДМИТРИЕВ»,

В канун славного праздника 
китайские друзья прислали в 
адрес новотрубников ответную
телеграмму:

«Первоуральск, Новотрубный 
завод.

Д иректору завода Данилову,
Секретарю парткома Ткаченко,
Председателю завкома Дмит

риеву.
По случаю 10-й годовщины об

разования КНР, разрешите нам 
от имени коллектива Аньшань
ского металлургического комби
ната выразить Вам сердечную 
благодарность за оказание бес
корыстной помощи в производст
ве и строительстве.

Желаем Вам здоровья, успехов 
в дальнейшей работе.

Да здравствует нерушимая 
дружба народов Китая и СССР!

Директор комбината ЮАНЬ-
ЧЖЕНЬ. Главный инженер МА 

БИН»



Растет и крепнет дружба народов СССР и Китая!
☆  ☆

Друзья пришли на помощь
В старом Китае, как и многих других отраслей промышленно

сти, не было трубопрокатного производства, а без него, как изве
стно, невозможно развитие народного хозяйства. И вот когда в на
родном Китае началось сооружение крупнейшего Анынашьского ме
таллургического комбината, решено было строить и трубопрокат
ный цех.

И пока возводились стены будущего цеха и на площадку шло 
из Советского Союза оборудование, из Китая в Первоуральск на 
Новотрубный завод приехали люди, которым предстояло начинать 
освоение новой отрасли металлургии.

Новотрубники с открытым сердцем встретили китайских дру
зей и помогли им в самые короткие сроки освоить трубное дело. 
Китайские рабочие упорно учились, постигали тайны нового для 
них производства. Учеба дала им многое, опыт первоуральцев по
мог добиться невиданных результатов. На установленном к тому 
времени стане «140» Уралмашзавода китайцы достигли впервые . 
в истории трубного дела горячей прокатки котельных труб 44x2,5 
мм. Мировая практика еще не знает таких примеров. Обычно вез
де эти трубы получали методом холодной обработки. Впоследст
вии китайские металлурги освоили много труб мелкого размера на 
трубопрокатном стане «140».

Первые трубы в Китае были событием всенародным. И те, кто 
выпускал новую продукцию, ие забыли о своих друзьях и учи
телях из Советского Союза. Образцы первых 'груб были присланы 
в Первоуральск. На каждом из этих образцов были высечены 
иероглифы —  слова, полные признательности и великой благо
дарности.

Свою досылку китайские трубники сопроводили письмом:
«Дорогие товарищи Первоуральского новотрубного завода имени 

Сталина. -
Несмотря на то, что мы простились с Вами уже год и шесть 

месяцев, однако никак не забываются днн, проведенные намн в 
Первоуральске. Стремление наших друзей передать нам свой опыт 
по производству труб, их искреннее желание в объяснении неяс
ных нам вопросов, позволили нам выполнить в короткие сроки 
учебную -программу и освоить первоначальные знания по произ
водству бесшовных труб.

Теперь на своей родине при первой Вашей бескорыстной помо
щи, переданной нам за короткий срок в Первоуральске, а также 
при помощи советских специалистов, находящихся на нашем заво
де, мы выпускаем первые трубы, прокатанные своими ослами.

Нам не только успешно удалось пустить цех, но и освоить про. 
катку труб малого диаметра 38 мм. и труб большого диаметра 
168 мм., прокатали трубы 44x2,5, а также легированные трубы н 
шарикоподшипниковые.

Наш коллектив, посылая всем дорогим друзьям Новотрубного 
завода свой скромный подарок, желает Вам новых успехов в 
строительстве коммунизма.

Ш лем горячий привет от молодых трубопрокатчиков нового Ки
тая.

По поручению всех рабочих и служащих трубопрокатного це
ха Анъшаньскопо металлургического комбината и коллектива быв
ших практикантов на Вашем заводе ХАН-ЛИ

☆  ☆

Русские и китайцы— братья
Четыре года назад в нашем 

цехе проходила практическое обу
чение группа молодых рабочих—  
будущих мастеров холодного во
лочения труд Аньшаньского ме
таллургического комбината в Ки
тае. У наших опытных рабочих и 
мастеров китайские товарищи
учились мастерству холодного
волочения и холодного проката 
труб. Надо сказать, наши трудя
щиеся с большим радушием
встретили представителей народ, 
ного Китая, с горячим уважени
ем относились к своим друзьям. 
В свою очередь китайские юноши 
с любовью относились к нам, 
как к своим старшим братьям.

Лично у меня методом веде
ния инструментального хозяйст
ва в волочильном производстве 
учился Гао Цин-шань. Юноша 
очень быстро научился говорить 
по-русски, а спустя полгода он 
уже свободно владел техническим 
языком. Надо сказать, что все ре
бята — внимательные, дисцип
линированные, способные и тру
долюбивые люди. Чувствовалось, 
что они дорожили той высокой 
честью, которой они были удо
стоены, —  перенять опыт своих 
друзей. Каждую свободную мину
ту они старались использовать 
для более полного и глубокого 
изучения волочильного дела.

Китайские товарищи живо ин
тересовались не только нашей 
работой, но и бытом, природой, 
отдыхом и культурой, восхища
лись грандиозными успехами в 
коммунистическом строительстве. 
Нередко можно было наблюдать, 
когда китайских юношей плот
ным кольцом окружали наши ра
бочие, завязывались теплые и за
душевные беседы. Чувствовалось, 
что русские и китайцы —  братья 
навек.

Всего год пробыли на нашем 
заводе посланцы народного Ки
тая. Здесь они получили практи
ческую школу управления про
изводством. Уезжая от нас, они 
говорили нам братское «Спаси
бо!». Помнится вечер, когда ново
трубники провожали своих това
рищей. Поистине это была демон
страция прочной и нерушимой 
советско - китайской дружбы.

В день десятой годовщины со 
дня образования Китайской На
родной Республики хочется от 
души поздравить китайских дру
зей с радостным праздником и 
пожелать им новых успехов в 
строительстве свободной, радост
ной и счастливой жизни.

С. ТИМОШЕНКО, 
старший мастер по 

волочильному инструменту 
цеха №  3 НТЗ.

Заказ выполнен!
Часть первоклассного электро. 

сварочного оборудования, выпу
скаемого Новоуткинским заводом 
«Искра», идет за границу. Э кс
портируется оно и в КНР.

За прошедшие месяцы этого 
года с завода отгружено в ад. 
рес великого соседа пять аппара
тов точечной сварки типа «МПМ- 
50» и тринадцать аппаратов сты. 
ковой сварки типа «АСП-3». Так
ж е  отправлен 31 сварочный сты. 
ковой аппарат марки «АСП-10».

Кроме того в Китай поставля- 
: ются сварочные автоматы и по.
' луавтоматы для дуговой сварки.

По этому виду продукции завод 
| уже выполнил годовой план. К 
I знаменательному дню  в жизни 
! китайского народа — празднику 

десятилетия республики — кол
лектив завода подготовил пода
рок: изготовлены и етправляют- 

: ся пять стыковых сварочных ав- 
! томатов типа «АСИФ-5».

Ю . КОНЬШИН.

Брянск. Коллектив завода 
«Сгроммашина» изготавливает 
по заказу Китайской Народной 
Республики 4 комплекта цемен
тных печей. Производитель
ность каждого комплекта —100 
тысяч тонн цемента в год.

На снимке: сварщик Б. И. Ду- 
мичев ведет автоматическую 
сварку корпуса холодильника 
22-метровой цементной печи для 
Китая.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС.

А др ес— „ К Н Р “

На днях со станции Хромпик в 
адрес Китайской Народной Рес. 
публики отправлен очередной ва
гон катаных труб —  продукция 
трудящихся Новотрубного завода. 
В нынешнем году с завода в на
родный Китай отправлены десят
ки вагонов с различным грузом. 
Нозотрубники поставляют китай
ским друзьям из различных ма
рок сталей катаные, тянутые, 
тонкостенные нержавеющие тру. 
бы, баллоны различных емкостей. 
Как правило, рабочие, работницы 
и инженерно - технические ра
ботники с большим желанием 
выполняют заказы китайских др у
зей, обеспечивая высокое качест
во продукции.

Десять лет народного Китая

ПЕКИН. Площадь Таньаньмынь. Слева на переднем плане—
памятник народным героям. Фото агентства Синьхуа.

О  АЙРА у нашего друга и 
ч—'  брата —  великого китайско

го народа большой праздник. Б 
этот день десять лет назад ро-

таторским строем и с гнетом ко
лонизаторов, подняла шестисот, 
миллионный народ к новой сво
бодной жизни. Коммунисты, руко-

дилась Китайская Народная Рсс- j водствуясь марксистско - ленин- 
пуб.ткка —  новое социалистичг- ; ским учением, указали китай
ское государство в Азии. скому народу единственно пра-

Эта славная дата, которую | ви.тьный путь к ликвидации ве- 
вместе с народом Китая радост- | ковой технико - экономической 
но отмечает все прогрессивное отсталости страны, к прогрессу, 
человечество, является одной на | к счастливой жизни —  путь со- 
крупненпгнх вех всемирной исто-1 циадизма.
рин. Переход Китая в семью со
циалистических государств реши
тельно изменил соотношение сил 
на международной арене в поль- 
'.у социализма, мира и прогресса.

Великая народная революция, 
руководимая славной Коммуни
стической партией Китая, навсег
да покончила со старым, эксплуа

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 30 сентября 1959 г.

Став хозяином своей судьбы, 
трудящиеся Китая добились под 
руководством партии коммуни
стов замечательных успехов во 
всех областях государственного, 
хозяйственного и культурного 
строительства.

Коммунистическая партия Ки
тая огромное внимание уделяет 
индустриализации страны, разви
тию тяжелой промышленности—

основе основ социалистической 
; экономики. Только за первую пя

тилетку (1953— 1957 гг) в Ки- 
: тае было построено промышлен- 
! ных предприятий больше, чем за 
j предыдущие сто лет. Страна, ко- 
j торая до революции была факти. 
! чески лишена современной круп- 
1 ной промышленности, производит 
теперь реактивные самолеты, 
тракторы, автомобили, тяжелые 
и точные станки, блюминги, тур
бобуры и многое другое. Большую 
пом-ощь Китаю в его индустри
альном развитии оказывают Со
ветский Союз и другие социали
стические страны.

Крупных успехов добился на
родный Китай в развитии сель
ского хозяйства. Социализм по
бедил в китайской деревне и се
годня демонстрирует свою вели
кую жизненную силу.

Трудной и сложной была за
дача ликвидации частной капита
листической собственности па 
средства производства в Китае. 
Китайские коммунисты примени
ли в отношении «своих» капита
листов политику государственно
го капитализма. Цель ее состоя
ла в том, чтобы постепенно пре
образовать капиталистические 
предприятия промышленности и 
торговли в социалистические 
предприятия. Эта задача в основ
ном решена,

Ныне трудящиеся Китая ус
пешно решают грандиозные зада
чи второй пятилетки. Генераль
ная линия партии в строительст
ве социализма — «напрягая все 
силы, стремясь вперед, строшь 
социализм по принципу больше, 
быстрее, лучше, экономнее» —  
стала боевой программой жизни 
и труда китайского народа, вдох
новила его на новые трудовые 
победы. Она с успехом претворя
ется в жизнь. Народное хозяйст
во Китая развивается высокими 
тешами, демонстрируя неоспори
мые преимущества социализма 
перед капитализмом.

В 1958 году, первом году вто
рой пятилетки, валовая продук
ция промышленности и сельско
го хозяйства возросла на 48 про
центов по сравнению с предыду
щим годом. В стране было про
изведено 8 миллионов тонн ста
ли, не считая 3 миллионов 80 
тысяч тонн, выплавленных про
стым методом для местных нужд, 
добыто 270 миллионов тонн уг
ля. Сбор зерновых составил 250 
миллионов тонн, что на 35 про
центов выше, чем в предшеству
ющем году; сбор хлопка достиг 
2.1 миллиона тонн, превысив на 
28 процентов сбор 1957 года. 

Ныне Коммунистическая пар-

стоявшийся недавно VIH пленум 
Центрального Комитета КПК при
звал партию и народ уже в этом 
году, на три года раньше срока, 
выполнить по основным показа
телям второй пятилетний план, 
принятый VIII съездом партии.

Китайский народ любит мир и 
дорожит им. В своей внешней 
политике Китайская Народная 
Республика неизменно придержи
вается принципа мирного сосу
ществования всех стран незави
симо от их общественного строя. 
Она поддерживает дипломатиче
ские отношения с 33 государст
вами, ведет торговлю со 105 
странами. Борьба великой китай
ской державы за мир и дружест
венные отношения между наро
дами, против колониализма и им
периализма снискала народному 
Китаю уважение и дружбу всего 
миролюбивого человечества.

Советский и китайский наро
ды связаны узами давней и 
прочной дружбы. Эта дружба —  
великое завоевание наших сво
бодных народов. Она растет и 
крепнет с каждым годом.

Отмечая славное десятилетие 
Китайской Народной Республики, 
советские люди от всего сердца 
желают ее народу новых замеча
тельных успехов на пути строи-

тия Китая мобилизует трудящих- j тельства социализма.
ся на новые большие дела. Co- В. КАРЫМОВ



На темы дня За технический прогресс!
1 октября начнутся 

занятия в политсети
В  ПАРТИЙНЫХ организациях 

города закончилась под
готовка к  новому 1959 —  1960 
учебному году в системе пар
тийного и комсомольского 
просвещения

Ф орм ы  учебы и пропаган
дисты утверждены в партий
ных организациях и на бю ро 
горкома КПСС. В этом году 
более организованно, чем 
раньше, проводилось ком плек
тование политсети. Руководи
телями круж ков  и семинаров 
назначены опытные пропаган
дисты.
Нынче, как и в прошлом году, 

партийные организации при
дают большое значение эко
номическому образованию 
кадров и изучению истории 
нашей партии. Созданы кр у ж 
ки  текущей политики и полит
школы, создан городской се
минар по  изучению филосо
фии. Для партийно - хозяйст
венного актива будет работать 
городская школа по  изучению 
экономики социалистических 
промышленных предприятий.

В этом году значительно 
больше, чем а прошлом, бу
дут изучать марксистско-ле
нинскую  теорию беспартий
ные.

Основным содержанием по
литического просвещения дол
жно стать глубокое изучение 
произведений классиков м арк
сизма -  ленинизма, истории и 
теории КПСС, теоретических 
проблем и практических за
дач, выдвинутых XXI съездом 
партии и июньским Пленумом 
ЦК КПСС,

Задача секретарей партий
ных и комсомольских органи
заций состоит в том, чтобы 
повысить уровень партийного 
и.' комсомольского руководства 
политической учебой, ‘плавное 
внимание должно быть уделе
но содержанию занятий, твор
ческому изучению основ марк
сизма - ленинизма. Вопросы 
идеологической работы п о 
стоянно следует обсуждать на 
партийных собраниях, заседа
ниях парткомов и бюро.

Всем пропагандистам нужна 
тщательно готовиться к  ка ж 
дому занятию, изучать реко
мендованную литературу, го
товить наглядные пособия, 
проводить занятия интересно, 
на высоком идейно - полити
ческом уровне, увязывая их с 
жизнью, с  практическими за
дачами предприятий. Нужно 
добиваться, чтобы и слушате
ли готовились к  занятиям, ак
тивно участвовали в обсуж де
нии тем и принимали участие 
в общественно - политической 
жизни организации,

Кабинеты политического 
просвещения должны усилить 
работу в подготовке пропаган
дистов, в обобщении и рас
пространении опыта их рабо
ты, в подготовке наглядных и 
учебных пособий.

Организованная подготовка 
к новому учебному году в си
стеме политического просве
щения явится основой для 
дальнейшего повышения уров
ня всех форм политической 
учебы.

ГОТОВЫ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА
Хорошо подготовлен кабинет политического просвещения партко

ма Новотрубного завода к новому учебному году в сети партийно
го и комсомольского просвещения.

Помещение вновь -отремонтировано. Имеются отдельные комнаты 
для самостоятельной подготовки учащихся по вопросам марксист
ско-ленинской теории, международного положения и другим фор
мам учебы. Книжный фонд библиотеки составляет свыше десяти 
тысяч. Библиотека работает с 12 часов .дня до 8 часов вечера.

Хорошо оформлены стенды в помощь пропагандистам, слушате
лям кружков, в помощь агитатору. Особое внимание привлекает 
художественное оформление стенда семилетнего плана развития на
родного хозяйства СССР, имеется электрифицированная карта 
крупнейших новостроек семилетки, показан перспективный план 
развития завода.

В отдельных папках подобран .дополнительный материал в циф
рах и фактах по Свердловскому экономическому району, по г. 
Первоуральску и Новотрубному заводу.

Для кружков партийного и комсомольского просвещения по всем 
темам имеются учебные планы к первым двум занятиям. Таким 
образом, заводской кабинет политического просвещения готов к 
началу учебного года.

А. БАХАРЕЗ.

С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Казахская ССР. Тысячи 
патриотов участвуют в стро
ительстве Карагандинского 
металлургического завода. В 
их числе монтажник - верхо
лаз комсомолец Александр 
Попов. Работу на производ
стве Александр успешно со
вмещает с учебой на заочном 
отделении Карагандинского 
политехнического института.

На снимке; монтажник- 
верхолаз А. ПОПОВ.

Ф ото  В. Зунина

Днепропетровская область 
Знатный комбайнер страны, 
дважды Герой Социалистиче
ского Труда Григорий И ва
нович Байда трудится в хо . 
зяйстве опытного поля Д н е - 
пропетровского сельскохо. 
зяйственного института над 
созданием нового образца ку . 
курузного комбайна, кото
рым можно будет также уб и 
рать зерновые культуры и 
травы, посеянные на зелены й  
корм.

На снимке: комбайнер
Т. И. БА Й Д А  (на переднем  
плане).

Фото Г. Пазенко.

Иеторичес к и е  
события послед
них дней — запуск космической 
ракеты, выход в море атомохода 
«Лента» и, наконец, визит гла
вы нашего государства Н. С. 
Хрущева в США —  все это мо
билизует, настраивает на бод
рый трудовой тон.

На всех переделах производст
ва футерованных труб на Старо- 
трубиом заводе кипит работа. За
готовка. пластмассовых лепт, 
сварка труб, футеровка —  вот 
наиболее важные участки мастер
ской, где, ни на минуту не ути
хая, идет борьба за выполнение 
плана. Сто тысяч метров футе
рованных труб в этом году нуж
но дать Родине, и футеровщики 
достойно держат свое слово.

Большие перспективы
статков, например,

ление готовых 
магистралей из 

отсутствие труб, с внутренним покры таем
механизации при выгрузке ме
таллических труб, задаче и вы
даче труб из цеха и другие. В 
начале будущего года эти недо
статки будут исключены путем 
строительства западного пролета 
к существующему зданию. В про
лете разместится оборудование 
для изготовления соединительных 
элементов футерованных трубо
проводов, новые машины для из
готовления пластмассовых труб 
экструзионным способом. Это по
зволит готовить трубы непосред
ственно из гранулированного ма
териала (винипласта, полиэтиле
на), что намного удешевит вы
пуск футерованных труб. Новое

В работе цеха есть ряд недо- оборудование обеспечит изготов-

пластиками по чертежам завода- 
заказчика. Такую магистраль ос
тается только собрать на месте 

Большие перспективы развер
тываются перед производством 
труб с покрытиями на нашем за
воде. Уже в 1961 году будет 
пущен цех антикоррозийных по
крытий большой мощности. Это 
позволит значительно ускорить и 
удешевить развертывание произ
водства химической промышлен
ности. Возрастет также выпуск 
пластмасс и синтетических воло
кон. Перед новым видом труб от
крывается широкое будущее.

Ю . СУРГАНОВ, 
начальник мастерской 

футерованных труб.

Решения претворяются в жизнь
Капитально отремон

тировать прошивной
стан и методическую 
печь с выполнением 
многих работ по автома
тизации, —  большое, 
ответственное дело. По
ручено оно бригаде из 
семнадцати человек, ко
торой руководит пре
красно знающий свое 
дело, опытный бригадир 
слесарей, коммунист
Александр Андреевич
Сысоев.

На прошивном стане 
устанавливаются новые

цилиндры обратного хо
да и цилиндры выталки
вателя. Вставляются 
гнезда подшипников ра
бочей клети, устанавли
ваются круговые сбра
сыватели, производится 
замена рольгангов «пу
шки» (центрователя). 
Дружный коллектив 
бригады способен ре
шать такие сложные за
дачи. Хорошо тру
дятся на ремонте 
бригадир дежурных сле
сарей В. Зыков, слесари 
Д. Антропов и комсомо

лец М. Сухих, слесарь- 
лекальщик Н. Носов, 
овладевший слесарным 
делом прокатчик А. 
Щербаков и другие.

Автоматизация стана 
«140» №  3 облегчит 
условия труда и повы
сит- его производитель
ность. Здесь, на капи
тальном ремонте стана, 
идет борьба за техниче
ский прогресс, вдет 
борьба за внедрение в 
жизнь решений июнь
ского Пленума ЦК КПСС. 
Это хорошо понимает

бригадир А. Сысоев, по
нимают и члены брига
ды. Поэтому они вкла
дывают все силы в до
срочное и качественное 
выполнение работ но ре
монту и автоматизации 
стана. И если стан бу
дет пущен досрочно, то 
большое удовлетворение 
получит каждый член 
бригады, вложивший ча
стицу своего труда в 
выполнение такой от
ветственной задачи.

И. ВАЖЕННН.

Техничка проводит  
политинформацию л  h

Коллектив детского сада Ма 43 
Динасового завода проводит два 
раза в месяц политинформации. 
Сотрудники детского сада с боль
шим интересом слушают содер
жательные и интересные беседы. 
К информациям готовятся по оче
реди все воспитательницы, к каж 
дой беседе готовятся тщательно, 
читают газеты; «Уральский рабо
чий», «Под знаменем Ленина». 
«Советская Россия» и другие.

Последняя беседа была прове
дена 22 сентября. К ней готови
лись двое: воспитательница Г. В. 
Жукова и техничка В. П. Есипова. 
Первая рассказала о событиях 
за рубежом, где большое внима. 
ние уделила поездке Председа
теля Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева в СШ А и его 
встречах с американским наро. 
дом. Вторая доходчиво разъясни
ла статью из «Уральского рабо
чего» «Сквозь фашистские за
стенки».

Такие беседы в детсаду прово. 
дятся по инициативе проф групор
га Нины Николаевны Шадриной, 
которая показала хороший при
мер Р. ЧЕСНОКОВА,

заведующая детсадом. |

В гостях у пионеров
Вечером, 26 сентября, в гости 

к ребятам в Дом пионеров приш
ли члены бригады отделки труб 
цеха 1 Новотрубного завода. 
Эта бригада во главе с А. С. Ку
раевым борется за почетное пра
во называться коммунистической. 
С большим интересом слушали 
пионеры рассказ Александра Сте
пановича о том, как трудятся, 
учатся и отдыхают члены его 
бригады.

Член бригады Александр Лу
нин рассказал ребятам о своей 
учебе: «Война помешала мне за
кончить среднюю школу', —  ска
зал он, —  затем пять лет служ
бы в Советской Армии. П вот 
теперь я учусь в восьмом классе 
школы рабочей молодежи».

Кроме того Александр поде
лился с пионерами опытом рабо
ты бригадной стенгазеты «То
карь-шлифовщик». Ребята ожив
ленно рассматривали и читали 
два номера этой стенгазеты.

Затем выступила член брига
ды Зоя Мезенчикова. Ребята уз
нали о том, как члены бригады 
коммунистического труда помога
ют друг другу в учебе.

Выступившие ученики пятых 
классов школы' Л? 2 Вова Быч
ков, Таня Плетминцева и Саша 
Огородников предложили сорев
новаться в учебе и в борьбе^ за 
общественный порядок с брига
дой А. С. Кураева.

В заключение встречи члены 
бригады преподнесли в подарок 
пионерам образцы труб разного 
диаметра.

Теперь важно, чтобы дружба, 
зародившаяся между рабочим 
коллективом и пионерами, не уга
сала, а крепла и развивалась, 

в молоды х.
директор Дома пионеров.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«ЛУЧШЕ ОБСЛУЖИВАТЬ 
РАБОЧИХ»

В письме под таким заголов
ком автор С. Чистов рассказал 
об обслуживании столовыми 
трудящихся Старотрубного за
вода. Начальник ОРСа тов. На- 
дольская сообщила, что ОРС не
однократно обращался к дирек
ции Старотрубного завода об 
ускорении ремонта столовой 
№ 11, но до сих пор ремонт яе 
закончен.

Буфет ггри волочильном цехе 
закрыт с согласия заводского 
комитета профсоюза, так как 
труженики желают принимать 
горячую пищу, а не холодную.

Столовая № 12 в настоящее 
время укомплектована штатом 
полностью. Приняты меры к 
улучшению снабжения продук
тами и обслуживанию.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



| По нашему городу"\
Заимствуют опыт 

соседей
Из захолустного поселка Д ег- 

тярка вырос красивый горо
док шахтеров —  Дегтярск. Ш и
рокие улицы, многоэтажные бла
гоустроенные дома, скверы, Д во 
рец культуры —  стали украшени
ем юного города. Здесь жилищ 
но-коммунальный отдел вместе с 
населением ведет большую рабо
ту по благоустройству.

С целью ознакомления с опы
том работы дегтярцев недавно 
20 работников Ж КО Новотрубно
го завода —  управдомами, ко
менданты общежитий и другие, 
побывали у соседей. Они осмот
рели Соцгород, индивидуальный 
поселок, познакомились с благо- 
устроительными работами.

1363 юных читателя
После летних каникул с каж 

дым днем растет количество чи
тателей городской детской биб
лиотеки, Сейчас здесь насчиты
вается 1363 юных любителя книг.

В читальном зале оформлена 
выставка книг, посвященная 10-й 
годовщине со дня образования 
Китайской Народной Республики. 
Красиво оформлена книга-плакат 
«Умные машины». Работники биб
лиотеки совместно с 8 классом 
школы №  11 готовят читательскую 
конференцию по повести Мусато
ва «Клава Назарова».

Ждали лучшего...
25 сентября во Дворце куль

туры Динасового завода состо
ялся концерт артистов Владими- 
ровской филармонии. Зал был 
заполнен зрителями. Открыва
ется занавес...

На сцене конферансье Нико. 
лай Мазуров. Его выступления 
были особенно тепло встречены 
зрителями. Хорошо выступила 
и Лидия Кравцова, дипломант 
третьего конкурса мастеров эс
трады. В исполнении ее понра 
вился номер «Девушка с глухо
го полустанка». Зоя Мерцалова 
исполнила итальянскую песню 
«Амадо мио».

— Мы интересно провели вре
мя, — говорят Е. Т. Добрейки- 
ка, медсестра медсанчасти Дина
са и И. А. Тюляев. работник 
лаборатории контрольно - из
мерительных приборов, — но 
концерт мог быть и лучше.

Но все - таки концерт мог 
быть и интереснее, если бы 
программа концерта была об
новлена. Динасовцы ждали 
большего от артистов Владими. 
ровской филармонии!

Л. СОЛОМЕННА.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

ОТТАВА, 29 сентября. (ТАСС). 
«День России» —  такими 'Слова
ми комментаторы кая адского те
левидения охарактеризовали пе
редачи радио и телевизион
ной сети Канады 27 сентября. 
Миллионы канадцев, сидя у теле
визоров и радиоприемников, име
ли возможность слышать и ви
деть пресс-конференцию Н. С. 
Хрущева в Национальном клубе 
печати в Вашингтоне, выступле
ние главы Советского правитель
ства по американскому телеви
дению, а также отлет Н. С. Хру
щева из Соединенных Штатов и 
его заключительное выступление 
на аэродроме. Кроме того был 
передан журнал новостей, цели
ком посвященный пребыванию 
Н. С. Хрущева в США. Все ком
ментаторы единодушно признают, 
что визит Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущева 
в США произвел огромное впе
чатление не только на американ
ский, но и на канадский народ, 
что он окажет большое влияние 
на судьбы мира.

ЗА Р У Б Е Ж ОМ
«НЕДЕЛИ СОВЕТСКОГО 

ФИЛЬМА» В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 29 сентября. 

(ТАОС). В Лондоне и Глазго 
закончилась «Неделя советско. 
го фильма». В течение недели 
английским зрителям были по
казаны 7 документальных и 7 
художественных фильмов, в 
том числе «Оудьба человека», 
«Капитанская дочка», «Идиот», 
«Отчий дом» и другие. Де
монстрация произведений со
ветской 'кинематографии на эк
ранах Лондона и  Глазго иро- 
ш ла с большим успехом.

27 сентября «Неделя совет
ского фильма» началась в 
крупном промышленном городе 
Англии Бирмингеме.

СОВЕТСКО.ИНДИЙСКОЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Германская Демократическая Республика. Общий вид электро
станции Фокероде. На электростанции, построенной в годы 
народной власти, работает 12 агрегатов общей мощностью 384 
тысячи киловатт.

Фото Центральбильд.

ДЕЛИ, 29  сентября (ТАСС). Вчера в Деля было подписано 
соглашение между правительствами Советского Союза и Индия 
о строительстве с помощью Советского Союза неф те п ерераба - 
тишающего завода в Бараутаи, штат Бихар. Он рассчитан йа 
переработку 2 миллионов тонн нефти в год. Для строительст
ва завода Советский Союз предоставил Индии долгосрочный 
кредит на сумму 100 миллионов рублей.

Новое соглашение явилось еще одним крупным шагом в 
деле расширения экономического сотрудничества между Совет, 
ским Союзом и Индией.

В ближайшие дни
☆

ТРУДИЛИСЬ ПО.УДАРНОМУ
Рабочие всех цехов Старотруб

ного  завода работали ма полях 
отделения Шайтанка, Первоураль
ского  подсобного хозяйства.

Утром мы собрались у заводо
управления, куда вскоре подали 
автомашины. На поле мам отвели 
участки и все приступили к коп
ке картофеля. Хорошо и дружно 
работал коллектив 27 сентября 
механического цеха во главе с 
заместителем начальника цеха 
Ю . Клюкиным. Выкопаз карто
фель со своего участка, мы по
могли соседям, рабочим кроват
ного цеха.

Поработали в этот день на 
слезу. Особенно радует всех нас 
хорошая организация воскресни
ка. Нас вовремя обеспечили 
транспортом, инвентарем, на по
ле заранее отвели участки каж 
дому цеху, все это позволило 
быстро справиться с заданием и, 
кроме того, вывезти выкопанный 
картофель.

Л. ГЛУШКОВ,
слесарь механического цеха.

ПОСЕТИТЕ МАГАЗИН
После капитального ремонта 

вновь открылся книжный мага
зин по улице имени Ленина. К 
услугам покупателей организо
вана открытая выкладка литера- . _
туры. В магазин поступило мно- I  Хомутовском отделении Перво

' уральского подсобного хозяйст
ва. Замечательно поработали ра
ботники рудника тт .Маклакова,

ДРУ Ж Н АЯ  Р А БО ТА  
Хорошую инициативу прояви

ла редколлегия стенной газеты 
рудника Динасового завода, ко
торая сумела организовать мас
совый выезд трудящихся на 
воскресник по уборке картофе
ля. Уборка производилась на

го политическом, технической и | 
художественной литературы. > 

Много интересного для себя j 
здесь найдут дети. В продаже ! 
имеются богато иллюстрирован- j 
йые книги для дошкольников. I

Киряков, Ядловский и другие. 
Задание по уборке картофеля 
было выполнено досрочно.

закончить уборку картофеля!
☆  ☆

В воскреснике участвовало 
около пяти тысяч человек

В прошедшее воскресенье 
был организован массовый вы
езд трудящихся промышленных 
предприятий и школьников го
рода на поля колхозов и под
собных хозяйств для уборки 
картофеля. Выехало около пяти 
тысяч человек, были выделены 
сто десять машин, тракторов и 
другая техника. Часть людей 
предприятий серьезно отнес
лась к этому важному меро
приятию. Хорошо поработали 
на полях колхоза имени Киро
ва коллективы средних школ 
№№ 10 и 22. До позднего вре. 
менн не уходили с поля работ-

кома партии Палкинский торфя. 
ник, Северский каменный карь, 
ер, рудник горы Хрустальной, 
участки «Уралсибэкскавации» 
я «Стальконетрукцни». Они не 
убрали ни одной сотки из от
веденной на их долю площади. 
Не явились на воскресник в 
колхоз имени Кирова коллекти
вы завода крупнопанельных и 
железобетонных изделий, ме
таллозавода и других.

Кое-где хромала и организа
ция труда. В Первоуральском 
подсобном хозяйстве заявляют: 
хорошо работали ученики

Т Е Л Е В й Ш
30 сентября

19.00 — Для детей. Кино- 
сборник «Ш кола и жизнь». 
«Павловский парк»; 19.20 — 
Документальный фильм «Жиз. 
ненный путь Ду Синя»; 2 0 .1C 
— Передача «Показывают ки
нолюбители»; 20.50 — Худо
жественный фильм «Дезер
тир»; 22.20 — Телевизионный 
журнал «Опорт».

2 октября
19.00 — Телевизионный в ы 

пуск «Новости дня»; 19.15 — 
Передача «Славное десятиле
тие Китайской Народной Р ес 
публики»: 19.40 — Докумен
тальный фильм «Веселые песни 
и танцы»: 20.35 — Докумен
тальный фильм «Дружба и 
единство»; 20 .45 — Китайский 
художественный фильм «Под
виг».

3 октября
18.00 — Передача для 

школьников «Великие русские 
путешественники. Подвиг Семе
на Дежнева»; 18.40 — Уни
верситет культуры; 19.40 —

, Научно-популярные фильмы 
'«Н овая шерсть», «Когда сбышкол, взрослые же бездельна 

ники связи, на копке картофе. ; чали, а дождавшись обеда, ус. ! ваются мечты»; 20 .00  — Ино. 
ля и его отвозке отличилась троили пьянку. Такими «под. | странная кинохроника; 20 .10— 
молодежь РУ №  19, I вигами» отличаются новотруб- j Художественный _  фильм «Ве

С благодарностью отзывают, ники, причем, не первый раз. 
ся на Хомутовском и Шайтан- Недаром после их массовых 
ском отделениях Первоураль. выездов на поле в окрестных 
ского подсобного хозяйства о магазинах полностью изчезают

спиртные напитки. Упрек в 
плохой организации ведения 
уборки можно бросить н дру. 
гнм руководителям.

Воскресник проведен. Но на 
полях остались невыкопанны. 
ми еще сто тридцать гектаров 
картофеля. Руководителям

рабочих Динасового и Старо
трубного заводов. Неплохо по
трудились ученики школ горо
да. Веего было убрано около 
девяноста гектаров картофеля, 
вывезено его более трехсот 
тонн, и кроме того, из колхоза 
имени Кирова было перевезено 
на государственные заготпунк
ты свыше сорока тонн зерна.

Результаты как-будто непло
хие. Но они могли быть гораз. 
до лучшими, если бы всюду . ку картофеля, 
отнеслись к этому важному 
мероприятию более серьезно.
Совершенно игнорируют реше
ния исполкома горсовета и гор-

тер»; 21.50 — Передача «Но
вое на 'киноэкране».

4 октября 
12.00 — С областной вы 

ставки сельского хозяйства (пе
редача из ЦПКиО км. Маяков 
ского); 16 .00— Передача «Ша 
гаем по 'пионерским ступень
кам»; 16.15 — 'Художествен 
ный фильм «В дальнем пла
вании»; 19.00 — Докумен
тальный фильм «Подвиг Ле-

предприятий, не справившихся | нинграда», ̂  20.00 Научно- 
с заданиями, необходимо орга. 2 0 .2 0 -
низовать дело так, чтобы в 
ближайшие дни закончить убор.

Ю. АНДРЕЕВ.

ТОВАРИЩ НЕ ЗАБУДЬ

Мае пришлось 
побывать в при
усадебном саду 
Ивана Петровича ГТримевемкина, проживающего 
в поселке Билимбай.

С юных лет пришлось Примезенкину работать 
на рудниках Урала. Тяжелый труд, а заработка 
«е было. И только после Октябрьской резолю 
ции он увидел жизнь. От простого чернорабо
чего вырос до инженерно-технического работ
ника, при Советской власти получив образова
ние.

Длительное время работал на Билимбаевском 
заводе в должности начальника планового отде
ла. Я поинтересовался, как живет в настоящее 
время Иван Петрович. «Живу хорошо. Ведь я 
теперь пенсионер. Пенсия меня полностью обес
печивает. На заводе часто бызаю, состою чле
ном совета пенсионеров при заводе».

Иван Петрович и его жена Мария Георгиевна 
рассказали, что работы по садоводству давно

Садовод-любитель 
И. П. Примезенкнн их привлекали, но 

осуществить эту 
мечту они смо’г. 

ли только осенью 1950 года. Посадили в 
то время две яблони. И вот три года собирают 
плоды. Теперь в саду не две яблони, а де
сятки. 5 сортов яблонь плодоносят, есть вишни, 
сливы, груши, крыжовник, смородина, земляни
ка и даже виноград.

Садовод-любитель на Своем участке приме
няет многие передовые агротехнические при
емы. Действительность оправдала его мечты. 
«За годы работы в саду на чистом воздухе, — 
говорит Примезенкин, —  я чувствую, что здо
ровье мое заметно улучшилось, и я словно по
молодел. Занятие садоводством не только при
ятно, не только полезно для здоровья, но  и 
имеет для меня немалое экономическое зна
чение. Урожай фруктоз, ягод, овощей ежегодно 
увеличивается и служит немалым подспорьем в 
семейном бюджете». И. ХАРЧЕНКО.

\  , 
\  ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ i
1 «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» J
i С 1 октября 1959 года объ 0 
\ является подписка на город- 4 
{ скую  газету «Под знаменем \скую  газету 

Ленина» на 1960 год: 
Подписная цена: на год -  \

? 39 рублей, на 6 месяцев —  J 
\ 19 рублей 50 копеек.
{ Подписку можно оформить S 
{ в отделениях связи, а также у f 
{ уполномоченных на предприя. !  
t тиях и  в учреждениях.

МАТВЕЕВА Валентина Ва
сильевна, проживающая в г. 
Первоуральске, Соцгород, улица 
Ватутина, дом № 25, кв. 33, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с МАТВЕЕ
ВЫМ Федором Даниловичем, 
проживающим в г. Первоураль
ске, Трудпоселок, улица Тель
мана, дом № 1, кв. № 3. Дело  
будет рассматриваться в народ
ном суде 3 участка г. Перво
уральска.

Кинокомедия «Неподдающие 
ся»; 22.10 — Ответы на во 
просы телезрителей «Устране
ние неисправностей в  телавиз» 
рах».

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
СЕГО ДН Я  

Х уд ож е ствен н ы й  фильм 
«ЛЮБИМЕЦ №  13»

Начало: 11, 5. 7 и 9 час. ве\

АДРЕС РЕДАК Ц И И : Первоуральск. Свердловская область, улица 1-я Береговая. 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор—0-64, ответственный секретарь—2-М,
экономический отдел—2-17, отдел писем—1-06,

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

художественный фильм 
«ХМУРОЕ УТРО»

Начало: 5, 7, 9 часов вечера.

КАПИАЕВИЧ Анатолий Ге
оргиевич, проживающий в т. 
Первоуральске, Техгород, улица 
Вайнера, дом № 16, кв. № 4, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с КАПИАЕВИЧ Надеж, 
дой Никифоровной, проживаю
щей в г. Первоуральске. Техго 
род, ул. Пугачева, дом № 6, кв. 
№ 8. Дело будет рассматривать 
ся в народном суде 3 участка 
г. Первоуральска.
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