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МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК 
СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

Коммунистическое воспитание тру
дящихся, составной частью которст© 
является преодоление пережитков ка
питализма в сознании людей, имеет 
важнейшее значение для успёшног© 
выполнения ллана послевоенной сталин
ской пятилетки.

Преодоление пережитков капитали
зма в сознании людей является одним 
из средств ускорения продвижения к 
коммунизму, одним из условий перехо
да от социализма к  коммунизму.

В нашей стране утвердились новые 
социалистические производственные от
ношения. В связи с этим произошли 
огромные сдвиги в сознании людей, 
коренным образом изменилась психоло
гия целых классов и социальных 
групп.

Еще 9 лет тому назад почти 97 
процентов населения нашей Родины 
были связаны непосредственно с со
циалистическим производством. XVIII 
е‘езд ВКЩб) в своем постановлении отме
тил, что «трудящиеся СССР в подавляю
щей массе являются активными и созна
тельными строителями бесклассового 
социалистического общества, комму
низма».

Для преобладающего числа совет
ских людей '-труд стал делом чести, сла
вы, доблести и геройства, Об эт-ом сви
детельствует небывалый размах социа
листического соревнования как в го
роде, так и в деревне за выполнение 
пятилетки в четыре года.

Но это не'значпт, что у нас уже 
покончено со всякими пережитками ка
питализма в сознании людей. У нас 
ещё есть люди, которые хорошо рабо
тают на производстве, но хранят пе
режитки прошлого в быту.

Сегодня мы публикуем статью «В 
защиту Валерика Ряпосова», в кото
рой рассказывается, как молодая жен
щина издевается над' своим маленьким 
сыном.

В одном из цехов Новотрубного за
вода работает некий И. В. Горохов. 
Он бросил жену с тремя детьми в 
Чкаловской области и, приехав в Пер
воуральск, женился на другой. В ав
густе этого года его жена с детьми 
приехала в Первоуральск. Подлец Го
рохов не пустил даже за порог своей 
квартиры свою жену и голодных, обор
ванных детей. Их приютил настоящий 
советский человек т. Агапов. Он помог 
ей взыскать с Горохова алименты. Но 
разве только деньгами определяется 
воспитание молодых советских граждан ?

Зам. начальника ‘ железнодорожного 
цеха Динасового завода коммунист 
Берсенев имеет двух жен и обе носят 
его фамилию. Бросив свою первую же
ну, но не оформив с ней развода, он 
зарегистрировался с другой. А когда 
эта вторая родила ребенка, он бросил 
ее с ребенком и вернулся к  первой. 
Сейчас коммунист Берсенев наблюдает 
хладнокровно, как его мать, очевидно 
очень религиозная женщина, каждый 
день не дает его сыну - школьнику 
кутать  до тех пор, иока он не помо 
лптея богу. Парторганизация Динасо
вого завода обсуждала этот вопрос, но 
вынесла либеральное решение—об‘я- 
вить выговор.

Коммунист, комсомолец, каждый со
ветский человек должен показывать 
пример в своем поведении не только на 
производстве, но и в общественной 
жизни и в быту.

Партийные организации должны 
- усилить коммунистическое воспитание 

трудящихся. Этого настоятельно тре
буют интересы построения коммунизма 
8 нашей стране,

Выше знамя предоктябрьского соревнования!

УСИЛИВАТЬ БОРЬБУ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ!
*

Г о д о в о й  п л а н  в ы п о л н е н
Больших успехов в дни предок

тябрьской стахановской вахты добился 
коллектив Авторемонтного завода. За
кончено выполнение плана 1948 года 
цо валовой продукции.

На заводе отличился коллектив ли
тейного цеха. Литейщики завершили 
выполнение октябрьского плана п о ‘вы
пуску продукции. Производительность 
труда с каждым днем повышается. Про
изводственная программа литейным це
хом ежесуточно перевыполняется на Зэ 
—40 процентов.

Среди трудящихся литейного цеха

прославилась молодая формовщица т. Ар- 
жашшкова. Готовясь встретить 30-летие 
ВЛКСМ трудовыми подарками, она по
вседневно дает по две с половиной нор
мы.

Перевыполняет социалистические 
обязательства стахановка формовщица 
т. Фомина. Изо дня в день молодая 
работница трудится за двоих.

Высоких показателей выполнения 
среднепрогрессивных норм достигают 
тт. Федосов и Кашин. 200 — 270 про
центов на разливке металла дает каж
дый ИЗ них. В. ВОЛ 8КИТЙН.

Есть десятимесячное задание!
Борясь за пятилетку в четыре го

да, трудящиеся Новотрубного завода 
имени Сталина ежемесячно перевыпол
няют производственные планы. На ста
хановской вахте имени 31-S годовщи
ны Октября коллектив завода добился 
новых успехов. Досрочно завершена 
10-ти месячная программа по произ
водству труб.

Повседневно ведя борьбу за эконо

мию средств и снижение себестоимости 
продукции, трудящиеся Новотрубного 
завода успешно выполняют своп обяза
тельства о получении сверхплановых 
накоплений. За 9 месяцев 1948 года 
завод получил от снижения себестои
мости 4.875 тысяч рублей экономии,

И. ГУРЕВИЧ, 
начальник планового отдела Новотруб 
ного завода имени Сталина.

В честь праздника
Участвуя в предоктябрьском соцпа- j В дни трудовой вахты значительно 

соревновании, коллектив возросла производительность труда
В цехе славной нз-

листическом 
волочильного цеха Старо трубного заве 
да изо дня в день перекрывает произ
водственные графики. На стахановской 
вахте в честь Великого Октября воло
чильщики выпускают сотни метров 
труб сверх плана.

За девять месяцев цех дал 1 мил
лион 200 тысяч рублей экономии. 
Сейчас трудящиеся настойчиво борют
ся за экономию металла, топлива и 
электроэнергии, чтобы к  7 ноября 
сберечь Родине . десятки тысяч рублей 
средств.

каждого раоочего. 
вестностью пользуется имя кольцевого 
Зворыгина. Он ежедневно выполняет 
сменное задание на 160 процентов.

Успешно выполняют своп обяза
тельства стахановцы тт. Буторов и Ни
кифоров. Каждый из них перевыпол
няет сменное задание на пятьдесят и 
больше процентов. Им не уступают 
кузнецы тт. Левин и Бурдейный. Пол
торы нормы за смену—их ежедневный 
показатель.

А. ВЛАДИМИРОВ.

Александр Никифорович Ш АХМ АЕВ— 
вальцовщик комг-омольеко - молодежной 
бригады прокатного цеха Старотрубного 
завода. На стахановской вахте имени 31-й 
годовщины Великого Октября тов. Шах- 
маев систематически выполняет задания 
на 115— 120 процентов.

Фото Я . Кунина. Облфотохроника.

PAGTET ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
В дни стахановской вахты имени 31-й 

годовщины. Великого Октября во всех от
делах четвертого цеха Новотрубного заво
да значительно поднялась производитель
ность труда. За 18 дней октября трубопро
катчики дали десятки тонн труб сверх 
плана. Впереди идет бригада прокатчиков, 
которой руководит т. Куликов.

На высоком уровне трудится коллектив 
трубоотделки. Здесь отличаются трудящие
ся бригады т. Гаранжа. Коллектив еже
дневно перекрывает сменную норму более, 
чем на 50 процентов.

В трубонарезном отделе бригада т. Кѵ- 
каркпна изо дня в день дает более 150 
процентов плана, улучшая качество про
дукции.

С. ШАЙКЕВИЧ.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

совхозов
Опубликовано письмо това

рищу И. В. Сталину от участ
ников совещания директоров 
совхозов Министерства совхо
зов СССР. Они сообщают ве
ликому вождю о досрочном 
выполнении государственного 
плана хлебосдачи.

Совхозы выполнили 9-месяч
ное государственное задание 
по сдаче молока на 106 про
центов, мяса—на 118 процен
тов, годовой план сдачи шерсти 
—на 96 процентов. Ко дню 31 го 
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
работники совхозов борются за 
выполнение и перевыполнение 
годовых планов сдачи живот
новодческой продукции.

Подсчитав свои возможно
сти и следуя призыву москви
чей, рабочие, служащие и спе
циалисты совхозов обещают 
товарищу Сталину дать в 1948 
году 125.738 тысяч рублей 
сверхплановых накоплений.

Участники совещания при
зывают коллективы всех сов
хозов, промышленных пред
приятий и организаций Мини
стерства совхозов СССР тща
тельно проверить свои воз
можности по дальнейшему 
снижению себестоимости про
дукции и взять на себя кон
кретные обязательства по по
лучению сверхплановых социа
листических накоплений.

(ТАСС).

В письме к товарищу И. В. Сталину 35 Московских 
предприятий обязались превысить годовой план накоплений 
на 172 миллиона рублей. Коллектив обувной фабрики »Париж
ская коммуна- решил путем сверхпланового снижения' себе
стоимости "продукции получить в этом году дополнительно 
к  плану 2 миллиона рублей накоплений. На предприятии по 
инициативе закройщиков Савушкиной. Лариной, Степановой 
н других стахановцев широко развернулась борьба за эко
номию кожевенных материалов. За полгода уже сэкономлено 
650 тысяч квадратных дециметров верхних и 4500 квадрат
ных метров нижних кожевенных товаров. За счет достиг
нутой экономии пошиты десятки тысяч пар обуви.

На снимке: закройщик М. Савуіпкина за работой. С 
начала иода она сэкономила 11.500 квадратных дециметров 
кожи. До конца года тов. Савушкина обязалась сэкономить 
такое количество кожи, чтобы пошить дополнительно 900 пар 
дамских туфель.

Фото В, Соболева, Прессклище ТАСС,

НАВСРЕЧУ
31 ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ

В дни подготовки к  31 го 
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции 
на предприятиях страны царит 
большой политический и тру
довой под‘ем.

Горняки Донбасса готовят к 
великому празднику производ
ственные подарки. Только в 
одном комбинате „Сталинуголь" 
5 шахт закончили годовую 
программу.

27 шахт и шахтоуправлений 
дают уголь сверх октябрьско
го плана.

Прославленный забойщик 
Александр Тюренков выдал 
на-гора бо.чее 2 тысяч тонн у г 
ля сверх годового задания.

К 7 ноября ни одной отстаю
щей шахты, участка, бригады 
—таков лозунг горняков Ена 
кнево.

В Латвии, на Лепайском за 
воде „Красный металлург" 
учреждена Книга почета к  31 
годовщине Октября. ■

В кни гу  записаны имена ста
рейших производственников. 
принимавших активное участие 
в восстановлении завода, а 
также имена молодых отлич
ников, трудами которых завод 
завоевал славу одного пз пере
довых предприятий Латвии.

На многих предприятиях ра 
бочие становятся на предок
тябрьскую стахановскую вахту.

(ТАСС).



В  з а щ и т у  В а л е р и к а  Р я п о с о в а
Великий писатель А. М. Горький 

свыше 20 лет тому назад писал: «Лю
бить детей—это и курица умеет. А вот 
уметь воспитывать их— это вели
кое государственное деле, требую
щее таланта и широкого знания 
жизни» (подчеркнуто Горьким).

Нет другой такой страны, где так 
заботятся о детях, как у нас в Совет
ском Союзе. Для них выстроены дет
ские ясли и сады, школы и клубы, 
дворцы пионеров и театры юных зри
телей, библиотеки и детские техниче
ские станции.

Партия поставила перед советским 
народом задачу—воспитывать в каж
дом ребенке лучшие человеческие ка
чества: честность, храбрость, любовь к  
знаниям и труду, беззаветную любовь 
и преданность к  нашей любимой Ро
дине, к  Великому Сталину, жгучую 
ненависть к  врагам советского народа.

У  нас введено всеобщее обязатель
ное обучение. Миллионы ребят, под 
руководством комсомола, получают 
коммунистическое воспитание не толь
ко в школе, но и в пионерских орга
низациях.

Родители идут в школу, чтобы по
мочь учителям воспитывать своих де
тей.

Окончилась страшнейшая в истории 
человечества вторая мировая война, кото
рая принесла народам нашей страны неис
числимые бедствия. Многие тысячи де
тей остались без родителей и крова. 
Но беспризорников у нас нет. Дети 
воспитываются в детских домах. Тыся
чи детей-спрот взяли к  себе на вос
питание бездетные граждане покружи
ли их любовью и вниманием, как сво
их родных сынов и дочерей.

Только в нашем городе сотни граж
дан воспитывают сирот, как своих род
ных детей. Инвалид труда Зоя Про
копьевна Кормпльцева воспитывает си
рот Инессу и Иру Демидовых. Анна 
Алексеевна Немытова, как о своих 
родных, заботится об осиротевших де
тях своего соседа—Вале и Володе Де
мидовых.

Такие факты могут быть только в 
нашей советской стране. У нас они 
стали закономерностью.

Но у нас есть еще люди, потеряв
шие облик советского человека, люди, 
которые не воспитывают, а издеваются 
даже над своими родными детьми, счи
тая пх своей «личной собственностью».

Их немного, но их не должно 
быть совсем в стране социализма! О

Клим Б Е З Р О Д Н Ы Й

некоторых из них мы расскажем сегод
ня, чтобы поставить на суд обществен
ности вопрос: какого наказания заслу
живают эти отщепенцы советского об
щества ?

Об одном из таких мы уже расска
зывали на страницах нашей газеты. 
Это работник гаража Новотрубного за
вода Степан Нарбутовских, человек, 
вероятно,, по недоразумению носящий 
в кармане партийный билет. Ничего 
партийного в этом человеке нет. Нынче 
весной он ни за что, ни про что до 
потери сознания избивал свою родную 
мать. Сейчас он проявляет ненависть к  
своей младшей дочери Нине я избивает 
ее за то, что она похожа на свою 
мать, его первую жену. После выступ
ления газеты, милиция оштрафовала 
Нарбутовских, но он скрыл это от пар
тийной организации. А сейчас он «усо
вершенствовал» методы издевательств 
над дочерью: когда бьет, зажимает ей 
рот, чтобы соседи не слышали ее кри
ка.

Валерик Ряпосов не помнит своего 
родного отца. Ему было только два го
да, когда его отец Федор Ряпосов ушел 
в Красную Армию. Отец Валерика был 
замечательным воином. На фронте он 
получил 12 правительственных наград, 
в том числе орден Ленина. На подсту
пах к  Берлину, за полмесяца до конца 
войны, Федор Ряпосов погиб смертью 
героя.

Но жена его Евгения Сапунова, 
отвратительный человек, потерявший 
облик советской женщины—жены и 
матери. Уже через полгода после того, 
как ее муж ушел на фронт, она заве
ла себе любовника. Для маленького 
Валерика настали черные дни. Сапу
нова оставляла двухлетнего сынишку 
голодом в закрытой квартире на всю 
ночь.

Встречи ее с любовником продол
жались 3 года, а потом у нее роди
лась дочь.

На ласковые письма мужа с фрон
та она отвечала ему грубостью и хо
лодным: «Можешь больше мне не пи
сать».

А в 1944 году, в то время, когда 
ее муж Федор Ряпосов геройски сра
жался на фронте, Сапунова сходила в 
ЗАГС и сменила фамилию Сапунова 
на Могилевкина.

Подраставший Валерик мешал мо
лодой чете. Могилевкины все чаще и

чаще стали избивать его и по поводу, 
и без всякого повода. Соседи почтя 
каждый день елышали крики ребенка.

Однажды они довели ребенка до та
кого состояния, что он пришел к  мыс
ли покончить жизнь самоубийством. 
Спас его сосед по квартире, коммунист 
Я. Н. Вовк. Соеед неоднократно вме
шивался в «личную жизнь» Могилев- 
киных, спасал ребенка от избиения, 
еигналізировал в городские организа-

Когда Сапунова-Могилевкина уз
нала, что отец Валерика— Федор Ряпо
сов, ее муж, с которым она не разво
дилась, погиб на фронте, она, проли
вая крокодильи слезы, неожиданно 
проявила «заботу» о сыне—начала 
хлопотать о пенсии. В начале 1947 го
да она получила на Валерика едино
временное пособие в сумме 4.552 руб
ля и с тех пор ежемесячно получает по 
235 рублей пенсии.

Может быть эта полученные от го
сударства деньги используются на ре
бенка? Ничего подобного!

Валерик попрежнему ходит оборван
ный, грязный. А деньги Мотидевкины 
растратили на свои нужды.

В апреле прошлого года т. Вовк 
выехал в другой город и в квартиру 
цо соседству с Могилевкиныа перееха
ла коммунистка Глафира Егорова со 
своим мужем и дочкой. Новые кварти
ранты часто наблюдали, как Валерик 
просиживал до полуночи на кухне го
лодный. Ему было уже 8 лет. Он 
учился второй год в первом классе. 
Вскоре после переезда в эту квартиру, 
новые соседи услышали и крики маль
чика в то время, когда его избивали.

Осенью прошлого года Валерик при
шел из школы. Грязные, худые пару
синовые туфли без подошв ’ и мокрые 
носки он положил сушить на батарею. 
Вскоре пришла с работы его мать. Она 
пришла в ярость, увидев мокрые носки 
и, не стесняясь присутствия сосе
дей, начала избивать его чем попало. 
А в 11 часов вечера вытолкала его 
за дверь, выбросила вслед ему мокрые 
туфли и носки и заорала:

—Иди куда хочешь, ты не( нужен 
мне, шайтан проклятый!

На улице было холодно. Шел хо
лодный, мокрый снег. В полночь Ва
лерик в одной туфле (другая нога бы
ла босая) по снегу пришел в Перво-

Международный обзор
УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КОРЕЕЙ И СССР

В результате обмена посланиями между 
Председателем Кабинета Министров Ко
рейской Народно-Демократической респуб
лики Ким Ир Сеном п Председателем Со
вета Министров Союза ССР товарищем 
И. В. Сталиным установлены дипломати
ческие отношения межйу Кореей и Со
ветским Союзом. Такие же отношения де
мократическая Корея установила с Поль
шей и Монгольской Народной республикой.

Долгие десятилетия корейский народ 
пребывал под игом империалистической 
Японии, от которого он был освобожден 
Советской Армией. За 3 года, прошедших 
со дня его освобождения, корейский народ 
достиг больших успехов в создании фун
дамента своего независимого демократи
ческого государства, В Северной Корее 
проведены глубокие преобразования, кото
рые возродили промышленность, сельское 
хозяйство и культуру страны.

■ 25 августа сего года в Корее состоя
лись выборы в Верховное ,  Народное соб
рание, в которых приняло участие огром
ное большинство населения как Севера, 
так и Юга.

Как известно, Южная Корея оккупиро
вана вооруженными силами США. Стре
мясь превратить страну в свою колонию, 
правительство США поддерживает в ней 
реакционеров, создало послушное себе 
марионеточное „правительство" и пресле
дует демократические организации.

После соответствующей просьбы соз
данного в Пхеньяне (главный город в Се
верной Корее) корейского народно-демо
кратического правительства, Советский Союз 
в сентябре заявил о выводе из Северной

Кореи своих войск. Соединенные же Ш та
ты Отказались эвакуировать свои войска 
из Южной Кореи, несмотря на просьбы об 
этом демократического правительства.

Американские империалистические кру
ги  стремятся вновь надеть на корейский 
народ ярмо рабства. Однако Корейская 
Народно-Демократическая республика ве
дет против этого борьбу, находя в лице 
демократических держав мира своих истин
ных друзей и защитников.

УСПЕХИ польской экономики
После того, как в демократической 

j Польше были проведены основные эконо- 
' мические реформы, миллионы трудящихся 
страны с энтузиазмом приступили к  пла
новому восстановлению и развитию народ
ного хозяйства. В июне 1947 года сейм 
(парламент) принял план экономического 
восстановления на трехлетний период 
(1947-1950 годы). Особое внимание в пла
не уделяется восстановлению заводов, 
фабрик, шахт, разрушенных в результате 
грабительского хозяйничания немецко-фа
шистских оккупантов. Значительное место 
трехлетний план Польши отводит налажи
ванию подорванного немцами сельского 
хозяйства.

Опубликованное сообщение Централь
ного Управления планирования Польши 
свидетельствует, что народно-хозяйствен
ный план за I I I  квартал также, как и за 
предыдущие кварталы—выполнен.

В сообщении указывается, что выработ
ка электроэнергии в I I I  квартале составила 
114 процентов к плановому заданию, добы
ча нефти—109 процентов, каменного угля

—118 процентов, производство чугуна— 133 
процента, стали—123 процента, выпуск па
ровозов—115 процентов, пассажирских ва
гонов—219 процентов, выработка хлопчато
бумажных тканей—137 процентов, шерстя
ных тканей—138 процентов.

В сельском хозяйстве общая площадь 
посевов в 1947—1948 году составила 14,2 
миллиона гектаров или на 1,3 миллиона 
гектаров больше, чем в предыдущем году. 
Средний урожай пшеницы в этом году в 
Польше составил 12 центнеров с гектара, 
ржи—12,6 центнера, овса—13,6 центнера. 
Общий сбор зерновых культур на 40 про
центов превысил прошлогодний. По еравне- 
нению с прошлым годом, поголовье рога
того скота выросло на 20 процентов, сви
ней—на 8 процентов.

Пользуясь могучей поддержкой Совет
ского Союза и других демократических го 
сударств, заключивших с Польшей ряд 
соглашений о политическом и экономиче
ском сотрудничестве, страна закладывает 
прочные основы социалистического строя.

В. МИХАЙЛОВ.

майский поселок к  своей тете. Впустий 
его, она заохала:

—Батюшки! Весь в синяках, кто 
это тебя?

Однажды кто-то сказал Могилев- 
киной, что Валерик не был в школе. 
Она передала об этом лужу. Тот раз
дел Валерика догола и бил его солдат
ским ремнем до потери сознания. А на 
второй день выяснилось, что Валерик 
был в школе. 10 мая после очередного 
избиения, доведенный до отчаяния, Ва
лерик не пришел вечером домой. Он 
ночевал в сарае. 23 августа Могилев
кина отправила Валерика к  родствен
никам в Свердловск, откуда он вернул
ся только 6 сентября. А 9 сентября 
снова не был в школе.

За то, что коммунистка Глафира 
Егорова, как настоящий советский че
ловек, неоднократно спасала Валерика 
от побоев и сообщала о его жизни в 
городские организации, Могилевкина 
много раз ругала ее площадной бранью, 
обливала помоями ее маленькую дочь 
Лиду, всячески старалась скомпроме
тировать ее.

Мы могли бы еще удвоить количе
ство фактов в тяжелой жизни малень
кого советского школьника, отец кото
рого погиб в боях за Родину. Но и 
этих фактов достаточно, чтобы убедить
ся в том, что в поведении Сапуновой 
—Могилевкиной и ее молодого мужа 
Могилевкина, которые работают на Но
вотрубном заводе, нет ничего советско
го. Их отношение к  Валерику Ряпосо- 
ву заслуживает не только презрения 
со стороны каждого советского челове
ка, не только суда общественности, но 
и применения к  ним статей уголовного 
Кодекса.

Рассказывая о жизни Валерика, я 
вспомнил другой случай. В ЖКО того 
же Новотрубного завода работал некий 
Степан Греков. У  него также был не
родной сын Федя Чулан. 16 апреля 
Греков буквально за пустяки искале
чил мальчика. Нарсуд I I I  участка при
говорил Грекова к  10 годам тюремного 
заключения. И это правильно! Из этого 
должны сделать выводы все, кто луч
шим из методов воспитания детей счи
тает рукоприкладство.

Лет 25 назад в своей статье 
«Битье детей» Н. К. Крупская писала:

«Надо осознать, что каждый бью
щий ребенка, сторонник старой раб
ской веры, сторонник старых рабских 
взглядов, сторонник власти помещиков 
и капиталистов, хотя может быть не 
сознает этого... Надо бороться с самим 
собой, со своими привычками. Иногда 
слабовольным людям это трудно. Надо 
помочь им, создав вокруг них твердое 
общественное мнение».

У нас уже редко встречаются гре- 
ковы, могилевкины, нарбутовских и 
другие, но они еще есть и мы должны 
создать вокруг их такое общественное 
мнение, чтобы они почувствовали, что 
в советской стране человек, бьющий 
детей, вызывает к  себе не только пре
зрение каждого советского человека, 
но и карается советским законом.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
25, 26, 27 И 28 о к тя б р я

Первая серия нового фильма
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Начало в 12, 2, 4, 6, 8 и 10 час. веч.

ЕЛИСЕЕВ Степан Иванович, проживаю
щий в г. Первоуральске, пос. подсобного 
хозяйства № 2 Новбтрубного завода, воз
буждает судебное дело о расторжении 
брака с его женой ЕЛИСЕЕВОЙ Алефти- 
ной Афанасьевной, проживающей в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Папанина, д. № 5, 
кв. 2. Дело будет рассматриваться в На
родном суде 2-го участка города Перво
уральска.


