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ШИРОКО РАЗ'ЯСНИТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

Общественность нашего города, как 
и всей советской страны, развертывает 
деятельную подготовку к  выборам на
родных судов. Они имеют большое по
литическое значение. Выборы народных 
худей и народных заседателей будут 
проходить в обстановке большого тру
дового и политического под'ема, в об
становке широко развернувшегося в 
стране социалистического соревнования 
за выполнение пятилетки в четыре го
да, за рентабельность предприятий, за 
сверхплановые накопления.

На предприятиях Первоуральска 
партийные, профсоюзные п комсомоль
ские организации начинают работу по 
раз‘яснению «Положения о выборах на 
родных судов РСФСР». Партийные ор
ганизации Комплектуют агитколлек
тивы, которым предстоит широко и 
глубоко раз‘яснить избирателям закон 
о выборах народных судов.

По-серьезному отнеслась к  подбору 
агитаторов партийная организация тре
ста Трубстрой (секретарь партбюро тов. 
Дмитриев). Здесь подобран коллектив 
агитаторов в составе 18 коммунистов, 
комсомольцев и непартийных больше
виков. Возглавляют этот коллектив 
опытные товарищи Парфенов, Стѵлин 
и Ананьпн.

Однако не везде серьезно подошли 
к  этому делу. Взять, напрпмер, пар
тийную организацию торга (секретарь 
парторганизации тов. Парфенов). Здесь 
до сих пор не подобран п не утверж
ден' коллектив агитаторов, который бу
дет раз‘яснять трудящимся избиратель
ный закон.

Одной пз важнейших задач пар
тийных организаций на данном эта
пе является организация широкой мас- 
сово-раз‘яснительной работы с избира
телями по ознакомлению их с «Поло
жением о выборах народных судов». 
Они должны подобрать и утвердить кол
лективы опытных и умелых агитаторов, 
охватить масеово-раз'яенительной ра
ботой трудящихся на предприятиях, в 
учреждениях, общежитиях и по месту их 
жительства. Руководители агитколлек
тивов, в свою очередь, должны тщатель
но изучить состав своего коллектива, 
проинструктировать каждого агитатора 
с тем, чтобы он правдиво раз'яснпл 
.каждому гражданину порядок выборов, 
рассказал каждому избирателю о роли 
и значении в нашей стране народных 
судов. Такой подход к  организации 
массового разделения «Положения о 
выборах народных судов» обеспечит 
тщательное ознакомление избирателей 
с их правами и обязанностями, даст 
возможность подготовить избирателей к  
выполнению их гражданского долга.

Широкое разделение избирательно
го закона обеспечит, вместе с тем, ак- 

'тивное участие всех избирателей в вы- 
rlkpax народных судов. Предстоящие 
выборы народных судей и народных за
седателей должны пройти под знаком 
дальнейшего еплочеппя трудящихся 
вокруг большевистской партии, совет
ского правительства и вождя народов 
.товарища Сталина, под знаком мобили
зации советских людей на новые под
виги во имя дальнейшего процветания 
лашей соціалвогачеокоі Родажг.

В ЧЕСТЬ ДНЯ СО В ЕТС НОЙ АРТИЛЛЕРИИ

Трудовой под‘еіѵз
С небывалым под'емом трудится кол

лектив волочильного цеха Старотрубно
го завода. Стремясь ознаменовать День 
артиллерии трудовыми подарками, каж 
дая смена и бригада повышает выпуск 
сверхплановых труб.

* Цехом ежедневно перевыполняется 
производственный график на десять 
процентов, причем достигается эконо
мия материалов.

В ноябре качество выпускаемой 
продукции значительно выше плана.
Мы почтп на один процент снизплп 
выход вторых сортов, снизили расход
ные коэфпциенты.

План по выпуску продукции цехом 
выполняется строго по номенклатуре.

Одпннадцатпмесячную программу во

лочильщики выполнили еще в первых 
числах ноября. Теперь все усилия кол
лектива направлены к ' быстрейшему за
вершению плана 1948 года. День Ста
линской Конституции трудящиеся по
радуют новой производственной победой 
—выпуском продукции сверх годовой 
программы.

В соревновании образцы трудолю
бия показывает смена т. Бирюкова. 
Задания по выпуску труб она систе
матически выполняет на 118 процентов. 
Первенство оспаривают у нее коллек
тивы тт. Черных п Вайдпча. ІІзо дня 
в день они выпускают сверх задания 
на 13— 16 процентов тоуб.

■ И. ПОЛУЯН, 
начальник волочильного цеха 

Старотрубного завода.

Хороший подарок к  Дню артиллерии 
приготовили стахановцы механического, 
строительного и второго цехов Хромпи- 
кового завода. Они закончили средний 
ремонт печпого конвейера за 84 часов, 
тогда как первый конвейер в этом го
ду ремонтировался 5 суток.

На ремонте конвейера трудовой эн
тузиазм проявили печники тт. Ветош
кин, Радионов, Ершов п Арефин. Не
смотря на то, что в печи была высо
кая температура, онп без промедленпя 
выполняли ”%вои задания.

Скоростной ремонт
Активно участвовали в соревновании 

слесарп механического цеха. Стремясь 
подготовить к  празднику достойную 
встречу, не жалея сил, трудились сле
сари тт. Кудрявцев,. Нарбутовскпх, Фи
липпов, слесарь цеха № 2 т. Панчен
ко.

Им не уступали в быстроте выпол
нения заданий токарь т. Насекпн и 
котельщик т. Батурин.

Хорошо организовал труд зам. на
чальника 'цеха №  2 т. Дятлов.

Плакат работы художника Н. Долгору
кова, выпущенный Военным издательст
вом.

Борьба за
Горячая борьба за первенство в со

ревновании в честь Дня артиллерии раз
вернулась среди молодежных брпгад 
цеха № 2 Новотрубного завода пменп 
Сталина. Молодые стахановцы неук
лонно повышают производительность 
труда. •

Высокой чести— быть первой к  дню 
праздника—добилась брпгада токарей 
Анны Промаховой. Коллектив на 85 
процентов перекрыл задание 20 дней 
ноября.

первенство
Высоких показателей достигли 

бригады токарей т. Овчинникова и куз 
нецов т. Слугпна. Бригады ежедневно 
выполняют сменные задания на 165— 
175 процентов.

Кузнецы цеха берут пример с тов. 
Слугпна. Он повседневно дает по 220 
процентов нормы.

Хорошо трудятся токарп іт . Овчинни
ков п Башлаков. Каждый пз них справ
ляется с работой за двоих. Среди рез
чиков отличился стахановец т. Цибин.

ДЕНЬ АРТИЛЛЕРИИ
День артиллерии был установлен в 

1944 г. в ознаменование боевых заслуг 
артиллерии Советской Армии.

Артиллерия — главная ударная сила 
нашей армии. Она помогла советским вой
скам остановить и разгромить врага у  под
ступов Москвы и Ленинграда, она обеспе
чила разгром немецких войск под Сталин
градом и Курском, в Белоруссии и на 
Украине. Огонь 22 тыс. орудий п миноме
тов, участвовавших в штурме Берлина, 
расчистил советским воинам путь к  сердцу 
фашистской Германии. „В  многочисленных 
боях с врагом советские артиллеристы и 
минометчики покрыли себя неувядаемой 
славой исключительного мужества и ге 
роизма, а командиры и начальники пока
зали высокое искусство управления о г
нем" (Сталин).

Победоносная сила советской артил
лерии выкована веем нашим народом под 
руководством коммунистической партии. 
За время войны благодаря героизму тр у 
жеников тыла артиллерия Советской А р 
мии выросла в пять раз по сравнению с 
мирным временем. Дальнейшее усиление 
социалистической индустрии в новой ста
линской пятилетке обеспечит еще боль
шую боевую мощь советской артиллерии.

По городу  П е р в о у р а л ь с к у
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПЛЕНУМ 

ГОРКОМА РОКК

Позавчера вечером в клубе Старо
трубного завода состоялся торжественный 
пленум Первоуральского горкома РО КК с 
участием городского актива общества и 
представителей общественных организаций 
города, посвященный ЗО-летию Российско
го Общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца.

Участники пленума с огромным вни
манием заслушали доклад председателя- 
горкома Р О КК тов. Вишневского В. Л", на 
тему: „ЗО-летие -Красного Креста и Крас
ного Полумесяца".

Для участников торжественного пле
нума был показан фильм „Двойники",

Ш А Х М А ТН Ы Й  ТУРНИР НА ЗАВОДЕ

На Новотрубном заводе имени Сталина 
проходит шахматный турнир. В нем при
нимают участие 11 лучш их шахматистов 
завода.

В трех турах первенство занял мастер 
ремесленного училища № 6 т. Дыханов- 
ский.

Судья шахматных соревнований—тех
ник отдела технического контроля завода, 
трижды чемпион Свердловской области по 
шахматам И, X. Яввейа.

На снимке: Т іа іел Гльич ЯСВОйН. 
Фате Я.  Куинна, ©Длфвтахуенала.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО ЧТЕЦА- 
ДЕКЛАМАТОРА

В прошлый выходной день в клубе Но
вотрубного завода состоялся городской 
конкурс на лучшего юного чтеца - декла
матора. В нем приняло участие 67 учащ их
ся школ Первоуральска. Заслуживает вни
мания ученица четвертого класса средней 
піко.иЫ At 12 Дербишева. Она с чувством 
и выражением прочла стихотворение „М ы  
родились в стране счастливой".

Ученик восьмого класса мужской сред
ней школы Ак 7 Говорухин выступил на 
конкурсе с чтением стихотворенйя „Ю би
ляру” собственного сочинения.

Ярко и выразительно прочла стихотво
рение Лебеде в а - Кум а ч н s Комсомольцы
Краснодона» ученица седьмого класса жен
ской средней школы № ю  Данилова.

КОЛЛЕКТИВНЫ Й ПОХОД В КИ ІІО

Позавчера, сразу же после окончания 
смены, 35 рабочих Металлозавода пошли 
в клуб Новотрубного завода для того, что
бы просмотреть вторую серию замечатель
ного кийоромана „Молодая гвардия". Герои
ческие подвиги молодогвардейцев произвела 
на зрителей большое впечатление. Коллек
тивны* поход в кино был организован ком- 
саыальскей «ргавизацней Металлааааада.

к



П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

VI пленум Первоуральского горкома ВКП(б)
Выполнить обязательства, данные товарищу Сталину

18 ноября состоялся VI пленум 
Первоуральского горкома ВКІІ(б). Пле
нум обсудил два вопроса: «О выполне
нии обязательств, взятых ч коллектива
ми Динасового завода и Тптано-Магне- 
титового рудника в письме товарищу 
Сталину» и '«Отпет горкома партии о 
работе по приему в ВІШ (б) и воспита
нию молодых коммунистов».

С докладами но* первому вопросу 
выступили директор Динасового завода 
т. Гавоиш п управляющий Тятано-Маг- 
нетптовым рудником т. Казанцев.

Несмотря на значительное улучше
ние работы, по сравнению с прошлыми 
годами, коллективы Динасового завода 
н Титано-Магнетитового рудника все 
еще неудовлетворительно выполняют 
свои обязательства, данные вождю.

Динасовый завод взял обязательст
во выдать сверх плана 7.500 тонн ди
насовых изделий. Прошло 10 месяцев, 
а это обязательство не выполнено и на
половину. Неудовлетворительно выпол
няются обязательства и по производи
тельности труда. До сих пор на заводе
9,1 процента рабочих не выполняют 
нормы выработки. Не выполняют не 
только потому, что не могут,'но, глав
ным образом, потому, что руководите
ли завода и цехов не создают им усло
вий для этого, так ка к  завод работает 
не ритмично, в первую половину каж
дого месяца рабочие простаивают, а в 
последней декаде—штурмурют.

Завод брал обязательство дать эко
номии за счет снижения себестоимости 
продукции 1.300 тысяч рублей. Из 
этой суммы коллектив завода уже по
лучил 650 тысяч рублей экономии. Но 
эта цифра могла быть бы удвоена, ес
ли бы директор завода т. Гаврпш, на
чальники цехов тт. Койнаш и Журав
лева, опираясь на партийные и проф
союзные организации, организовали 
серьезную, повседневную борьбу за 
ликвидацию непроизводительных и об
щезаводских расходов.

За 10 месяцев непроизводительные 
расходы, штрафы и пени за перепро- 
стой вагонов и за”перебор суточного ли
мита электроэнергии составили круг
ленькую сумму— 589 тысяч рублей, а 
общезаводские расходы оказались вы
ше плана на 619 тысяч рублей. Зна
чит 1.208 тысяч рублей непроизводи
тельных расходов и общезаводских пе
рерасходов— важнейший резерв в борь
бе за экономию.

Завод 10-тп месячный план по вы
пуску динасовых изделий в тоннаже 
реревыполнпл, но план но ассортимен
ту не выполняет. Если но электродп- 
насу 10-тп месячный план выполнен 
на 345,1 процента, то по нормальному 
кирпичу— на 88,6 процента-, а по 
коксовому припасу— только на 82,4 
процента.'

В первом и втором цехах часто на
рушается технологическая дисциплина 
и тепловой режим в печах для обжпга 
продукции, главным образом, из-за от
сутствия необходимой измерительной

аппаратуры. В результате этого полу
чается много брака. Кстати сказать, 
если на обжиге_ брак учитывается, то 
при формовке учета брака • совершенно 
нет п, ка к  утверждал в своем докладе 
т. Гаврпш, учитывать брак на формов
ке, якобы, -совершенно невозможно.

Только от брака завод получил за 
10 месяцев убытков 5.101 тысячу руб
лей. ііз -за  сверхплановых простоев обо
рудования, главным образом прессового 
хозяйства, завод недодал 9.340 тонн 
динасовых изделий.

Парторганизация Динасового завода 
и ее секретарь т.,Котков недостаточно 
осуществляет контроль над хозяйствен
ной деятельностью администрации. Це
ховые партийные и профсоюзные орга
низации не являются подлинными ор
ганизаторами борьбы за вйполнение 
плана в ассортименте, за ликвидацию 
брака, за выполнение обязательств-но 
экономии средств от снижения себе
стоимости продукции.

Партийно-политическая работа если 
и проводится, то в отрыве от борьбы 
за качественные показатели в работе 
предприятий. Наглядная агитация не 
соответствует требованиям сегодняшне
го дня. Агитаторы проводят беееды о 
борьбе за экономию и высокую произ
водительность труда вообще, без увяз-* 
ки  с конкретными задачами коллектива 
завода. Социалистические договора есть, 
в отдельных цехах даже индивидуаль
ные, но их не проверяют. На заводе 
.тяжелое положение с жильем. В ре
зультате jBcero этого, с завода за 10. 
месяцев ушло свыше тысячи человек. 
Есть много случаев прогулов п дезер
тирства.

Титано-Магпетитовый рудник в этом 
году отказался от государственной до
тации и взял обязательство, дать во 
втором полугодии 610 тысяч рублей 
сверхплановой экономии от снижения 
себестоимости продукции. За четыре ме
сяца второго полугодия рудник уже 
получил 1.037 тысяч рублей сверхпла
новой экономии, но 10-тп месячный 
план не выполнил, значит не выпол
нил и обязательств выдать сверх го
дового плана 5 тысяч -тонн концентра
та.

Ящіче, ка к  никогда, рудник хорошо 
обеспечен механизмами. Но бич руд
ни ка— это простой механизмов из-за 
аварий. За 10 месяцев было допущено 
142 аварии, из-за которых механизмы 
простояли свыше 1.000 часов и недо
дали стране 9.180 тонн концентрата.

Из-за плохих .жилищных условий и 
неудовлетворительной повседневной мас
сово-политической работы среди трудя
щихся, с рудника также ушло 289 ра
бочих, десятки рабочих сделали про
гулы и есть слзгчаи дезертирства.

Обо всем этом рассказывали на пле
нуме н докладчики тт. Гавриш п Ка
занцев, и выступившие в прениях по 
докладу инструктор горкома ВІШ(б) 
т. Ягуткин, городской прокурор т. Ива- 
нисоа, секретарь горкомаВКП(б) f .  Си

доров, секретарь парторганизации Ти- 
тано-Магнетптового рудника т. Глаз- 
кев, редактор городской газеты «Под 
знаменем Ленина» т. Сологлеин п дру
гие..

В своем выступлении т. Я гуткин 
отметил, что на Динасовом заводе нет 
борьбы за выполнение суточных гра
фиков. За первую половину .ноября, 
например, суточный график был вы
полнен только один раз. А в остальные 
дни он выполнялся на 4 0 — 5(Гпродан- 
тов. Но как  н в прошлые месяцы, в 
последнюю декаду начнется штурм и 
график будет перевыполняться. В Пер
воуральске почти все предприятия ра
ботают более или менее рииичио, а 
на Динасовом заводе все еще продол
жается. штурмовщина.

Начальники цехов тт, Койнаш и 
Журавлева в своей работе не опирают- 
ся на партийные и профсоюзные орга- нйи в кооперативы, которые- должны были

З А  РУБЕЖОМ
ЗАБАСТОВКА ФРАНЦУЗСКИХ

ГОРНЯКОВ
Забастовка французских горняков про

должается уже седьмую неделю. В горняц
ких центрах департаментов Нор и Па-де- 
Кале заседают трибуналы, которые выно
сят приговоры арестованным рабочим. Лишь»: 
4 трибунала осудили уж е около 1500 ра
бочих.

„Несмотря на усиление репрессий,—  
пиш ет' газета „Ю маните",—горняки, как п  
раньше, полны решимости добиться победы".

Поступление денежных средств в фонд 
бастующих горняков Франции не прекра
щается ни на один день, Только за 1.4 
ноября Национальной федерации горняков 
было передано 45.770,986 франков. Еже-'- 
дневно в адрес Национальной федерации 
горняков ©т трудящ ихся различных стран 
поступают телеграммы, в которых выра
жается солидарность с борьбой француз
ских горняков и сообщается о количестве 
собранных средств в фонд помощи бастую
щим.

НА ЗАПАДНЫХ ЗЕМЛЯХ ПОЛЬШИ
4 года назад, в период заселения за

падных земель Польши, на базе бывших 
помещичьих имений, создались так назы
ваемые временные сельскохозяйственные 
кооперативы. Группы  крестьян договари
вались между собой о временном ветупле-

низацнн, работают в отрыве от них. 
Производственные совещания з  рабочие 
•собрания проводятся редко. Социали
стические договора не проверяются. Ра
бочие не мобилизуются на борьбу с 
браком. Стахановские планы не состав
ляются. Рабочие не имеют личных ли
цевых счетов по"экономии.

Тов. Сидоров отметил в своем вы
ступлении, что на Динасовом, заводе еще 
в первом квартале состоялась партий
но-техническая конференция, на кото
рой было принято интересное, конкрет
ное решение. Но пз этого решения вы
полнено 5 —6 пунктов.

На заводе нет борьбы за качество 
продукции, вследствие чего только цех 
Х° 1 имеет 367 тысяч руб лей „ а цех № 
2 —40U тысяч рублей убытков от бра
ка. Пленум должен потребовать от ру
ководителей завода п рудника устра
нить отмеченные недостатки и, безус
ловно, выполнить взятые из- себя обя- 
зятельства.

"В своем выступление главный ин
женер Динасового завода т. Бозкун по
ставил вопрос: почему завод работает 
не ритмично ? А ответ свел к  тому, что 
пластины для прессов, сделанные пз ме
талла Н. - Тагальского металлургиче
ского завода, стоят всего от 2 до 5— 7 
дней. ІІх  прпходптся часто менять. 
Только пз-за простоев прп смене пла
стин пресса не работали за 10 месяцев 
около 4 тысяч часов.

Недоброкачественный металл имеет, 
конечно, серьезное значение. Но спра
шивается, какие же пластины т. Бов
кун  и главный механик завода т. Ле- 
гавпк ставят в последнюю декаду каж 
дого месяца, когда все цехи завода 
значительно перевыполняют план?

В заключении с большой речыо вы
ступил секретарь горкома ВІШ (б) тов. 
Пелишзнко. Он рассказал о критике в 
передовой статье «Правды» в адрес 
Свердловского обкома ВКН(б) и поста
вил задачи исправления подобных не
достатков на предприятиях нашего го
рода.

служить только средством для укрепления 
индивидуальных хозяйств, входящих в 
эти кооперативы.

В настоящее время в Нижней Силезии 
существует более 60 кооперативов. В свя
зи с решением правительства о предостав
лении льгот, многие из них по решению 
самих, крестьян превращаются из времен
ных в постоянные сельскохозяйственные, 
кооперативы. Государство отпускает этим 
кооперативам крупные кредиты на закупку 
инвентаря,, ремонт помещений, строитель
ство машинных центров,, читален, библио
тек и радиоузлов,

НОВОЕ ГРЕЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
В Греции сформировано новое прави

тельство во главе с члевом „либеральной 
партии," Софулисом. Цалдарис . занял пост 
вице-премьера и  министра иностранных 
дел, -

Члены „либеральной партии" получи
ли в правительстве 11 мест, члены „народ
ной партии"— 13 мест.

Новое правительство мало отличается 
от прежнего. Суть его заключается в • пе
редаче группе Софулиеа военного мини
стерства. Большинство членов „либераль
ной партии"' заявило, что оно не. поддер
живает Софулиеа.

ТЕРРОР ВО ФРАНКИСТСКОЙ ИСПАНИИ
Из многих провинций Испании сооб

щают об арестах крестьян за оказание по
мощи партизанам. В деревне Карбальое, в 
провинции Крунья, арестован крестьянин 
Антонио Лопес за снабжение партизан про
дуктами. В деревне вблизи Севильи три 
крестьянина были отведены в штаб поли
ции. Там их подвергли жестоким пыткам, 
чтобы заставить выдать местонахождение 
партизан.

(ТАСС).

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  
П. Д . С О Л О М Е И Н .

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
С е го д н я  п о с л е д н и й  д е н ь

Вторая серия фильма
МОЛОДАЯ Г і іа РДНЯ

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

Повседневно воспитывать молодых коммунистов
С докладом по второму вопросу вы

ступил зав. оргпнетрукторекпм отделом 
горкома ВКП(б) т. Савельев.

Дошадчпк отметил, что некоторые 
парторганпзацпп предоставили дело при
ема в кандидаты п в члены ВКП(б) са
мотеку, не соблюдают принципа инди
видуального отбора п  не проявляют за
боты о систематическим улучшении со
става парторганпзацпп. Тов. Савельев 
привел ряд фактов, когда первпчпые 
организации пршіпмалп в свои ряды 
чуждых элементов плп людей, совер
шенно не подготовленных для вступле
ния в ряды ВКП(б).

Партийные организации Хроыппко- лах п кружках. У  нас есть еще поло
вого, Динасового п Авторемонтного за
водов, треста Трубстрой п Тптано-Маг- 
нетитового рудника за 10 месяцев это
го года не приняли в кандидаты 
ВІШ б) ни одного рабочего. В этих же 
и ряде других парторганизаций у боль
шинства кандидатов партпп давно про
срочен стаж, главным образом, потому, 
что с ними нпкто не работает, .что они 
предоставлены сами себе. Молодые ком
мунисты в парторганизациях Новотруб
ного, СтаротрубнОго п Динасового за-1 
водов п  Титано-Магнетптового рудника 
часто пропускают занятия в полнтшкэ-

дые коммунисты, которые не охвачены 
никакими формами политической уче
бы.

В прениях по докладу т. Савельева 
выступили секретарп парторганизаций 
тт. Баранов, Дмитриев п Котков, зав. 
отделом пропаганды п агптаціш горко
ма ВІШ (б) т. Гольішко  н секретарь 
горкома ВКП(б) т. Пелишенко.

По первому П ВТОрОМу вопросам ; дел0 будет рассматриваться в 
пленум при пял развернутые решения. | суде 1-го участки х. Первоуральска.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1849 год 

на городскую газету  
„ Под знаменам Ленина"
Подписка производится свободно все

ми письмоносцами и отделениями связи 
Первоуральска, а также общественными 
уполномоченными на предприятиях и в 
учреждениях города.

Подписная плата: на год 31 руб. 20 
коп.; на 6 мес. 15 руб. 60 коп..

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Граждан, уплативш их налоги 18 нояб
ря 1Э43 года на почте Хромпика, просим 
явиться на почту Хромпик, имея при себе 
квитанции о сдаче налогов

СБЕРКАССА ХРОМПИКА.

БУРКОВ Павел Павлович, проживающий 
в г. Первоуральске, ул. Пономарева, барак 
Аі 5, кв. Лі 11, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с его женой БУРКО 
ВОЙ Софией Алексеевной, проживающей в 
г. Первоуральске, ул. Жаворонкова, Л» 25.

Народном

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город -Первоуральск, Свердловской . области, улица Ленина, дом Кз 39, 2-й э та ж . Телефон 1-17.
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