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Завоюем первенство в соревновании с серовцами!
Социалистические обязательства трудящихся города Серова на 1949 год

В 1948 году, третьем году после
военной сталинской пятилетки, трудя
щиеся нашего города с честью выпол
нили свои обязательства -и добились 
успехов в борьбе за иод'ем производ
ства, повышение технической культуры 
на предприятиях, освоение' новых ви
дов продукции, дальнейшее снижение 
себестоимости и повышение, производи
тельности труда.

Годовой план предприятиями города 
в целом выполнен на 106,8 процента и 
от снижения себестоимости продукции 
дано государству сверхплановых накоп
лений 28,4 миллиона рублей.

Однако мы всегда помним указание 
нашего вождя товарища Сталина о том, 
что большевики не могут довольствовать
ся достигнутым и все время должны 
стремиться вперед: Мы имеем еще мно- 
но недостатков, заключающихся в боль
ших потерях, от брака, простоях обору
дования, недостаточной бережливости и 
организации труда в производстве и не
достаточном внедрении хозяйственного 
расчета в цехах и бригадах на пред
приятиях. У нас все еще медленно 
улучшается качество продукции и не 
на должном уровне находится культура 
производства. Мы будем бороться за 
дальнейший рост производства, повыше
ние технико-экономических показателей 
на предприятиях, за дальнейшее повы
шение производительности труда и сни
жение себестоимости продукции, за 
улучшение культурно-бытового обслу
живания всего населения, за превра
щение предприятий города в образцо
вые.

Вступая в новый, 1949 год— чет
вертый год послевоенной сталинской 
пятилетки и следуя патриотическому 
почину москвичей, мы вызываем на 
воцналнстическов соревнование тру
дящихся города Первоуральска и 
берем на себя следующие обязательства.

1. Выполнить государственный план 
1949 года всеми предприятиями города 
в 5 декабря, Дню Сталинской Консти
туции, а по металлургическому заводу

имени А. К. Серова—к  1 декабря 1949 
года и до конца года дать сверх плана 
тысячи тонн чугуна, стали, проката, 
машиностроительной, лесообрабатываю
щей и другой продукции, обеспечить 
безусловное выполнение программы на 
каждом предприятии строго по заказам 
и установленной номенклатуры. Выпол
нить пятилетний план всеми предприя
тиями города по уровню производства в
3,5 года, а по металлургическому за
воду превысить уровень 1950 года но 
чугуну ца -25 процентов, но стали—

{на 21 и по прокату—на 22 процента.
2. Всемерно укреплять хозрасчет, 

ввести оперативную калькуляцию на 
предприятиях, добиться максимальной 
экономии сырья, материалов, топлива, 
электроэнергии, широко -  внедрить 
бригадные и индивидуальные лицевые 
счета экономии.

Поддерживая патриотический почин 
москвичей, развернуть широкое социа
листическое соревнование за ускорение 
оборачиваемости оборотных средств на 
каждом предприятии с тем, чтобы под
нять уровень всей производственной и 
коммерческой деятельности предприятий 
и дать государству миллионы рублей 
сверхплановых накоплений.

3. За счет внедрения новой техни
ки, передовых методов труда и дальней
шей механизации трудовых процессов 
повысить производительность труда на 
15 процентов против 1948 года.

4. Всемерно укреплять технологиче
скую дисциплину и выпускать продук
цию высокого качества, снизить поте
ри от брака и непроизводительные рас
ходы по сравнению с 1948 годом на 
30 процентов, устранить простои обо
рудования и обеспечить полное исполь
зование производственных мощностей, 
навести образцовый порядок и культу
ру на предприятиях, снизить себестои
мость продукции к  1948 году на 5 
процентов.

5. По Надеждинекому отделению 
Свердловской железной дороги открыть 
в первом полугодии движение электро

поездов на линии Надеждпнск—Бого- 
словск, погрузить сверх йлана 10 ты
сяч вагонов груза, сократить оборот 
вагонов на 0,5 часа против плана. Пе
ревезти сверх нормы тяжеловесными, 
поездами не менее 600 тысяч тонн гру
зов и снизить себестоимость перевозок 
против плана на 1,5 процента.

6. Добиться в 1949 году рентабель
ной работы всех предприятий, быстро 
ликвидировать отставание строительно
монтажного управления, Серовсталь- 
строя, мясокомбината, а также пред
приятий местной промышленности и 
полностью освоить отпущенные госу
дарством средства на строительство но
вой ГРЭС. Широко развернуть социа
листическое соревнование между кол
лективами города за превращение каж
дого завода, мастерской и промартели 
в образцовое социалистическое пред
приятие.

7. Путем усиления работы по подго
товке кадров повысить квалификацию 
4 тыеяч рабочих основных профессий 
и организовать систематическую рабо
ту по повышению экономических зна
ний инженерно-технических работников 
города.

8. Добиться урожайности зерновых 
культур с каждого гектара по 14,5 
центнера, картофеля—по 120 центнеров 
и овощных культур—по 150 центнеров. 
Полностью выполнять длан посева ози
мых культур к 25 августа, поднять не 
менее 1200 гектаров зяби и выполнить 
алан посева многолетних трав. К 1 ок
тября выполнить государственный план 
развития животноводства, -добиться на
доя молока на фуражную корову 1450 
литров, получить 15 деловых поросят 
на свиноматку, обеспечить стопроцент
ное сохранение молодняка и взрослого 
поголовья, выполнить поставки сель
скохозяйственных продуктов государст
ву: по зерну—к  15 сентября, но ово
щам и картофелю—к 1 октября, по 
животноводческим продуктам—к 1 но
ября 1949 года.

9. Повседневно улучшать культур

но-бытовое обслуживание трудящихся и 
в 1949 году построить: жилых зданий 
площадью 8870 квадратных метров, 
школу ФЗО на 150 человек, кинотеатр 
на 350 мест, клуб на 300 мест, баню 
на 100 человек, детсад на 120 человек, 
смешанный магазин, новых благоустро
енных дорог протяженностью 9 кило
метров п капитально отремонтировать 
старых 5,6 километра, новых троту
аров 6,5 тысячи квадратных метров 
и отремонтировать старых 4 тысячи 
квадратных .метров, 5 новых мостов и 
12 переездов, 3 водоема, 6 шахтных 
колодцев, 4 водоразборных колонки. 
Провести капитальный ремонт сущест
вующего водопровода и канализации 
на 130 тысяч рублей, электросети- 
373,4 тысячи рублей, закончить рекон
струкцию городской телефонной связи, 
закончить благоустройство стадиона, 
площади имени П. В. Сталина, приза- 
водской площади и скверов. Высадить 
на улицах города 15 тысяч деревьев и 
кустарников и закончить озеленение 
прилегающих к территории всех учеб
ных, детских, лечебных и культурных 
учреждений города. Обеспечить куль
турную советскую торговлю, расширить 
стационарную и мелкорозничную торго
вую сеть на 15 процентов, против 
1948 года, и выполнить план товаро
оборота к  5 декабря 1949 года. Зна
чительно расширить ассортимент това
ров. В леінлй период хорошо подгото
вить все общежития и жилища, учеб
ные, лечебные, детские и культурные 
учреждения к  зиме.

Трудящиеся города Серова призы
вают каждого рабочего, инженерно-тех
нического работника, служащего, всю 
интеллигенцию и всех трудящихся ши
ре развернуть социалистическое сорев
нование, приложить все свои усилия к  
борьбе за улучшение качества всей на
шей работы, за выполнение послевоен
ной сталинской пятилетки ио уровню 
производства в 3,5 года - и тем самым 
содействовать укреплению могущества 
нашей социалистической Родины.

Социалистические обязательства трудящихся города Первоуральска на 1949 год
Промышленность нашего города за 

три года достигла уровня производства 
1950 года. Сейчас, принимая вызов 
трудящихся гор. Серова и стремясь 
как можно лучше выполнить слово, 
данное при подписании новогоднего 
письма товарищу Сталину, трудящиеся 
города берут следующие обязательства: 

в 1949 году выпустить продукции 
промышленностью города на 15 милли
онов рублей больше против уровня, за
планированного на 1950 год^

досрочно выполнить план четверто
го года пятилетки всеми предприятия
ми с соответствии с заданной номен
клатурой п дать сверх плана много ты
сяч тонн труб, стали, хромовых солей, 
концентратов; выпустить сверх плана 
товаров широкого потребления местной 
промышленностью на 340 тысяч рублей, 
увеличить мощность швейной фабрики 
в два раза;

сэкономить 2.000 тонн металла, 
1.200 тысяч кпловаттчасов электро
энергии, 3.600 тонн условного топли
ва;

дать накоплений от сверхпланового 
снижения себестоимости 10 миллионов 
рублей, внедрить хозяйственный расчет 
во всех цехах предприятий союзной 
промышленности; снизить непроизво
дительные расходы на 50 процентов 
против 1948 года; внедрить в каждой 
бригаде стахановские планы накопле
ний;

за счет внедрения новой техники, 
передовых методов труда п механиза
ции трудоемких процессов производст
ва, добиться- повышения производитель
ности труда рабочих на 15 процентов 
против 1948 года; сэкономить за счет 
внедрения рационализаторских меропри
ятий 6 миллионов рублей; вовлечь всех 
трудящихся в индивидуальное и бри
гадное соревнование;

всемерно укреплять технологическую 
дисциплину и выпускать продукцию 
высокого качества; повысить выход 
первых сортов против фактически до
стигнутого в прошлом году: по трубам 
на 1 процент и по динасовым издели
ям на 3 процента; снизить потери от

брака на 45 процентов, по сравнению 
с фактическими потерями за 1948 год;

уменьшить простои оборудования 
против 1948 года: по Новотрубному за
воду на 5 процентов, Старотрубному на 
10 процентов, Динасовому заводу на 8 
процентов, Тптано-Магнетптовому руд
нику на 10 процентов, Авторемзаводу 
на 3 процента, по тресту Трубстрой 
снизить простои против плановых норм 
на 5 процентов; обеспечить полное 
использование производственных мощ
ностей;

широко развернуть социалистическое 
соревнование между коллективами за 
превращение каждого завода в образ
цовое социалистическое предприятие; 
обеспечить, чтобы каждое предприятие 
союзного значения взяло шефство над 
предприятиями местной промышленно
сти и помогло им внедрить новую тех
нику и передовые методы труда;

сокращая производственный цикл, 
уменьшая незавершенное производство 
и сверхплановые остатки материальных 
ценностей за счет увеличения оборачи

ваемости оборотных средств предприя
тий, высвободить для государства И  
миллионов рублей оборотных средств;

всемерно улучшать культурно-быто
вые условия трудящихся и построить в 
этом году хлебозавод, жилые здания 
площадью в 14 тысяч квадратных мет
ров, 115 индивидуальных домов, к  на
чалу нового учебного года построить 
школу, библиотеку, спортивный зал, 
разбить два сквера, большой городской 
парк; начать строительство больницы, 
улучшить снабжение населения питье
вой водой, построить водохранилище на 
Динасе, ввести в экснлоатациго 2.600 
погонных метров водопроводной сети.

Трудящиеся города Первоуральска в 
четвертом, завершающем году пятилет
ки будут добиваться иод'ема промыш
ленности. всемерного улучшения качест
ва продукция и снижения ее себестои
мости.

Обязательства обсуждены и приняты 
на общих собраниях рабочих, инже
нерно-технических работников и слу
жащих предприятий города Перво
уральска.



ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

рное партийное собрание на
17 и 18 февраля в клубе Динасо

вого завода проходило заводское отчет
но-выборное партийное собрание. С док
ладом о работе партийного бюро Дина
сового завода выступил секретарь парт
бюро тов. Котков.

—Партийное бюро,—говорит доклад
чик,—занималось улучшением нолит- 
массовой работы среди рабочих и куль
турно-бытовых условий трудящихся за
вода, ставило своей задачей дальней
шее развертывание самого широкого 
социалистического соревнования, акти
визацию деятельности профсоюзной и 
комсомольской организаций.

Однако, к  главным недостаткам в 
работе партбюро надо отнести то, что 
мы очень мало занимались вопросами 
улучшения качества, снижением себе
стоимости продукции, ростом произво* 
дительности труда.

За отчетный # период значительно 
улучшилась работа цеховых партийных 
организаций. Хорошо работали, и доби
лись выполнения годового плана парт
организации рудника, цеха № 2, элек
троцеха. Но если бы партбюро больше 

.вникало в работу парторганизаций, у 
них было бы меньше недостатков. У 
нас даже в лучших парторганизациях 
еще слабо развернута политмассовая 
работа.

Партийное бюро занималось и хо
рошо организовало сеть партийного 
просвещения. На заводе организовано 5 
политшкол, три кружка по изучению 
«Краткого курса истории ВКЩб)». Кро
ме этого, 36 коммунистоѣ самостоятель
но работают над изучением Краткого 
курса, из ; них 26— с привлечением иер- 
воисточников. Из числа партактива бю
ро подобрало 8 пропагандистов.

Однако, партбюро не сумело осу
ществись жесткий, повседнейный кон
троль за работой партпросвещения, в 
результате чего посещаемость в отдель
ных политшколах снизилась, ряд кон
сультантов неудовлетворительно прово
дит работу.

Для проведения агитационно-массо
вой работы партийное бюро выделило 
84 агитатора. Среди трудящихся в це
хах проведено 2976 бесед, прочитано 
144 доклада, одновременно в общежи
тиях агитаторы провели 290 бесед. Там 
же были организованы читки художе
ственной литературы— «Повесть о на
стоящем человеке», «Как закалялась 
сталь», «Молодая гвардия» и другие.

Проведенная в общежитиях работа, 
все-таки, не может удовлетворить воз
росшие культурные запросы трудящихся.

После отчетного доклада разверну
лись оживленные прения. Выступая, 
коммунисты рассказывали о достижени
ях в работе партийного бюро, резко 
критиковали его недостатки, чтобы 

. устранить их повторение в будущем.
На трибуне т. Мелехин. Он расска

зывает о той большой помощи, кото

рую оказывало ему партийное бюро в 
организации политической учебы чле
нов партийной организации охраны.

—Однако, —говорит т. Мелехин,— 
партийное бюро не организовало дейст
венного контроля за работой первичных 
организаций. Члены * партийного бюро 
почти не бывали на цеховых партий
ных собраниях.

--За  отчетный год партийное бюро 
сделало многое, чтобы наладить нор
мальную политмассовую работу в ра
бочих общежитиях. К каждому обще
житию были прикреплены агитаторы. 
Но работа этих агитаторов,, -особенно в 
молодежных.общежитиях, оставляет же
лать много лучшего. Необходимо в об
щежитиях систематически выпускать 
стенные газеты, сделать красные угол
ки действительным центром полнтмае- 
совой работы,—говорит тов. Сухомли
нов.

В своем выступлении т. Говенко 
говорит:

—Большим тормозом в нашей рабо
те является неравномерная работа, ра
бота рывками. В первые дни месяца 
выгрузки почти нет, а в конце месяца 
получается штурмовщина. В одной ка 
мере работает два выгрузчика. За сме
ну они выполняют норму на 130 и 
больше процентов. Эту выработку за
писывают на , одного выгрузчика, а дру
гому записывают повременно. На сле
дующий день получается наоборот. Та
ким образом,, рабочие трудятся без пе
рерывов и выходных дней, перерасхо
дуется заработная плата. Партийное 
бюро не вскрыло такой порочный ме
тод.

—В прошлом году на Динасовом за
воде была большая текучесть рабочей 
силы. Отчасти это можно об‘яснять 
неважными условиями труда в цехах за
вода,—говорит т. Арзамасцев.

—Докладчик мало говорил о том, 
как создавались на заводе условия тех
ники безопасности и охраны труда. В 
1948 году мы должны были проделать 
большие работы по герметизации пыле
выделяющих агрегатов, повседневно про
водить мокрую уборку цехов. Но пар
тийное бюро завода не контролировало 
выполнение этих работ и они почти не 
выполнялись.

Необходимо, чтобы новый состав 
партийного бюро серьезно занимался 
оздоровлением условий труда в цехах 
завода.

Выступая в прениях, секретарь пар
тийного бюро заводоуправления т. Но
сова говрит:

—Наши агитаторы тт. Перескоков, 
Чернышев и многие другие честно вы
полняли это важное партийное пору
чение. Каждый из них систематически 
бывал в общежитиях, занимался полит- 
массовой работой среди трудящихся. 
Все они пользуются любовью и уваже
нием трудящихся.

Этого нельзя сказать о секретарях 
первичных партийных организаций, о 
членах партийного бюро. Они совсем 
мало бывали в общежитиях, где про
живают трудящиеся, не интересовались 
их бытом.

Теперь о семинаре секретарей пер
вичных парторганизаций. В начале 
работа была поставлена хорошо, затем 
партбюро почему-то забыло о нем и 
семинар прекратил свою работу'.

На трибуне директор завода т. Гав- 
риш. Он говорит:

— В прошлом году от брака в суш
ках, при садке и выгрузке, мы потеря
ли около 50 тысяч тонн продукции. Это 
относится'к недостаткам в работе пар
тийного бюро и всей партийной органи
зации. Эти потери мы могли снизить 
почти на половину, для этого у нас 
имеются все условия и возможности.

До сих пор на заводе низок уровень 
пропаганды культуры производства. 
Например, во втором переделе второго 
цеха низка культура производства, по
этому и план там не выполняется.

Важнейшей задачей партийного бю
ро нового состава является организация 
всей парторганизации на борьбу за 
улучшение качества продукции, за чи
стоту на производстве, безаварийную 
работу всех участков, чтобы навести 
полную культуру на производстве.

Здесь т. Арзамасцев говорил о том, 
что не улучшаются условия труда. Это 
верно. ¥  нас были разработаны планы 
установки вентиляции в цехах, были 
отпущены деньги. Эти планы не вы
полнены механическим цехом, а» пар
тийная организация мехцеха не взяла 
под контроль выполнение этого важно
го задания.

В январе 1949 года мы добились 
первых успехов в улучшении качества 
продукции. Выход первого сорта у нас 
превысил 90 процентов. Нам надо не
уклонно выполнять решения партийно
го' собрания, где обсуждались вопросы 
качества продукции.

В прениях выступали также тт. Вит
кин, Панов, Емлин, Титов и другие.

В заключение выступил заведующий 
отделом пропаганды и агитации горко
ма ВКЩб) т. Голыигко.» Он вскрыл не
достатки в работе партийного бюро за
вода и наметил перед партийной орга
низацией задачи по дальнейшему улуч
шению партийной работы.

Отчетно-выборное партийное собра
ние приняло развернутое решение. 
Практическая работа партийного бюро 
признана удовлетворительной.

Собрание избрало новый состав пар
тийного бюро и делегатов на городскую 
партийную конференцию.

Состоялось организационное заседа
ние нового состава руководящего орга
на партийной организации. Секретарем 
партийного бюро избран т. Котков.

В. КИШЕНЕЦ.

ПО П Р И М Е Р У  А Л Е К С А Н Д Р А  Ч У Т К И Х
Бригада высокого качестваОрганизуем соревнование 

в трубных цехах
(Беседа с главным инженером 

Старотрубиого завода т.ГРИНБЕРГОМ)
Цо моему мнению бригады отличного 

качества можно организовать во всех це
хах нашего завода. В прокатном цехе уже 
создана одна бригада.

Сейчас в прокатном и волочильном це
хах разрабатываются мероприятия по 
организации бригад отличного качества. 
На отделке прокатного цеха и на некоторых 
участках волочильного цеха мы думаем 
развернуть индивидуальное соревнование 
по выпуску отличного качества продукции.

В ближайшие дни соревнование за 
выпуск продукции отличного качества 
развернется в этих двух цехах. Одновремен
но мы работаем над тем, чтобы это заме
чательное движение распространить на 
мартеновский, механический и другие це
хи  завода.

Патриотический почин помощника мас
тера Краснохолмского камвольного комби
ната Александра Ч утких—начать соревно
вание на звание бригад отличного качест
ва, глубоко взволновало нас и заставило 
продумать свои возможности с тем, чтобы 
принять меры к  резкому снижению брака 
и улучшению качества продукции.

Следуя примеру Александра Чутких, 
мы, кузнецы бригады 2 -х тонного молота 
цеха № 9 Новотрубного завода имени 
Сталина в составе Шевченко Н. И., Пар
фенова П. И., Фомина Н. Т., об'являемсебя

З А  РУБЕЖОМ  

«БЕЛАЯ КНИГА» АНГЛИЙСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА О ВОЕННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ
15 февраля английское правительство 

опубликовало „Белую кн и гу " о военных 
мероприятиях Англии на 1949—1950 годы. 
Приведенные в этой книге данные свиде
тельствуют о дальнейшем росте расходов 
на военные нужды.

Общая сумма ассигнований на военные 
нужды Англии достигает 759 миллионов 
860 тысяч фунтов стерлингов. В 1948— 
1949 гг. ассигнования на армию составля
ли примерно 457 миллионов фунтов стер
лингов.

Английское правительство ставит своей 
целью довести к  концу финансового года 
численность вооружения сил до 750 тысяч 
человек.

В политических кругах и в печати 
указывается на несоответствие между пла
нами и возможностями. Одна газета сооб
щает, что военные и финансовые обяза
тельства Англии превышают ее возможно
сти, и при том страна не уверена, что 
СШ А будут на ее стороне, в случае, войны.

. КРАТКИ Е ■ СООБЩЕНИЯ
♦  В Хадрамуте (британский протекто

рат в Юго-Восточной Аравии) тысячи ж и
телей умерли от голода. Английские вла
сти ничего не предпринимают для оказа
ния помощи голодающим и запрещают их 
родственникам направлять в Хадрамут по
сылки.

ф  В Будапеште создана комиссия по 
подготовке к  празднованию 150-летия со 
дня рождения великого русского поэта
А. С. Пушкина.

ф  Министерство земледелия СШ А объ
явило, что в результате буранов в 4 -х  
штатах страны погибло около 200 тысяч 
коров и овец.

ф  В Ащглии сиАьно снизилось, по 
сравнению с довоенным периодом, потреб
ление мяса, сливочного масла, яиц. По
требление сливочного масла на душ у на
селения в 1948 году снизилось в два раза, 
по сравнению с довоенным.

ф  15 февраля по всей,Италии об'явле- 
на забастовка рабочих коммунальных пред
приятий, в которой принимают участие 360 
тысяч человек.

ф В восточной части Судана начался 
голод населения, каких не было уже в те
чение многих лет. Голодные крестьяне на- 
правляются целыми семьями в города, гдѳ 
занимаются нищенством.

ф В Индонезии распространяется эпи
демия оспы. Сообщают, что в течение про
шедшей недели было зарегистрировано 
150 случаев заболевания оспой.

Ф  В Варшаве подписан польско-гол
ландский торговый договор на 1949 год. 
Он предусматривает товарообмен между 
обеими странами на сумму около 22 мил
лионов долларов в год—в два раза боль
ше, чем в прошлом году.

ф Д-р Хаим Вейцман избран президен
том государства Израиль.

ф На Суматре произошло восстание 
голландских солдат. Голландское командо
вание расстреляло 213 солдат, участвовав
ших в восстании.

18 февраля. (ТАСС).
 ©----

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый товарищ редактор! 
Позвольте через вашу газету выразить 

сердечную благодарность партийным, со
ветским, профсоюзным, хозяйственным и 
другим организациям города и Старотруб
ного завода, родным и знакомым, приняв
шим участие в похоронах Я. Д. Пономаре
ва.

Семья ПОНОМАРЕВЫХ.

бригадой отличного качества и берем на 
себя следующие обязательства:

1. Работать только отлично и хорошо.
2. Снизить брак на поковках на 40 

процентов против плана.
Со. своей стороны мы просим руко

водство цеха № 9 создать нам необходи
мые условия: обеспечить качественными 
бойками, планировать работу с равномер
ной загрузкой крупны х и мелких работ.

Вызываем на соревнование рабочих 
цехов №№ 8, 9 и 10.

Н. ШЕВЧЕНКО, П. ПАРФЕНОВ, Н. ФОМИН-

ПЕРВАЯ НА ЗАВОДЕ
Первой на Старотрубном заводе под

хватила славный почин помощника масте
ра Краснохолмского вЬмвольного комбина
та Александра Ч утких бригада обжимного 
стана прокатного цеха Н. В. Кротикова.
06‘явив себя бригадой отличного качества,

коллектив т. Кротикова взял обязательство 
давать 97 процентов первых сортов ката
ных труб и вызвал на соревнование дру
гие бригады прокатчиков и рабочих отдел
ки.

Г. ТАРАСОВ.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
23 февраля, в 8 часов вечера, в клубе 

Новотрубного завода имени Сталина со
стоится торжественная сессия Первоураль
ского городского Совета депутатов тру
дящихся, .совместно с представителями 
партийных, комсомольских, профсоюзных и 
общественных организаций города, посвя
щенная 31-й годовщине Советской Армии с 
докладом зав. парткабинетом горкома ВКП(б)
А. П. Мезениыа на тему: „31 год Совет
ских Вооруягенных Сил".

После сессии —концерт.
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОѴІЕИН.

ИВАНОВА Мария Павловна, проживаю
щая в г. Первоуральске, Техгород, ул . 
Пугачева,- № 20, кв. .№ 7, возбуждает
судебное дело о расторжении брака с ее 
мужем ИВАНОВЫМ Александром Василь
евичем, проживающим в г. Москве, Реуто
во, пос. Никольское, Пятая линия, д. № 12. 
Дело будет рассматриваться в народном 
суде I I I  участка г . Первоуральска.
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