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2 ию ля , в 9 часов 35 м инут после продолж ительной и  тяж елой  болезни скончался  вы даю щ ийся деятель 
меж дународного рабочего д виж ения , Председатель Совета М инистров Б ол га рской  Н ародной  Д ем ократической  

Р е спуб л ики , Генеральны й секретарь Ц ентрального  Комитета Б о л га р ско й  ком м унистической  партии

ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДИМИТРОВ
От Центрального Иомитегпа Всесоюзной 
Номмунистической партии (большевинов) 

и Совета Министров Союза ССР
Центральный Комитет Всесоюзной 

Коммунистической партии (большеви
ков) и Ъвет Министров Союза ССР с 
глубоким прискорбием извещают, что 2 
нюля в 9 часов 35 минут поело про
должительной и тяжелой болезни (пе
чень, диабет) в санатории «Барвиха», 
близ Москвы, скончался выдающийся

Ц ент ральны й К ом ит ет  
В сесою зной К ом м унист ической  

парт ии  (больш еви ков )

деятель международного рабочего дви
жения, Председатель Совета Министров 
Болгарской Народной* Демократической 
Республики, Генеральный секретарь 
Центрального Комитета Болгарской ком
мунистической партия, наш товарищ и 
брат Георгий Михайлович Димитров.

Совет  М инист ров 
С ою за С СР

Центральному комитету Болгарской 
коммунистической партии

Центральный Комитет коммувпет'пче 
екой партии Советского Союза разделя
ет вместе с вами глубокую скорбь по 
поводу смерти выдающегося деятеля меж
дународного рабочего движения, вождя 
коммунистической партии Болгарии и 
болгарского народа товарища Георгия 
Димитрова.

В лице товарища Димитрова рабочий 
класс и коммунистическая партия Бол
гария потеряли своего боевого вождя, 
стойкого борца за победу коммунизма, 
испытанного политического руководите
ля, приведшего болгарский народ через 
годы тяжелых испытаний к  победе на
родно-демократической революции.

Верный друг советского народа това
рищ Димитров высоко держал знамя 
аролетарского интернационализма й 
дружбы народов Болгарии и Советско
го Союза, в которой он видел основу 
процветания Болгарии, ее свободы и 
независимости.

Светлый образ товарища Георгия Ди
митрова будет всегда служить вдохнов
ляющим примером борьбы за победу со
циализма, за мир между народами, за 
нерушимую дружбу между Советским 
Союзом и Болгарской Народной Рес-

ГЕОРГИЙ М И Х А Й Л О В И Ч  Д И М И Т Р О В

публикой.
Ц ент ральны й К ом ит ет  Всесою зной  

К ом м унист ической парт ии  (больш евиков)

Совету Министров Народной 
Республики Болгарии

Совет Министров Союза ССР выра
жает глубокое 'соболезнование Прави
тельству и народу Болгарпи по случаю 
кончины Председателя Совета Минист
ров Народной Республики Б щгарпп, вы
дающегося государственного деятеля, 
верного и испытанного друга Советско
го Союза Георгия Михайловича Димит
рова.

Смерть Георгия Михайловича Димлт- 
рова является тяжелой утратой не толь
ко для народа Болгарин, великим сыном 
и любимым руководителем которого он 
был до последнего дня сваей жизни, но 
и для советского народа, знавшего 
Георгия Михайловича Димитрова как 
пламенного борца, беззаветно предан 
ного делу трудящихся, делу укрепле
ния дружбы между нашими странами.

Совет Министров Союза ССР
Председателю Президиума Великого народного 

собрания Народной Республики Болгарии 
МИНЧО НЕЙЧЕВУ

СОФИЯ.
Примите, господин Председатель, от 

имени народов Союза Советских. Социа
листических Республик н от меня лич
но глубокое соболезнование по случаю 
кончины великого государственного дея
теля, строителя новой народно-демокра
тической Болгарии, верного друга на

родов Советского Союза Георгия Ми
хайловича Димитрова.

Его жизнь и неутомимая деятель
ность являются примером беззаветного 
служения интересам трудящихся. Его 
светлый образ всегда будет озарять 
дружбу наших нарофв.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК

Заместителю Председателя Совета Министров и 
Министру Иностранных Дел Народной Республики Болгарии 
ВАСИЛЬ НОЛАРОВУ

СОФИЯ.
Прошу Вас принять мое искреннее 

соболезнование по случаю кончины до
рого нам всем Георгия Михайловича 
Димитрова.

Светлая память о нем, пламенном 
борце за мир и за дружбу между на
родами, навсегда сохранится в наших 
сердцах.

А. ВЫШИНСКИЙ.

2 июля после длительной н тяжелой 
болезнп скончался Георгий Михайлович 
Димитров—Председатель Совета Минист
ров Народной Республики Болгарии, 
Генеральный секретарь Центрального 
Комитета Болгарской коммунистической 
партии, выдающийся деятель междуна
родного рабочего движения, вождь бол
гарского народа, верный друг Совет
ского Союза.

Георгий Михайлович Димитров родил
ся 18 июня 1882 года в гор. Радомире, 
в пролетарской революционной семье. 
Еще 15-летнпм юношей Г. М. Димит
ров, работая наборщиком в типографии, 
вступает в революционное двпженпе н 
принимает активное участие в деятель
ности старейшего болгарского профсою
за печатников.

С 1902 года Г. М. Димитров—член 
Болгарской рабочей социал-демократиче
ской партии. Он ведет активную борь
бу против ревизионизма на стороне ре- j 
волюционно-марксистского крыла «тес
няков», возглавлявшегося Дмитрием 
Благоевым.

Самоотверженная революционная борь
ба Г. М. Димитрова снискала ему го
рячую любовь революционных рабочих 
Болгарии, избравших его в 1905 году 
секретарем Союза революционных проф- 
об'едпнений Болгарии. На этом попу 
он остается бессменно вплоть до 1923 
года, когда это об‘едннение было разог
нано фашистами.

Возглавляя борьбу болгарского про
летариата, Г. М. Димитров проявляет бес
страшие и стойкость в революционных 
боях, неоднократно подвергается арестам 
п преследованиям. В сентябрьском во
оруженном восстании 1923 года в Бол
гарии Г. М. Димитров возглавляет Глав
ный Революционный Комитет, показы
вает пример революционной неустраши-, 
мости, непоколебимой стойкости и вер 
ностп делу рабочего класса. За руко
водство вооруженным восстанием фашп 
стскпй суд заочно выносит Г. М. Ди
митрову в 1923 году смертный при
говор. R 192^ году после организован/ 
ного фашистами провокационного про
цесса против руководства компартии 
Г. М. Димитров был вновь заочно при
сужден к смертной казнп.

Вынужденный в 1923 году эмигриро
вать пз Болгарин за границу, Г. М. 
Димитров ведет жизнь профессиональ
ного революционера. Он активно рабо
тает в исполнительном Комитете Ком
мунистического Интернационала.

В 1933 году Г. М. Димитров был 
арестован в Берлине за революционную 
деятельность. В дни Лейпцигского про
цесса Георгий Димитров стал знаменос
цем борьбы против фашизма и импери
алистической войны. Его героическое 
поведение на суде, гневные слова, ко
торые он бросал в лицо фашистам, ра
зоблачая их гнусную провокацию, в 
связи с поджогом рейхстага,—сорвали 
маску с лица фашистских провокаторов 
и подняли на борьбу с фашізмом но
вые миллионы трудящихся во всем ми
ре.

А. АНДРЕЕВ, Л. БЕРИЯ, Н. БУЛГАНИН,
А. КОСЫГИН, Г. МАЛЕНКОВ. А. МИКОЯН,
П. ПОСПЕЛОВ, И. СТАЛИН, М. СУСЛОВ,

В 1935 году Георгий Димитров изби
рается Генеральным секретарем Испол
кома Коммунистического Интернациона
ла. Он ведет упорную борьбу за созда
ние и упрочение единого пролетарского 
и народного фронта для отпора фашиз
му, против войны, которую готовили 
фашистские заправилы Германии, Япо
нии н Италии. Он неутомимо призывал 
массы трудящцхся всех стран'сплотить
ся вокруг коммунистических партий для 
того, чтобы преградить путь фашист
ским агрессорам.

Г. М. Димитров проделал большую 
работу в рядах международного комму
нистического движения по выковыва
нию руководящих кадров компартий, 
верных великому ученпю марксизма-ле
нинизма, принципам пролетарского 
интернационализма, делу защиты инте
ресов народных масс своих стран.

Во время второй мировой войны 
Г. Я. Димитров призывал коммунистов воз
главить национально - освободительное 
антифашистское движение п вел неус
танную работу по организации всех 
патриотических спл для разгрома фа
шистских захватчиков. Он руководил 
борьбой Болгарской рабочей партии (ком
мунистов) и всех болгарских патриотов, 
поднявшихся с оружием в руках про
тив немецко-фашистских оккупантов.

За своп выдающиеся заслуги в борь
бе против фашизма Г. М. Димитров в 
1945 году был награжден Президиумом 
Верховного Совета СССР орденом Ленина.

После разгрома фашистской Германии 
Г. М. Димитров руководит строительст
вом новой народно-демократической рес
публики Болгарпи, закладывает основы 
вечной дружбы между болгарским на
родом п народами Советского Союза.

Неутомимо работая над укреплением 
единого антиимпериалистического лаге
ря и сплочением всех демократических 
сил, Г. М. Димитров беспощадно разоб
лачал измену националистической кли
ки Тито делу социализма и единого 
антиимпериадиетического фронта.

В лице Г. Я. Димитрова трудящиеся 
всего мвра потеряли пламенного борца, 
отдавшего всю свою героическую жизнь 
беззаветному служению делу рабочего 
класса, делу коммунизма. Смерть Г. М. 
Димитрова является тяжелой утратой 
для всего международного рабочего и 
коммунистического движения, для всех 
борцов за прочный мир и народную 
демократию. Своей самоотверженной 
борьбой в рядах рабочего двпжевпя. 
своей безграничной верностью великому 
ученпю Ленина—Сталина Г. М. Димит
ров снискал горячую любовь трудящих
ся всего мира.

Жизнь Георгия Михайловича Димит
рова— верного соратника Ленина и 
Сталина, стойкого революционера и 
антифашистского трибуна будет служить 
вдохновляющим примером для всех бор
цов за дело мира и демократии, за ком
мунизм.

Прощай, наш дорогой друг и боевой 
товарищ!
К. ВОРОШИЛОВ. Л. КАГАНОВИЧ,
В. МОЛОТОВ, П. ПОНОМАРЕНКО, г . ПОПОВ, 
Н. ХРУЩЕВ. Н ШВЕРНИК. М ШКИРЯТОВ.



ТЯЖЕЛ/Ш УТРАТА
(Митинги на предприятиях городя)

Печальная весть о безвременной кончине 
Председателя Совета Министров Болгар
ской Народной Демократической Респуб
лики, Генерального Секретаря Централь
ного Комитета Коммунистической Партии 
Болгарии Георгия Михайловича Димитро
ва быстро разнеслась по всему миру. О 
ней узнали по радио и трудящиеся нашего 
города.

В воскресенье во всех цехах Старотруб
ного завода состоялись траурные митинги. 
В трубопрокатном цехе первым на митин
ге выступил мастер В. Г. ^Рукавишников.

Он рассказал о жизненном пути пламен
ного трибуна, неутомимого борца против 
фашизма, борца за прочный мир и народ
ную демократию, великого революционера, 
верного соратника Ленина и Сталина Геор
гия Димитрова и призвал участников ми
тинга восполнить тяжелую утрату повы
шением производительности труда и пере
выполнением плана.

В своем выступлении вальцовщик-ста
хановец т. Репин сказал:

— Тяжелую потерю понесла не только 
молодая Болгарская Народная Демократи
ческая Республика, которая является де
тищем Георгия Михайловича Димитрова, 
но и трудящиеся всех стран, знающие его, 
как пламенного борца против фашизма, бор
ца за мир и демократию. Мы должны еще 
больше сплотить свои ряды вокруг партии 
Ленина—Сталина, еще лучше трудиться на 
благо нашей любимой Родины, по пути ко 
торой повел товарищ Димитров болгар
ский народ. '

В волочильном цехе на митинге высту
пали зам. начальника цеха Н. Гудовекий и 
старший стана В. Яроцкий, в мартенов
ском цехе— начальник цеха* С. Варшавчик 
и сталевар Г . Куренных. Выражая свою 
скорбь по поводу смерти Г. М. Димитрова, 
они призывали присутствующих усилить 
темпы работы, чтобы в этом году дать 
больше сверхплановой высококачественной 
продукции.

Выступая на митинге в своем цехе, на
чальник транспортного цеха Титано-Магне
титового рудника т. Воронин закончил 
свою речь словами:

—Жизнь Георгия Михайловича Димит
рова—яркий образец служения великим 
идеям Ленина— Сталина. Его смерть не 
только опечалит^нае, но и вдохновит на 
новые, еще большие успехи.

Позавчера многолюдные митинги прошли 
в цехах Новотрубного, Динасового,- Хром
пикового заводов, на швейной фабрике и 
других предприятиях города.

Везде выступающие на митингах рабо
чие, инженерно - технические работники 
чтут светлую память великого революцио
нера и обязуются отдать все силы на до
срочное выполнение пятилетки и обяза
тельств, взятых в письме уральцев това
рищ у Сталину и в соревновании с трудя
щимися города Серова.

П. СЫЧЕВ.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

Основные черты большевистской
агитации

В брошюре К. Калашникова „Основные 
черты большевистской агитации", вышед
шей в серии «Библиотечка агитатора», по
казано, каким высокодейственным оружи
ем в руках партии является политическая 
агитация в массах. В этой книжке от на
чала до конца проходит основная мысль о 
неразрывной связи нашей партии с масса
ми и о большевистской агитации, как о 
важнейшем средстве укрепления этой свя
зи.

Пользуясь методом убеждения, партия 
Ленина—Сталина воспитала в советских 
людя£ такие высокие моральные качества, 
как преданность делу ісоммунизма, пламен
ный советский патриотизм, сознание свое
го долга перед государством, коммунисти
чески сознательное отношение к  труду. 
Ныне, в условиях постепенного перехода 
от социализма к  коммунизму, большевист
ская агитация приобретает особо важное 
значение, ибо от дальнейшего повышения 
коммунистической сознательности масс за
висит ускорение нашего движения вперед.

Автор подробно разбирает основные чер
ты большевистской агитации, которые при
дают ей неодолимую силу: идейность,
правдивость, ясность, целеустремленность, 
боевой, наступательный характер.

Большевистская агитация глубоко идей
на. Раз‘яснять политику партии," решения 
партии и правительства, призывы Централь
ного Комитета ВКП(б)—эго значит нести 
в массы великие идеи большевизма, отве
чающие интересам трудящихся. Поэтому 
большевистский агитатор должен быть пре
жде всего человеком идейным, преданным 
коммунистической партии, должен хорошо 
знать политику партии и понимать задачи, 
которые партия ставит перед народом. Не 
может быть идейной агитации, если агита
тор, прежде чем рзз‘яснять тот или иной 
вопрос, не разберется в существе дела, 
в том материале, по которому ему предсто
ит провести беседу, доклад или читку.

Агитация должна бцть злободневной. Го
родской и сельский агитатор ие может про
ходить мимо текущ их событий в нашей 
стране и за ее рубежами. Обязанность аги
таторов^-раз‘яснять внешнюю политику Со
ветского Союза, его борьбу за мир, про
тив поджигателей новой войны, показывать 
рост и укрепление сил демократии и соци
ализма. Воспитание в каждом советском

человеке чувства советского патриотизма, 
национальной гордости за социалистичес
кую Родину, за свой народ, агитация за 
коммунистическое отношение к труду, за J 
бережное отношение к  общественной, со- , 
циалистической собственности—важнейшая | 
и почетная работа большевистского агита- ■ 
тора. і

Большевистский агитатор не только агй- | 
тирует, убеждает, но и изобличает. Этого ; 
требует боевой, наступательный характер 
нашей кгитации. Наша агитация направле
на против пережитков капитализма в созна
нии людей, против расхищения социалисти
ческой собственности, нарушений трудовой 
и государственной дисциплины, против ра
болепия и преклонения перед буржуазной 
иностранщиной, против выступлений враж
дебных элементов. Одновременно агитаторы 
должны показывать передовиков, людей, 
своим личным трудом способствующих воз- і 
величению Советского государства.

Разбирая такие черты большевистской 
агитации, как правдивость,, ясность, целе
устремленность, автор приводит яркие при
меры из деятельности наших великих вож
дей Ленина и Сталина, воспоминания 
современников о покоряющей силе слова 
великих вождей . большевистской йартии.

Руководители партийных организаций и 
рядовые агитаторы найдут в брошюре 
К. Калашникова "излозкение важнейших 
директив партии по вопросам агитационной 
работы,- с пользой для себя прочтут о пере
довом опыте агитаторов на предприятиях и 
в колхозах.

Вся история большевистской партии и 
Советского государства свидетельствует о 
том, что наша партия обладает непревзой
денным уменьем об‘яснять трудящимся 
массам, почему надо налечь изо всех сил 
то на одну, то на другую сторону советской 
работы в тот или иной момент. В наши дни 
такой важнейшей очередной задачей, на 
осуществление которой партия подняла 
энергию, героизм и энтузиазм масс, являет
ся досрочное выполнение послевоенной 
сталинской.пятилетки.

-Развертывание социалистического сорев
нования в промышленности, на транспорте, 
в сельском хозяйстве за досрочное выпол
нение плана 1949 года, за высокие каче
ственные показатели является сейчас важ
нейшей задачей миллионной армии наших 
агитаторов.

Что читать
Г. ЕВСТАФЬЕВ. Всенародное соревнование 

за досрочное выполнение послевоенной 
пятилетки. Госполитиздат. 90 стр. Цена 
1 р. 50 коп.

И. Н. МЕДВЕДЕВ. Строительство народно- 
демократической республики Чехослова
кии. Госполитиздат. 94 стр. Цена 1 рубль.

А. АРАКЕЛЯН. Резервы предприятий на

службу пятилетки. Госполитиздат. 10.0 стр. 
Цена 1 р. 25 коп^

Ш. Я. ТУРЕЦКИЙ. Режим экономии и сни
жение себестоимости п ромышленной про
дукции. Изд.„Правда". 67 стр. Цена 75 коп.

Каждый агитатор может приобрести эти 
книги в Первоуральском отделении Свердл- 
когиза.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

На-днях горком ЗЛКСМ совмест
но с городской библиотекой про
вели читательскую конференцию 
по книге В. Ажаева «Далеко от 
Москвы». Собравшиеся глубоко и 
детально обсудили роман молодого писателя.

О значении книги в деле воспитания со
ветской молодежи говорил секретарь гор
кома ВЛКСМ т. Нарбутовских.

—Роман, посвященный людям труда, под
черкивает глазную, определяющую черту 
в характере советского человека, говорит 
т. Нарбутовских,—беззаветную преданность 
Родине и большевистской партии, готов
ность отдать все силы и даже жизнь, если 
эта требует долг патриота.

Читатели Л. Юдавкка, Н. Ананьин и ряд 
других всесторонне обрисовали образы ге
роев романа. Начальник страйки Батманов,» 
инженер Беридзе, парторг Залкннд, инже
нер Коашов—это подлинные советские пат
риоты, смелые новаторы, настоящие боль
шевики. Так охарактеризовали 'героев ро
мана выступившие на конференции чита
тели.

П. ШЕВЕЛЕЗ. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

V'lAh..

Л О  Н А Ш Е М У  Г О Р О Ж У

Сотни детей трѵдя 
щ ихся отдохнули в 
лагерях с первой оче
редью. - Многие сотни 
пионеров и школьни
ков недавно выехали, 
в лагеря во вторую 
очередь.

В пионерском лаге
ре Новотрубного за
вода уже отдохнуло 
з68 ребят. Сейчас там 
организован лагерь 
санаторного типа. В

течение сорока дней 
здесь отдохнут и под
крепят свое здоровье 
более 400 детей.

В пионереких лаге
рях Динаса, Хромпика, 
Старотрубного заво
да, треста Трубстрой 
и Магнитки отдохну
ло свыше 460 детей. 
Сейчас в эти лагеря 
прибыла вторая оче
редь.

И. ГОЛИКОВА.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
НА МАГНИТКЕ

На протяжении нескольких лет 
молодежь Магнитки не имела 
собственной спортивной площадки. 
Но вот после того как в защиту 
молодых горняков выступила 

городская газета, на Магнитке закипели 
работы по строительству стадиона.

Хороший стадион в центре поселка вы
строили себе горняки. Н з-днях здесь со
стоялось открытие нового стадиона. На 
открытие собрались молодежь и старики. 
Многие трудящиеся пришли со своими 
семьями. Более 1000 человек присутство
вало на этом большом спортивном празд
нике. Были организованы игры в волейбол, 
городки и т. л. Работал буфет,

В этот день футболисты Титано-Магне
титового рудника зстретились с футболь
ной командой Гологорского авторемзавода. 
Товарищескую встречу выиграли футболи
сты Магнитки сз счетом 3:1. Они показали 
большие способности и натренированность 
футболистоз.

Замечательна провели выходной день 
трудящиеся Магнитки. Нужно отметить, 
что спортивная площадка удобна не толь
ко для спортивных состязаний, но, распо
ложенная около леса, она удобна и для 
отдыха трудящихся. П. НИКОНОВ.

Беззаботно и весело провели свое время 
в лагере дети трудящихся Старотрубного 
завода. Весь лагерный день у них был за
полнен интересными играми и походами. 
За время пребывания в лагере дети ок
репли и загорели.

На снимке: выйдя в очередной поход, 
Лара Гольдфайн (справа), Надя Свадухина 
и Тамара Репина собирают цветы.

ФоУо М. Просвирнина.

На стадионе Метал
лургов состоялся то 
варищеский матч меж 
ДУ ф у т б о л ь н ы м и  
командами Новотруб
ного завода и г. Ста- 
линска. Гостя— масте
ра второй группы — 
выиграли у новотруб
ников со счетом 2:1.

В воскресенье со

ДВА ПРОИГРЫША
етоялея календарный 
матч на первенство 
области на стадионе 
Динасового завода. На 
зеленом поле встре
тились футболисты 
Динаса и Кировграда. 
Динасовцы проиграли 
гостям со счетом 3:0. 

В. КИШЕНЕЦ.

Б Л А ГО У С ТР О И М  ГО Р О Д

Отроим новый 
тротуар .

С каждым годом преображается облик 
нашего города. Почти на глазах выра
стают двухэтажные многоквартирные до
ма в Соцгороде, прокладываются асфаль
тированные тротуары, ремонтируются 
дороги, заменяются железными деревян
ные изгороди газонов. Город растет, 
благоустраивается и украшается, при
нимает облик социалистического!

Горячо откликнулись первоуральцы 
на решение XIV сессии городского со
вета депутатов трудящихся о благо
устройстве города. На центральной ули
це закипела работа но прокладке асфаль
тированного тротуара. За сравнительно 
короткий срок здесь вместо деревянного 
уже проложено несколько сот метров 
асфальтированного тротуара.~

В это важное мероприятие—благоуст
ройство города—включились многие кол
лективы предприятий, учреждений и 
организаций. Немало потрудился кол
лектив артели имени Тельмана. 34 че
ловека этого предприятия, работая на 
подноске гравия и шлака, заложили 
фундамент для тротуара протяжением в 
сто погонных метров.

Хорошо поработали трудящиеся пром
банка. Они, во главе с управляющим 
т. Мальцевым, переносили на носилках 
6 тона гравия и засыпали ,60 погон
ных метров.

Активное участие в прокладке тротуа
ра приняли жители улицы Ленина. 
Председатель уличаого комитета "т. Ряб
ков мобилизовал население своей ули
цы и помог горкомхозу снести деревян
ный тротуар, чем был обеспечен фронт 
дальнейших работ но строительству ас
фальтированного тротуара. _

Большую помощь в прокладке нового 
тротуара оказывает Новотрубный завод 
имени Сталина. По распоряжению ди
ректора завода т. Осадчего на строитель
ство был выделен холодный асфальт 
и несколько автомашин для подвозки 
гравия.

170 человек послала на строительст
во швейная фабрика, которые за один 
день засыпали гравием и шлаком 750 
квадратных метров.

Нужно отметить самоотверженный труд 
рабочих горкомхоза, работающих на 
покрытии асфальта. На 150 и больше 
процентов выполняют свою норму тт. 
Ведерникова, Макарова, Сотникова и 
другие. Хорошо работают на установке 
поребрика плотники бригады т. Дягиле
ва. выполняя норму на 170 процентов.

Методы народной стройки по про
кладке асфальтированного тротуара при
нимают все больший размах. В работы 
но благоустройству каждый день вклю
чаются новые коллективы. Первоураль
цы любят свой город. Они хотят, чтобы 
он был культурным и красивым. И нет 
сомнения в том, что мы общими уси
лиями добьемся этого!

А. ЗАЙКОВ,
 _______________прораб строительства.

итветственны й редактор 
_____________П. Д. С О Л О М ЕИН.

Первоуральскому гортопу ТРЕБУЮТСЯ на 
постоянную работу грузчики, к о н о в о з ч и к и , 
конюхи. Обращаться: ул. Малышева, 70, 
гортоп. (З— і)

ПЛОТНИКОВА Клавдия Павловна, про
живающая в поселке Динас, улица Пушкина, 
дом № Ц , квартира 9, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака е ее мужем 
ПЛОТНИКОВЫМ Леонидом Григорьегичем, 
проживающим пос. Динас,улица Ильича, дом 
№ 13-а, квартира № 6. Дело будет рас
сматриваться в народном суде I участка.

НАЗАРОВА Галина Алексеевна, прожи
вающая поселок Динас, улица Дзержин
ского дом № 3, кв. № 4, возбуждает су 
дебное дело о расторжении брака с ее му
жем НАЗАРОВЫМ Виктором Васильевичем, 
проживающим в Ровенской области, город 
Кастополь, улица Ленина дом № 33. Дело 
будет рассматриваться в народном суде 
I участка г. Первоуральск.


