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ВЫШЕ УРОВЕНЬ 
РАБОТЫ КУЛЬТУРНО- 

БЫТОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Предоктябрьское социалистическое соревнование

Большая п ответственная зада
ча возложена на работников куль
турно-бытовых учреждений. Они 
призваны своей плодотворной ра
ботой содействовать скорейшему 
выполнению производственных 
планов, повышению культуры и 
улучшению быта трудящихся.

Понимая эту задачу и сознавая 
свою роль в общегосударственном 
деле, многие руководители наших 
культурно-бытовых учреждений 
добились образцового обслужива
ния трудящихся. Особенно это 
относится к  работникам общежи
тий Новотрубного завода. Порядок 
и чистота, разумный и культур
ный отдых, всестороннее воспита
ние молодых рабочих, — такова 
характерная черта почти всех об
щежитий Новотрубного завода.

, Похвально отзываются трудя
щиеся Новотрубного завода о ра
боте своего клуба, ряда заводских 
столовых и магазинов. Заметное 
улучшение произошло в работе 
клуба Старотрубного завода, по
шивочной артелп пменп Тельмана 
и некоторых других культуро-бы- 
товых учреждений.

Однако, мы не можем сказать, 
что у  нас пет недостатков в об
служивании трудящихся банями и 
прачечными, магазинами и столо
выми, сапожными и п о ш и в о ч н ы м и  

мастерскими. В ряде культурно- 
бытовых учреждений уровень ра
боты явно не соответствует тре
бованиям сегодняшнего дня. Взять, 
хотя бы. парикмахерскую .Vs 1 
горкомхоза. Открывается она с 
опозданием, небрежность в рабо
те мастеров встречается почти еже
часно.

Известно всем, что баня Ново
трубного завода является одной 
из лучших в городе. Но какой 
неприятный осадок получается, 
когда посетители часами ждут 
появления горячей воды, перебои 
с которой участились за послед
нее время.

В наше время стыдно говорить 
о недостатке посуды. Но столовые 
и чайные торга п пищевой арте
ли «Искра» не имеют, приличной 
тарелки, ложки, не говоря уже о 
столовых ножах и вилках.

А сколько жалоб бывает еще 
на несвоевременный завоз хлеба 
в магазины торга. Только за 
одну прошлую неделю в магази
нах торга трижды создавался пе
ребой с хлебом пз-за того, что 
тов. Бютцпнов не обеспечивал 
транспортом. Это уже не что иное, 
ка к потеря чувства ответственно
сти за порученное дело, пренеб
режение к  удовлетворению нужд 
потребителей.

В дни. когда все трудящиеся 
великой страны срцпализма гото
вятся достойно встретить XXXII 
годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции, вни
мание к обслуживанию трудящих
ся культурно-бытовыми учрежде
ниями должно быть повышено. 
Этого требуют от нас партия и 
правительство, всегда непрестанно 
заботящиеся о всестороннем удов
летворении трудового народа.

К новым высотам производительности труда
♦ ♦

У инициаторов соревнования

1

Неся трудовую вахту имени 
XXXII годовщины Великого Октяб
ря. стахановцы цеха № 2 Новотруб
ного завода имени II. В. Сталина і нов, братья Кислицыны.

более двух сменных норм. Боль
шую роль в этом сыграла кузнецы 
тт. Зиновьев, Лукин, Ахметзя-

повседневно ведут напряженную 
борьбу за выпуск сверхплановой 
продукции. Здесь в предоктябрь
ские дни прославилось имя на
чальника смены тов. Папу. Сов
местно с коллективом смены и 
своим помощников тов. Орловым 
и настройщиком гов. Высочнным, 
он замечательными производствен
ными достижениями знаменует 
предоктябрьское соревнование. 23 
октября кузнечные бригады, ко
торыми руководят стахановцы 
тт. Слугян, Никифоров и Маль- 
шаков, провели горячее межбрпгад- 
ное соревнование. В этот день 
особенно производительно прора
ботала брпгада|тов. Слугнна. На
ковке “изделий она выработала

Но их достижения перегнала 
бригада кузнецов, возглавляемая 
тов. Никифоровым. На заварке 
изделий кузнецы тт. Воробьев, 
Сокольников, Хайруліш, Гераси
мова и другие выполнили смен
ное заданпе на 222,5 процента, 
тем самым перекрыв рекорд бри
гады тов. Сдугпна на 14,5 про
цента. Но самых высоких пока
зателей труда достигла в этот 
день бригада кузнецов тов.Мадь- 
шакова. Все кузнецы бригады 
выполнили заданпе на 223 про
цента. Отличились в своей работе 
тт. Дегтярев, Захаров, Арефьев, 
Кайснн п другие.

л. СУРНИНА. 
- ♦  ♦ -

В счет 1950 года
Предоктябрьские дни коллек

тив рабочих механического цеха 
Старотрубного завода ознаменовал 
новыми трудовыми успехами. Бо
лее 100 человек закончили в 
этом месяце свои годовые зада
ния, 85 из них завершили своіГ 
пятплеткп.

В чпсле передовиков сталинской 
пятилетки идут токарь тов. Гре
бенщиков А. В., слесарь тов. Ко
стин И. Г., кузнец тов. Легоста- 
ев И. М. и токарь тов. Волчков
А. А. и другие.

Замечательно трудятся токарь 
тов. Колодкян В. В., слесари тт. 
Кузнецов В. Н. п Целовальников 
Г.’ П.. строгалыцпца тов. Кпбар- 
дцна А. II. Все онп намного пе
ревыполнили установленные зада
ния.

Сейчас все эти стахановцы тру
бятся в счет 1950 года.

М. ГЕОРГИЕВ.

Коллектив трудящихся Ме
таллозавода достойными по
дарками стремится встретить 
XXXII годовщину Октября. За
певалами предоктябрьского со
ревнования являются стаханов
цы. Так, формовщица тоа. Се
ребрякова. в совершенстве ов
ладев своей профессией, в эти 
дни намного перекрывает днев
ные задания.

Успешно трудится плавиль
щ ик тов. Плохое. Он ежеднев
но вырабатывает по две нор
мы. Качество металле безуко
ризненное.

На снимке: М. Ф. ПЛОХОВза 
работой у вагранки.

Текст П. Шевелева.
Фото М. Просвирника

ПО ГОРОДУ 
ПЕРВОУРАЛЬСКУ

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ТРЕХ 
ПОКОЛЕНИЙ

Необычайное оживление наблі 
далось недавно в общежитии Л® 
Старотрубного завода. В этот деі 
комитет комсомола организов; 
вечер встречи трех поколений.

Вечер открыла воснитате. 
общежития тов. Кузнецова. Не 
вое слово она предоставила ст 
рому большевику, участниі 
гражданской войны на Урале то 
Акифьеву. Простыми и ясны» 
словами он рассказал собравши: 
ся о том. ка к с оружием в рукі 
защищал советскую власть і 
Колчака.

Затем слово взял начальш 
волочильного цеха тов. ІІолуя 

Он рассказал молодежи о то: 
как наша страна под руководи 
вом партии Ленина— Сталина лр 
ступила к  строительству соцн 
лпзма в нашей стране.

Секретарь комитета ВЛКСМ то 
Шефер на ярких примерах цок 
зал участие комсомола в защп 
Родины во время борьбы с н 
мецко-фашпстскпмн захватчикам 

Последней выступила на встр 
че пионерка школы .V? 11 Рим 
Симонова. Горячими словами о 
выразила свою благодарность Г 
дине п великому Сталину за а 
боту о советских детях.

Затем участники встречи nj 
смотрели небольшой, но пнгері 
ный концерт, данный силами у  
шнхся школы Л? 11 н жител 
общежития.

Этот интересный вечер был і 
священ великому октябрьско: 

I празднику.
Т. ПЛЕШКОВА

Мартеновцы набирают
Мартеновская печь Старотруб

ного завода является старэй, не
достаточно механизированной. И 
несмотря на это, коллектив цеха 
за последние годы резко увели
чил выплавку стали. Если в 1940 
году выплавку стали взять за 
100 процентов, то за 9 месяцев 
этого года она составила 176 про
центов.

Включаясь в предоктябрьское 
соревнование, мартеновцы далп 
слово выплавить к  X X X II годов
щине Великого Октября сотнп тонн 
стали сверх плана п довести стой
кость печи между кампаниями до 
265 плавок. Сейчас мартеновцы 
пмеют на своем счету 57 тонн 
сверхплановой стали. Первенство 
в коллективе занимает смена ма
стера тов. Дунаева, достигшая 
с'ема стали 5.32 тонны с одного 
квадратного метра пода печи. На 
втором месте идет смена мастера 
тов. Малахова, снявшая по 5,2 
тонны стали с квадратного метра 
пода цечп. Но 5,15 тонны стали 
снимает смена мастера тов. Тере- 
хпна.

В соревновании за высокие 
с‘емы стали первенство держат 
сталевары тт. Куренных и Бли
нов. За последние дни они дове
ли с‘ем стали до 6 тонн. Таких 
результатов бригады сталеваров 
добились в результате дружной и 
слаженной работы своих коллек
тивов, наведения культуры и по
рядка на рабочих 'местах.

Значительную роль в повыше
нии с'емов стали сыграли неко
торые организационно-техничес
кие мероприятия. Главнейшими 
пз них являются повышение тех
нических знаний рабочих и ин
женерно-технических работников, 
организация стахановских школ 
скоростного сталеварения по ме
тодам передовых сталеваров.

Значительную помощь марте
новцам оказала механизация ря
да работ, в результате которой 
повысилось качество ремонта и 
ухода за печью, увеличилась ка 
лорийность газа за счет установ
ки  гпзросугакп. Кроме того, был 
рационализирован стадеразлпвоч- 
ный ковш с увеличением емко-

тешіы
стн его па 10 процентов. Была 
также облегчена и ускорена очи
стка и погрузка слитков путем 
установки консольных кранов в 
литейном пролете.

Стахановской работе мартенов
цев крепко помогает машинист 
завалочной машины тов. Кормиль
цев. Это он своей работой намно
го сократил завалку п весь произ
водственный цикл.

Успехи сталеваров подкрепляет 
стахановской работой старший 
канавы тов. Колодкпн. Он свое
временно и доброкачественно 
производит набор канавы. Возглав
ляемая им бригада систематичес
ки  выполняет нормы выработки 
на 150 процентов. Хорощо тру
дится п бригада канавщиков тов. 
Борисова.

Тот производственный подем. 
который достигнут в предоктябрь
ские дни у мартеновцев, даетга- 
рантн ю. что они свои социалисти
ческие обязательства выполнят 
с честью.

м . ЧЕРНЫХ.

СТАХАНОВСКИЙ ВТОРНИК 
В ОБЩЕЖИТИИ

Недавно в обшежиіни Л ; 
Новотрубного завода впервые б 
проведен стахановский вторні 
на котором стахановец ремонті 
строительного цеха тов. Нпкиф 
ров рассказал трудящимся о а 
их ’ скоростных методах штуі 
турки. Гов. Никифоров заяві 
что он нормы выработки сие 
матпческп выполняет на 250 iij 
центов.

Рассказ стахановца о с в с 
методах работы вызвал горя* 
суждение слушателей. В обсу 
денпп его методов работы прш 
ли участие тт. Бояринов. Афюі 
на, Куш ннр, Цалер. Ноговиц 
и другие. В заключение тов. Е 
кифоров дал слово годовую ні 
му выполнить к 7 ноября.

После выступления стахані 
ца выступала художественная! 
модеятельность общежития и
руководством тов. Дмнтрюва.

Л. УТЕВСКИЙ

СЕМИНАР ВОСПИТАТЕЛЕЙ

В парткабинете горкома парі 
состоялся общегородской с е м г 
воспитателей молодежи.

С докладом: «и роли всспи 
теля и задачах агитаторов в пр 
праздничные дни» на семин: 
выступали: зав. отделом яро 
ганды и агитации горкома BKD 
тов. Тимошин и инструктор от 
ла тов. Рязанцев.



Іюбимой Родине — наши трудовые подарки!
Вместо 4 сделаем 9 

домов
Моя бригада плотников носит 
іетное название комсомольско- 
юдежной. Все мы выпускники 
олы ФЗО.
Первое время трудно было 
кдому овладеть всем комплек- 
[ плотнических работ. И мы 
іняліі метод звеньевой органи- 
щи труда по различным об‘ек- 
( работ.
Іто позволило нам быстро овла- 
ь различными видами плотни- 
ких работ и добиться высокой 
іизводительности труда. Уже в 
'усте мы имели 154 процента 
юлнения норм бригадой. ,
Іо итогам августа нам прису- 
и первое место по тресту Труб
ой и вручили переходящее 
ясное знамя.
ктавая на предоктябрьскую 
хановскую вахту, наша брига- 
взяла еще более повышенные 
зательства: к  7 ноября закон- 
ь плотнические работы в 9 до- 

вместо ранее взятых пообя- 
зльству 4 домов.
I это слово мы сдержим.

Г. ГРИБКОВ, 
рнгадир плотников молодежно- 

комсомольской бригады.

Іюблю свою машину  
и работу

сякпй раз. когда я беру ры- 
і в руки, вспоминаю своего 
геля лучшего машиниста эк- 
іатора Титано - Магнетитового 
іика П. М. Рябухина. Онпря- 
мне любовь к работе, научил 

являть такой сложной маши- 
как экскаватор. Я помню 

золотые слова:, 
г Знай машину, как сам се- 
і тогда она не подведет, 
шерь это я испытал на прак- 
. Машину п управление ею 
о хорошо. К работе всегда 
шусь внимательно. И это по- 
яет мне грузить по 50 думп- 
ів п больше за смену, 
честь приближающейся XXXII 

вщины Великой Октябрьской 
алистпческой революции мы 
ли на стахановскую вахту, 
ікий праздник мы решили 
етить перевыполнением своих 
оначальных обязательств на 
-25 процентов. Страна полу- 
от нас сотни тонн сверхпла- 
й руды.

Ю. НИКОНОВ, 
пом. машиниста экскаватора.

Подарки молодежи  
Октябрю

юдые рабочие Механического 
іа отопительных агрегатов 
шо откликнулись на призыв 
дежи Свердловска—организо- 
достойную встречу XXXII то
нне Великой Октябрьской 
кинетической революции, 
лодежно-комсомольская брпга- 
эрмовщиков Наколая Коро- 
,, например, перевыполняет 
обязательства на 15—20 про- 
)в ежедневно. Годовой план 
Пке закончила и весь октябрь 
ает в счет 1950 года. 
і  же успешно выполняют 
обязательства слесари ком- 
ьско-молодежной бригады 
імира Киселева. Ежедневная 
Іотка у них составляет 156 
нтов задания.
і молодежь завода готовит 
іный подарок Октябрю.

В. ЯРИН.
секретарь комите та ВЛКСМ.

*
М олодежь—в авангарде предоктябрьского соревнования

Молодежь нашего, дважды ор
деноносного, завода идет в пер
вых рядах инициаторов предок
тябрьского соревнования. Каждый 
молодой рабочий и работница 
стремится встретить великий 
праздник новыми успехами в тру
де.

Многие комсомольцы, сами ра
ботая хорошо, постоянно оказы
вают помощь отстающим. Так, 
например, лучший кузнец третье
го цеха комсомолец тов. Перемы- 
кин шефствует над молодыми ра
бочими тт. Яннец и Мишохиным. 
Он передает им свой опыт рабо
ты и обучает специальности куз
неца.

На 248 процентов выполняет 
норму кузнец тов. Слугин, помо
гает отстающим и сам настойчи
во борется за звание «Отличный 
производственник».

Знатный формовщик завода ком
сомолец Дмитрий Музыка пока
зывает пример трудовой доблести. 
В дни предоктябрьского соревно
вания тов. Музыка ежедневно 
вырабатывает более двух норм.

Муфтонарезчнца четвертого цеха 
комсомолка тов. Безденежных 
каждую смену дает 150—160 
процентов нормы, не^имея брако
ванной продукции.

На снимке: бригадир В. М. КУЗИН.

Во славу Родины
Быстро и плавно работает стро- Своей цели комсомолка Татьяна 

гальный станок. Ни минуты за- Коврижных добилась. В цехе № 1 
держки, ни одной детали брака Новотрубного завода она по Ира
не допускает в своей работе стро- ву считается лучшей строгаль-
галыцица комсомолка Таня Ков- 
рпжных.

Послевоенную сталинскую пя
тилетку она обещала выполнить 
в четыре года. Тогда это было 
для нее делом трудным, а заяв
ление ответственным. Но она, как 
член славного ленинско-сталин
ского комсомола, энергично ра
ботала и упорно овладевала зна
ниями и техникой строгального 
дела.

щицей. Годовую норму она за
кончила в июле, а день Велико
го Октября Татьяна Коврижных 
встречает выполнением девяти го
довых норм, сделанных ею от на
чала пятилетки.

Так работает во славу своей 
любимой Родины комсомолка Тать
яна Коврижных.

Г. МАНОХИН, 

комсорг цеха.

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Вступая в предоктябрьское со

ревнование, мы брали обязатель
ство выполнять нормы на 150 
процентов и годовой план брига
ды закончить к 7 ноября.

Свое слово мы сдержали. Сен
тябрьский план нами выполнен 
на 192,2 процента. Годовое зада
ние закончили 17 октября.

Подсчитав свои возможности, мы 
взяли новые, повышенные обяза
тельства: достигнутых успехов в

производстве не снижать, сэконо
мить в октябре не менее трех 
тонн кровельного материала.

Надеюсь, что и это обязатель
ство мы выполним. В дни пред
октябрьской стахановской вахты 
дадим еще более высокие показа
тели.

Ю. ХИСАМУТДИН08, 
бригадир кровельщиков моло
дежно-комсомольской бригады 
Хромпикового завода.

Среди молодежно-комсомольских 
бригад широко развернулось со
ревнование за высокую произво
дительность и отличное качество 
продукции. Первое место в этом со
ревновании заняла брпгада стана 
«Рѳкрайт» тов. Кузина. Ей при
суждено переходящее Красное зна
мя и денежная премия в размере 
5 тысяч рублей.

Второе место заняла бригада 
муфтонарезчиков цеха № 4 тов. 
Патока, выполнившая сентябрь
ский план на 116 процентов, нор
мы на 127,4 процента. Выход 
продукции первых сортов в брига
де составил 94,2 процента.

Хороших успехов добились в 
дни предоктябрьского соревнова
ния молодежно - комсомольские 
бригады тт. Зверева, Черноморец, 
/Колобова. Все они значительно 
перевыполняют свои обязательст
ва. настойчиво борются за право 
быть в первых шеренгах октябрь
ской демонстрации.

М. НЕМТИН,
секретарь комитета ВЛКСМ 

Новотрубного завода.

Мой призыв к молодежи
Приближается великий всена

родный праздник—Октябрь. До
стойно встретить его я готовлюсь 
давно, т. е. весь год стремлюсь 
и работаю высокопроизводитель
но.

С начала послевоенной сталин
ской пятилетки я уже выработал 
7,6 годовой нормы. Этого добил
ся я упорной работой над повы
шением своего уровня техничес
ких знаний. На завод я поступил 
после окончания школы ФЗО. За
тем успешно закончил курс тех
минимума. В практике работы 
стремился овладеть и применить 
новые методы в токарном деле.

Все это позволило мне полу
чить тестой разряд токаря и 
ежемесячно выполнять задание 
на 230 — 250 процентов.

Становясь на предоктябрьскую 
стахановскую вахту, я брал обя
зательство и выполняю нормы на 
270 процентов. К этому призы
ваю п всю молодежь Первоураль
ска.

н. волчков,
токарь Старотрубного завода.

Когда стало известно о широ
ком движении в нашей стране 
бригад отличного качества, я и 
мои товарищи токарь тов. Татау- 
ров и долбежник тов. Костин ре
шили организовать по примеру 
Александра Чутких бригаду от
личного качества. Мы обязались 
работать не превышая 0,1 процен
та брака в станко-нормо-часах.

С тех пор прошло 7 месяцев. 
Каковы лее результаты нашей ра
боты?

Должен сказать, что своп обя
зательства мы выполнили с 
честью. За это время мы в тече
нии пяти месяцев не имели пи 
одной бракованной детали. Лишь 
в июле мы имели брака 0,06 про
цента и в августе—0,07 процен
та, что также значительно ниже 
наших обязательств.

Изучение причин брака пока
зало, что не всегда он получает
ся по нашей вине. Часто брак 
происходит из-за неисправного 
оборудования и мерительного ин-

Работать только на „отлично"
В. КАЗАНЦЕВ, 

токарь Новотрубного завода.

струмента. Поэтому администра
ция цеха должна немедленно при
нять все меры к тому, чтобы ре
монт оборудования и качество ин
струмента было высокое. А то 
получается так: тов. Татауров ра
ботает на 6-метровом станке, у 
которого коробка нартон, как пра
вило, неисправна. Сколько раз ее 
ремонтировали, но хороших ре
зультатов не видно.

Говоря о претензиях к админи
страции цеха, уместно сказать и 
о том, что иногда брак зависит 
іі от самих нас. Для того, чтобы 
не допускать его, нужно внима
тельно перед работой ознакомить
ся с чертежами, прп этом обра
щать основное внимание на раз
мерность и, главное, на допуски. 
Кроме того, нужно каждому от- 
дичнр владеть мерительным инст
рументом и хорошо знать свой

станок. Я лично внимательно от
ношусь к  обработке деталей пе
ред началом чистовой обработки 
их, несколько раз прочитываю 
чертежи и лично проверяю мери
тельный инструмент по контроли- 
кам.

Несколько слов о молодых ра
бочих. Они часто допускают брак 
в результате того, что не имеют 
достаточного опыта в работе. В 
этом им большую помощь должны 
оказать все мастера и квалифи
цированные рабочие. Я лично по
могаю рядом работающему со мной 
молодому рабочему тов. Булыче
ву. Товарищеская помощь отста
ющим поможет подтянуть их до 
уровня передовых. А это скажет
ся на их производительности тру
да и качестве работы.

Лично от себя п от моих това
рищей я беру обязательство ра
ботать только на «отлично» и этим 
завоевать право ставить личное 
клеймо на детали без предвиде
ния их контролерам.

м а л е н ь к и й  ф е л ь е т о н

Осадное 
положение

Однажды, но не раз, жители ули
цы Малышева утверждали: .

— У нас на улице объявлено осад
ное положение.

—Не брешите. В мирное время 
ооады быть не может,—возражали 
горожане Первоуральска.

—Не по всей улице, а только в 
доме № 70 осада действительно су
ществует. И очень упорная,—доказы
вали первые. И, как бы, документ 
тально подтверждали.

Ввиде вещественного доказатель
ства был представлен приказ К» 114, 
подписанный начальником Перво
уральского гортопа Медведевым. Сей 
документ начинается так:

„Дело с выселением из служебно
го помещения Нарбутовских и Б ы 
ковой затянулось еще на неопреде
ленное время.,. (Суд, видите ли, 
отказал в выселении!)... Приказываю:

—Обязать заведующего хозчастью 
Мехрюкова П. А. установить допол
нительные запоры в служебных; про
ходах;

а) в параднем проходе конторы,
б) у входа ео двора на склад,
в) у входа со двора на конный 

двор.,,».
Далее шло перечисление, где н 

какие замки повесить, кого поста
вить в охрану, устанавливались ча
сы входа и выхода по всем выше 
перечисленным дверям и воротам.

Четвертый параграф приказа гла
сит:

«Предупредить проживающих в 
нижнем этаже граждан Нарбутовских 
и Быкову, что если таковые окажут
ся позже 6 часов вечера вне кварти
ры им ворота открыты не будут. 
Также не будут открыты двери и 
ворота со двора раньте 8 часов у т 
ра».

Так и написано. А раз написано, 
то и сделано, К  тому же, как может 
не выполнить такого приказа Мех- 
рюков, если он явно наруку ему. 
Ведь Быкова уволена с работы убор
щицы, хотя и «по сокращению шта
та», но лишь для того, чтобы на ме
сто ее поставить жену Мехрюкова. 
Дело с выселением Нарбутовской и 
Быковой затеяно потому, чтобы все
лить в нижний этаж своего дружка 
—приятеля Мехрюкова. Вы скажите, 
что у Мехрюкова есть свой дом. Не 
спорим, быть может и есть. Но его 
можно сдать в аренду, будет допол
нительный доход.

И вот ходят Быкова и Нарбутов
ских, ищут уиравы на своенравного 
начальника Медведева, А  он стоит 
на своем.

! На-днях прибыл к Быковой ее сын, 
—офицер военно-морского флота. 
Снова Быкова попросила снять оса
ду с ее квартиры. Медведев не сда
вался. Пошел просить об этом сам 
офицер флота и тоже получил отказ. 
Но, ввиде поощрения, как офицеру 
флота, строгий начальник гортопа 
выдал пропуск на право входа в 
квартиру в любое время суток.

Ходит офицер и доказывает непра
воту Медведева, а осада дома про
должается.

Двое работающих из семьи Нарбу
товских сделали уже несколько опоз
даний. Им угражают судом. А судить 
бы надо было и судить по всем пра
вилам строгости советских законов 
того, кто издал и осуществил этот, 
грубо попирающий права советского 
гражданина, приказ.

И. ГОРНЫЙ.

Ответственный редактор 
В. И. АГИШЕВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ДО КОНЦА 1049 ГОДА 

ка городскую  газету

„Под знаменем Ленина"
Подписка производится свободно 

всеми письмоносцами и отделениями 
связи города.

ЛЕСКОВ Николай Андреевич, про
живающий в г. Первоуральске, сос. 
Октябрьский, ул. Белинского, дом 
№ 28, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака е его женой ЛЕС
КОВОЙ Анной Андреевной. Дело 
будет рассматриваться в Народном 
суде I I I  участка г. Первоуральска.
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