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Рационализаторы и изобретатели! 
Активно участвуйте в борьбе за эко
номию в 1952 году 6 миллионов 
рублей государственных средств, 
повседневно улучшайте технологию  
и использование механизмов!

УЛУЧШАТЬ РУКОВОДСТВО 
ТВОРЧЕСТВОМ НОВАТОРОВ

На всех этапах истории общества 
трудящиеся массы были и остаются 
главной производительной силой. 
Они являются создателями мате
риальных элементов производитель
ных сил и. главными творцами тех
ники. История развития общества, 
учит товарищ Сталин, есть «исто
рия самих производителей матери
альных благ, история трудящихся 
масс, являющихся основными сила
ми производственного процесса...».

Советский строй раскрепостил 
дремавшие в народе таланты и ко
ренным образом изменил роль глав
ного творца технического прогресса 
—  трудящегося человека. При со
циализме созданы все условия для 
непрестанного роста творческой 
инициативы миллионов тружеников 
нашей страны. Эти условия заклю
чаются в отсутствии эксплуатации 
человека человеком и превращении 
труда в дело чести, славы, доблести 
и .геройства, в неуклонном повыше

н и и  материального положения тру
дящихся, в повседневном техниче
ском и идейно-политическом росте 
наших кадров.

Каждый день растет в нашей 
стране число изобретателей и раци
онализаторов —  неутомимых нова
торов производства. За истекшее 
полугодие на предприятиях нашего 
города значительно выросли ряды 
новаторов, впервые участвующих в 
рационализаторской деятельности. 
Это позволило коллективам пред
приятий сэкономить сотни тонн ме
талла, топлива и электроэнергии.

Но на ряду с достигнутыми успе
хами на предприятиях нашего горо
да еще имеются серьезные недо
статки и упущения в работе с ра
ционализаторами. Зачастую наме
ченные мероприятия по внедрению 
рационализаторских предложении не 
выполняются. Технические советы, 
призванные быть на предприятиях 
штабами технического прогресса, ос-, 
лабили свою работу. Комиссии со
действия рационализации и изобре
тательству при комитетах профсою- 

,здв по существу не проявляют ника
кой деятельности.

Третий год изобретатель Ново
трубного завода тов. Андреев рабо
тает над устройством механизма для 
центровки трубной заготовки. За это 
время можно было данный механизм 
ввести в действие не только на од
ном стане, а и на всех. Этот факт

ярко показывает, что на заводе ра
ционализаторам не оказывается 
должной поддержки и внимания ни 
со стороны администрации, ни со 
стороны общественных организа
ций.

На заводах ежегодно выпускают
ся темники узких мест, в которых 
включено много тем. Однако они не 
охватывают всех важнейших вопро
сов производства и быстро теряют 
свою актуальность.

Нужно улучшить работу по даль
нейшему развитию массового изоб
ретательства и рационализации, ве
сти решительную борьбу с косно
стью тех руководителей, которые 
тормозят внедрение ценных предло
жений. Необходимо значительно ча
ще выпускать темники узких мест 
производства, привлекая внимание 
изобретателей и рационализаторов 
к решению наиболее актуальных 
для предприятия задач. Необходимо 
больше уделять внимания комплек
сным бригадам рационализаторов. 
Они должны решать вопросы, кото
рые не под силу изобретателям и 
рационализаторам-одиночкам.

Большое значение имеет популя
ризация наиболее значительных ра
ционализаторских предложений. 
Широкая огласка будет способство
вать развитию соревнования среди 
изобретателей и рационализаторов, 
поможет еще более активизировать 
их творческую мысль. Надо чаще 
проводить обмен опытом работы, не 
«изобретать» изобретенное и на
биться над решением тех проблем, 
которые давно решены на соседних 
предприятиях. Надо заимствовать у 
соседей все то, что есть у нпх но
вого, передового и прогрессивного. 
Необходимо внимательно просмо
треть все отклоненные ранее иредло 
жения, чтобы выявить те из них, 
которые могут быть еще использо
ваны. Несомненно, многое из того, 
что ранее казалось преждевремен
ным и слишком смелым, сейчас ока
жется весьма полезным и нужным.

Только при таком условии мы 
сможем устранить те недостатки, 
которые тормозят плодотворную па
триотическую деятельность наших 
изобретателей и рационализаторов. 
Улучшение руководства творчеством 
новаторов послужит новым вкладом 
первоуральцев в дело успешного 
продвижения нашей страны вперед, 
к коммунизму.

Реорганизация 
сельскохозяйственных школ

Досрочно выполним годовой план!
Передовая бригада

На Металлозавод Павел Капито
нов пришел работать в 1941 году. 
Первое время работал учеником, по
том перешел на заливку форм. Тре
бовательный и исполнительный он 
быстро завоевал авторитет среди 
рабочих. Дирекция завода, виді в 
Капитонове организаторские способ
ности и умение руководить, довери
ла ему бригаду слесарей кроватного 
цеха. Стремясь оправдать оказан
ное ему доверие, Капитонов по-на
стоящему взялся за дело. Умело ор
ганизуя труд в бригаде, правильно 
планируя рабочий день, бригадир 
Капитонов сумел добиться выпол
нения месячных норм на 250— 270  
процентов.

Примером стахановской работы 
служит сам бригадир. Задание про
шлого месяца он выполнил на 290  
процентов. Не отстают в работе и 
члены его бригады. Так, например,
В. Пиков выполняет нормы на 210  
процентов, К. Зинин —  на 220 про
центов.

Распределяя работу, Капитонов 
планирует так, чтобы данная опе
рация соответствовала способностям 
слесаря, одновременно с этим прак
тически показывает, как изготовить 
ту или иную деталь.

Окончена трудовая смена. Капи
тонов вместе с членами бригады об
суждает итоги дня, бригадир отме
чает недостатки каждого, дает сра
зу же задание на завтра.

Хорошо в бригаде поставлена и 
политмассовая работа. Слесарь 
бригады тов. Зинин является аги
татором. Каждый день в обеденный 
перерыв агитатор устраивает гром
кие читки газет, проводит беседы.

Все это вместе взятое помогло 
бригаде Капитонова занять первое 
место в соревновании. Труженики 
дали слово работать еще лучше, 
чтобы досрочно выполнить годовой 
план.

В. РЯБКОВ,
мастер кроватного цеха.

По-стахановски работая ,на производстве, члены бригады тов. Мэ- 
гилевкина культурно и разумно! проводят свободное от работы шемя. 
Вместе вдут они на футбольное поле «болеть» за своих футболистов, 

не пропустят ни одного нового кино фильма. Любят прокатчики собрать
ся .вместе и почитать интересную повесть, рассказ или поспорить о
преимуществах своей профессии. Дружба, спаянность сопутствует
бригаде и в работе. На стахановской вахте ода работает с огоньком, с

комсомольским задором, присущим нашей советской молодежи. Вступив
в социалистическое сореёноваяие за снижение плановых простоев и по
вышение почасовой произвсдительні сти, прокатчики бригады тов. Моги
левкина ежедневно перевыполняют график проката.

НА СНИМКЕ: члены комсомольско-молодежной бригады тов. Мо
гилевкина цеха № 4 Новотрубного завода за чтением журнала.

Фото Г. Попова.

Стахановская выработка
Стахановскими делами отмечает 

второе полугодие выгрузчик готовой 
продукции тов. Гайяанов. 171 про
цента дал он от начала месяца.

Не жалея своих сил, самоотвер
женно работает бригадир помола 
тов. Зинатулин. Свою норму он вы
полнил на 131 процент и вся про
дукция принята высшим сортом. У 
бегунщиков смесительных бегунов 
первенство одержал тов. Тишкевич.

Свою сверхплановую продукцию 
стахановцы первого цеха посвя
щают борьбе за мир во всем мире, 
построению коммунизма в нашей 
стране.

С. САНДОВСКИЙ.

Коллектив Динасового заводі 
упорно и настойчиво претворяет в 
жизнь обязательства, данные в 
письме трудящихся Свердловской 
области товарищу Сталину. Он ор
ганизует свой труд так, чтобы не 
только выпо.тнить норму выработ
ки, но и перевыполнить, выдать 
стране сотни тонн сверхплановых 
огнеупорных изделий.

В цехе № 1 за первую декаду 
августа лучших результатов добил
ся стахановец-прессовщик ручной 
Формовки тов. Расторгуев. Задание 
десяти дней августа он выполнил 
на 237 процентов, выдав всю про
дукцию только отличного качества.

По городу Первоуральску

Государственные одногодичные и 
двухгодичные сельскохозяйственные 
школы выпускают в нынешнем го
ду для колхозов страны 18 тысяч 
квалифицированных полеводов, жи
вотноводов, садоводов, овощеводов и 
других специалистов.

С 1952— 1953 учебного года эти 
школы реорганизуются в одногодич
ные сельскохозяйственные школы

по подготовке бригадиров производ
ственных бригад, колхозных лесо
водов, заведующих животноводче
скими фермами н пчеловодными па
секами. Школы будут выпускать 
также младших ветеринарных 
фельдшеров п счетоводов колхозов.

Осенью в школах начнут обуче
ние свыше 50 тысяч колхозников.

МСЩНЫЙ БЕТОНОНАСОС ДЛЯ
Сотрудниками Ленинградского фи

лиала Всесоюзного научно-исследова
тельского института строительного 
и дорожного машиностроения создан 
новый мощный бетононасос для 
строителен .Куйбышевской ГЭС.

Производительность агрегата —  
1Q кубометров бетона в час— вдвое

«КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЯ»
больше, чем у насосов старой кон* 
струкции. Майина может перекачи
вать бетонную массу яа расстояние 
до 300 метров по горизонтали и на 
10 метров по вертикали. Новый на
сос пропускает по трубопроводам 
жесткий бетон н крупный гравий.

(ТАСС),

ВСТРЕЧА В ЛАГЕРЕ
Недавно в лагерь Новотруб

ного завода приезжали пионе
ры, отдыхающие в лагере 
близ Билпмбая,

После обмена приветствиями 
начались соревнования по во
лейболу между девочками, а 
потом и мальчиками. Встреча 
закончилась победой перво
уральских юных спортсменов 
со счетом 2:1 и 3:2.

Шахматисты организовали 
шахматный турнир, в котором 
победителями вышли хозяева. 
В футбольном состязании 
победили также первоуральцы. 
Вечером свердловчане поста
вили интересный концерт.

ПОЕЗДКА В ЦИРК
9 августа молодежь общежи

тия Л? 2 Хромпикового завода 
ездила в город Свердловск на 
цирковое представление «Кар

навал на льду». Поездка про
шла оживленно и весело. Все 
участники остались очень до
вольные совершенным культ
походом.

Памятник В. И. Ленину на глав
ной магистрали Первоуральска — 
улице Ленина.

Снимок Г, Попова.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
♦  В минувшее воскресенье на 
стадионе Новотрубного завода 
состоялось футбольное состяза
ние на первенство области 
между футболистами города 
Краснотурышска и хозяевами 
поля. Интересная встреча окон
чилась победой новотрубников 
со счетом 1:2.
♦  Сегодня футбольная команда 
Старотрубного завода выезжает 
в город Асбест для участия в 
финальных матчах футболь
ных команд-победнтельниц ку
стов.
♦  Сегодня на стадионе Ново- 
трудного завода будут прохо
дить городские соревнования 
по легкой атлетике.

ЛЕНЦИЯ В ОБЩ ЕЖИТИИ
Недавно для воспитанников 

общежития ,\5 20  Динасового 
завода была прочитана лекция 
на тему: «О коммунистическом 
отношении к труду». Лекцию 
читал заместитель начальника 
рудника тов. Анисимов. После 
окончания ее лектору было за
дано ряд вопросов, на которые 
тов, Анисимов дал интересные 
и содержательные ответы..



Крепить дисциплину труда
На днях в цехе Л? 1 Новотрубно

го завода состоялось рабочее собра
ние, на котором был заслушан до
клад начальника цеха тов. Кауф
мана «О коммунистическом отноше
нии к труду».

Изложив основные теоретические 
положения В. Н. Ленина и И. В. 
Сталина о коммунистическом отно
шении к труду, тов. Кауфман пока

за л  плодотворную работу коллекти
ва цеха, рассказал о новаторах 
производства, их коммунистическом 
отношении к труду. Докладчик от
метил, что благодаря сознательному 
коммунистическому отношению к 

: труду, коллектив цеха ежемесячно 
производственный план перевыпол
няет и но нраву носит звание 

. «Цех коллективной стахановской 
работы».

Однако, отметил тов. Кауфман, 
цех мог работать еще лучше, если 
бы не было случаев нарушения тру
довой дисциплины. Нарушителей 
труддисциплины немного, но они 
позорят весь коллектив, с ними 
нужно бороться всей общественно
сти цеха.

После доклада начались ожив
ленные прения. Мастер Большого 
штифеля тов. Константинов резко 
бичевал рабочих Глазырина, Прут
кова и Наннушина за нерадивое от
ношение к работе, за нарушение 
трудовой дисциплины.

—  Нарушения трудовой дисцип
лины, —  заявил тов. Константинов, 
—  мы имеем потому, что мало за
нимаемся проведением среди трудя
щихся цеха массово-политической 
работы. Вопросами укрепления тру
довой д и сц и п л и н ы  необходимо серь
езней заняться партийной н проф
союзной организациям, нужно со
здать такую обстановку, при кото
рой бы у нас не было' места про
гульщикам и дезорганизаторам 
нроизводетва.

О силе общественного воздейст
вия на нарушителей трудовой дис
циплины убедительно говорил в 
своем выступлении мастер малого 
редуктора тов. Уткин, Он указал, 
что мастера и общественные ор
ганизации до сего времени вопросы 
состояния трудовой дисциплины на 
собраниях, в цехе. не обсуждали.

Выступившие тт. Ведякин, Сту- 
пин, Денисович и другие критико
вали начальника цеха и цеховой 
комитет профсоюза за то, что они 
либерально относятся к наруши
телям трудовой дисциплины. Поль
зуясь этим, отдельные рабочие про
гуливали несколько раз и в ним 
должных мер административного и 
общественного воздействия не при
нималось, Рабочий Шайдуров в те
чение первого полугодия сделал 
5 прогулов, систематически нару
шал трудовую дисциплину в цехе. 
Полагалось такого нарушителя уво
лить с завода. Однако, дирекция пе
ревела его в другой цех, 1  здесь 
Шайдуров снова продолжает нару
шать трудовую дисциплину.

Дирекция завода подчас непра
вильно поощряет новаторов произ
водства и передовиков цеха, не при
слушивается к голосу рабочих и 
профсоюзной организации. На днях 
незаслуженно получила путевку и 
уехала на курорт работница по ок
раске труб на охладительном столе 
Кравченко. Просьбу общественности 
выдать путевку другому стахановцу 
дирекция не учла.

Рабочее собрание прошло ожив
ленно. Чувствуется, что оно было 
достаточно подготовлено. Все вы
ступления были направлены на ук
репление трудовой дисциплины в 
цехе, на усиление воспитательной 
работы среди коллектива —  как в 
цехе, так и в молодежных общежи
тиях.

А. ТИМОШИН.

Все коммунисты 
будут учиться

Устав ВКП(б) обязывает каждого, 
члена партии неустанно работать 
над повышением своего политиче
ского уровня, над усвоением основ 
марксизма - ленинизма. Овладение 
марксистско-ленинской теорией по
могает нам в осуществлении вели
чественной программы, начертанной 
товарищем П. В. Сталиным, —  
строительства коммунизма в нашей 
стране. Советский народ гордится 
тем, что 27 толя сего года всту
пил в строй первенец великих стро
ек коммунизма Волго-Донской судо
ходный канал имени В, П. Ленина. 
Вт о еще больше вдохновляет совет
ский народ на новые подвиги во 
имя коммунизма.

В строительстве коммунизма ре
шающая роль принадлежит комму
нистам н комсомольцам. U hh долж
ны быть вожаками масс. А чтобы 
быть вожаками, нужно повседнев
но работать над расширением свое
го политического и культурного 
кругозора, неустанно повышать де
ловую квалификацию.

В новом учебном году все комму
нисты нашей парторганизации бу
дут охвачены различными формами 
партпросвещения. Так, например,
коммунистка тов. Е. Белых из’явила 
желание посещать семинар но изу
чению отдельных произведений
В. П. Ленина и II. В. Сталина. Ком
мунисты тт. Шефер, Рекова, Халдин 
и Гаоилова будут самостоятельно 
изучать отдельные произведения 
Ленина и Сталина. В помощь само  ̂
стоятельно изучающим марксист
ско-ленинскую теорию партийное
бюро завода утвердило квалифици
рованных консультантов.

Многие коммунисты, как напри
мер старший стана тов. Бурдейный, 
мастер смены тов. Байдич, парт- 
группорг тов. Стасенко и другие, 
будут продолжать свою учебу в 
кружке пропагандиста тов. Гудов- 
ского по изучению истории ВКЩб) 
второго года обучения, Пожилые 
коммунисты п неимеющие доста
точной общеобразовательной под
готовки будут повышать свой поли
тический уровень в кружке теку
щей политики.

В прошлом году коммунисты 
кольцевой тов. Полиефтов, хроми
ровщик тов. Булыгин, термист тов. 
Чепиштанова, зав. участком отде
ла технического контроля тов. Бур
булис учились в школе мастеров со
циалистического труда. Эту учебу 
они продолжат и в текущем году. 
Среди неизбравших до сих пор фор
му политической учебы остались 
коммунисты тт. Романова, Маврина, 
Фаерман и Масленников.

На очередном партийном собрании 
коммунисты парторганизации обсу
дят вопрос о задачах парторганиза
ции в 1952— 1953 году в сети 
партийного просвещения и наметят 
мероприятия, способствующие повы
шению качества политического про
свещения.

Нет сомнения, что строгий кон
троль со стороны партбюро за поли
тическим просвещением коммуни
стов и комсомольцев положительно 
скажется на повышении их полити
ческого развития.

С. ЧИСТОВ,
секретарь партбюро волочильного 

цеха Старотрубного завода.

Составили акт... 
и успокоились

Партия и правительство прояв
ляют большую заботу о здоровье 
трудящихся масс. По всей стране 
строятся больницы, поликлиники, 
детские консультации и другие уч
реждения.- С каждым годом растет 
число медицинских работников.

В нашем городе строительство ме
дицинских учреждений стоит также 
на должной высоте. Недавно Ново
трубный завод выстроил целый 
больничный городок, на Хромпико- 
вом заводе в апреле этого года бы
ло сдано в эксплуатацию светлое 
больничное здание.

Сейчас, когда стоит теплая су
хая погода, необходимо детально 
проверить готовность этих зданий к 
зиме, отремонтировать и устра
нить замеченные недостатки. Точно 
так поступили руководители Ново
трубного завода. Еще в июле они 
качественно отремонтировали зда
ние поликлиники, заканчивают ре
монт остальных больничных зданий.

Отстали далеко от них руководи
тели Хромпикового завода. Они отре
монтировали амбулаторию и успо
коились на этом. При приемке вы
строенного больничного здания ко
миссия выявила ряд недостатков, 
которые, как отмечалось в акте, 
необходимо устранить в мае.

Однако, все сроки истекли, а 
здание находится в прежнем состоя
нии. Вокруг здания груды земли и 
щебня, водопроводные траншеи не 
зарыты, изгородью здание до сих 
пор не обнесено. Больные не имеют 
возможности посидеть на свежем 
воздухе.

Обслуживающий медперсонал 
ждет, когда придет к ним какой- 
нибудь «добрый дядя» и озеленит 
им прибольничнын участок.

Администрация больницы и ру
ководители завода составили акт на 
устранение всех этих недоделок и 
на этом успокоились.

Зима не за горами. Незаметно 
приблизится отопительный сезон, а 
котельная до сих. пор не отремонти- 
дована и не покрыта крышей, в 
здании не установлены пожарные 
краны.

Руководителям Хромппкового за
вода надо как можно быстрее устра
нить недоделки и привести больни
цу в благоустроенный вид.

В. ВОРОБКАЛО.

Международный обзор
ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА НОВОЙ 

КОНСТИТУЦИЙ В РУМЫ НИИ
В настоящее время в Румынии . 1948 году, —  дишет газета «Скын-

щирокие народные массы с большой 
активностью обсуждают проект но
вой конституции. Этот историче
ский документ опирается на огром
ные политические и хозяйственные 
достижения страны,, завоеванные за 
истекшие восемь лет. «23 августа 
1944 года, —  указывает генераль
ный секретарь ЦК Румынской рабо
чей партии Георгиу Деж, —  произо
шел исторический поворот в жизни 
нашей страны. Румыния была ос
вобождена славной Советской Арми
ей. ... Ныне наша страна уверенно 
идет по пути социализма. -Мы свер
гли капиталистическо-помещичье 
иго, власть находится в руках ра
бочего класса в союзе с трудящимся 
крестьянством, народ является хо
зяином своей судьбы; он строит свое 
светлое будущее».

Проект конституции Румынской 
народной республики является так
же выражением нового соотношения 
классовых сил, дальнейшего укре
пления народной власти, существен
ных изменений в экономике стра
ны. «Содержание статей первой 
конституции нашего государства 
народной демократии, принятой в

теня», —  за короткое время ока
залось обогнанным значительными 
достижениями во всех областях на
родного хозяйства».

Проект конституции провозгла
шает, что государственный строй 
Румынской народной республики 
есть строй народной демократии, 
представляющий власть трудящих
ся. Конституция определяет внеш
нюю политику в Румынии как по
литику мира и дружбы со всеми 
миролюбивыми народами. Основной 
закон Румынской народной респуб
лики является твердой гарантией 
прав граждан на труд, на отдых, на 
образование, свободу слова, печати, 
собраний и митингов. Если в кон
ституциях буржуазных государств 
все эти права являются пустым 
звуком, пустой декларацией, то в 
Румынии, ставшей на путь строи
тельства социализма, государство 
полностью обеспечивает их.

Проект новой конституции не 
только закрепляет знаменательные 
достижения румынского народа в 
деле строительства фундамента со
циализма, но и прокладывает путь к 
полной победе социализма.

ЗАСУХА В США
На юге и юго-востоке Соединен

ных Штатов уже в течение двух 
месяцев стоит сильная засуха. Де
сять штатов объявлены «районами 
бедствия». Урожаю зерновых, хлоп
ка, табака, овощным причинен 
большой ущерб, В штатах Алабама, 
Георгия, Кентукки, Миссисипи я 
других, как сообщает американская 
печать, «травы на пастбищах и по
севы кормовых трав фактически 
уничтожены...».

Нынешняя засуха в Соединенных 
Штатах —  не случайное стихийное 
бедствие. Демократическая печать 
связывает ее с общим упадком сель
ского хозяйства страны. Господство 
монополий привело к тому, что из- 
за эрозии (разрушения), почвооб
рабатываемая площадь в США со
кратилась на одну треть, а пло
щадь лесных массивов на 80 про
центов. «Мы, —  говорится в до
кладе специальной комиссии при 
президенте, —  превратили воду из

своего друга во врага. Мы уничто
жили леса, открыв путь суховеям. 
Мы до угрожающих размеров уси
лили эрозию почвы». Не случайно, 
что в таких условиях хозяйство 
американских фермеров под угрозой 
окончательного развала.

Особенно сильно пострадали от 
засухи хозяйства мелких фермеров 
и издольщиков. Издольщики —  это 
неимущие фермеры, арендующие 
землю и сельскохозяйственные ма
шины у крупных землевладельцев 
за определенную долю урожая. Как 
сообщает бюллетень «Факт фор фар- 
мерс», издольщики составляют
35,5 процента общего числа ферме
ров южных штатов. Пх доход пред
ставляет ничтожную сумму, которой 
нехватает даже на полуголодное су
ществование.

В. ХАРЬКОВ.

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
с 15 по 19 августа

Новый чехословацкий художествен ный фильм

-В

О перация уБ

ПРИНИМАЕТСЯ ПО ДПИСКА  
НА ГОРОДСКУЮ  ГАЗЕТУ

„ П о д  зн ам енем  Л е н и н а "
Д О  КО Н Ц А ГОДА

Подписка принимается горотделом 
«Союзпечати», отделениями связи, 
письмоносцами и уполномоченными 
на предприятиях и в учреждениях.

Газета выходит 5 раз в неделю, 
освещает все вопросы жизни и рабо
ты трудящихся города, дает инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубежной жизни.

БЕЗДУШНЫЙ Марк Спиридоно
вич, проживающий в г. Первоураль
ске, поселок Хромпик, улица Нагор
ная, дом № 35, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с его же
ной БЕЗДУШНОЙ Марией Гаври
ловной, проживающей в г. Перво
уральске, Т.рудооселок, ул. Челюс
кинцев, дом № 7, кв. № 1. Дело бу

дет рассматриваться в Народном су
де III участка г. Первоуральска.

ЗУЕВ Василий Николаевич, про
живающий в г. Первоуральске, пос. 
Пильная, ул. 3-я Пильная, дом 
№ 26, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с его женой ЗУ 
ЕВОЙ Парасковьсй Петровной, про
живающей в г. Первоуальске, пос. 
Пильная, ул. 2-я Пильная, дом № 3. 
Дело будет рассматриваться в Н а
родном суде III участка г. Перво
уральска.


