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Пролетарии всех. стран, соединяйтесь!
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ЗРАЗА В НЕДЕЛЮ

МИНИН ПМЩШ
Орган Полевского городского комитета Коммунистической партии Советского Союза и горсовета депутатов трудящихся

Среда
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1953 года

Трудящиеся Советского Союза! Укрепляйте нерушимый союз рабочего класса и колхозного 
крестьянства, братскую дружбу между народами нашей страны! Неустанно крепите 

единство великого Советского многонационального государства!
(Из призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1953 года).

Полным ходом вести 
полевые работы

Предмайская вахта

Наступили горячие дни ве- 
сенного сева. В колхозах и под
собных хозяйствах города с ка
ждым днем нарастают темпы по
левых работ.

Весенне-посевная кампания 
этого года предъявляет к работ
никам сельского хозяйства осо
бые требования. Весна наступи
ла раньше, чем обычно, запа
сы влаги в почве быстро исто
щаются. Поэтому малейшее про
медление'с посевными работами 
может нанести непоправимый 
ущерб.

XIX съезд Коммунистической 
партии поставил главной задачей 
в земледелии — повышение уро
жайности всех сельскохозяйст
венных культур. А основы вы
сокого урожая закладываются, 
как известно, весной. Недаром 
говорит мудрая пословица: «Ве
сенний день —год кормит».

Некоторые руководители кол
хозов и подсобных хозяйств го
рода, поняв всю важность это
го дела, организованно вступи
ли в весенне-посевную кампа
нию.

В колхозе «Трудовик» (пред
седатель тов. Куликов) однов
ременно с предпосевной обра
боткой почвы и закрытием вла
ги ведут сев. На 27 апреля здесь 
засеяно зерновыми культурами 
70 гектаров.

В подсобном хозяйстве Север
ского стройуправления во время 
вывезены удобрения на поля, 
продуманно расставлены кадры 
на полевых работах, полным хо
дом идет подборонка многолет
них трав и посев зерновых.

Неплохо ведет полевые рабо
ты колхоз «Красный пахарь». 
Здесь подборонено 387 гектаров 
зяби, 155 озимых, прокульти
вировано 190 гектаров, подборо
нено многолетних трав 122 гек
тара. На площади 20 гектаров 
произведен посев пшеницы.

Однако ход посевных работ в 
целом по городу вызывает се
рьезную тревогу. Не чувствуется 
настоящей борьбы за высокий 
урожай в колхозе «Путь к ком
мунизму». Здесь до сих пор се

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
БУДЕННОГО С. М. ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

В связи с семидесятилетием со дня рождения Маршала Со
ветского Союза Буденного С. М. и отмечая его выдающиеся 
военные заслуги перед Советским государством, наградить тов. 
Буденного Семена Михайловича орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. Ворошилов.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. Пегов.

Москва, Кремль.
24 апреля 1953 г.

менной материал не очищен от 
сорняков, при посеве допуска
ются грубые нарушения агро
техники. Из-за необеспеченно
сти тракторного отряда обслужи
вающим персоналом трактора 
работают только в одну смену и 
часто выходят из строя.

Позицию постороннего наблю
дателя по отношению к своему 
подсобному хозяйству занимает 
исполняющий обязанности на
чальника продснаба Криолито- 
вого завода тов. Лисицкая. По
севные работы в хозяйстве про
ходят крайне неудовлетворитель
но. По состоянию на 27 апре
ля не произведено ни одного 
гектара подборонки и культи
вации зяби за исключением 41 
гектара многолетних трав.

Время настало вести сев пол
ным ходом. В напряженные дни 
сева необходимо организовать 
высокопроизводительную работу 
тракторов, лошадей, сеялок, ор
ганизовать работу круглосуточ
но, обеспечить выполнение и 
перевыполнение ежедневных за
даний.

Сейчас для механизаторов, 
колхозников, агрономов и всех 
работников сельского хозяйства 
нет более важной задачи как 
проведение сева в сжатые сро
ки на высоком агротехническом 
уровне.

Центральный Комитет КПСС 
призывает:
— Колхозники и колхозницы!До

бивайтесь дальнейшего подъема 
и процветания всех колхозов 
страны! Боритесь за укрепление 
и всестороннее развитие обще
ственного хозяйства, увеличение 
доходов колхозов и колхозников! 
Свято соблюдайте Устав сельско
хозяйственной артели—основной 
закон колхозной жизни.

Нет сомнения в том, что тру
женики сельского хозяйства от
ветят на призыв партии боевы
ми делами, еще шире развернут 
социалистическое соревнование 
и ознаменуют международный 
праздник трудящихся Первое 
Мая усилением темпов всех по
левых работ.

СЕВ ЗЕРНОВЫХ ЗАКОНЧЕН
Работники подсобного хозяй

ства Северского стройуправле
ния широким фронтом ведут по
левые работы, успешно справ
ляются с выполнением предмай
ских обязательств.

25 апреля коллектив хозяй
ства полностью завершил сев 
зерновых культур по всем тре
бованиям правил агротехники. 
Выполнен план посева моркови.

Сейчас идет подготовка почвы 
для посадки капусты, картофе-- 
ля, турнепса и свеклы.

30 апреля с парникового хо
зяйства в столовые для рабо
чих будут доставлены свежие 
зеленые овощи, редис и лук.

А. Грицаюк.

В СЧЕТ МАЯ
С вдохновением трудится в 

предмайском соревновании кол
лектив Штанговой электростан
ции. На пять дней раньше срока, 
выполнен апрельский план по 
выработке электроэнергии, зна
чительно перевыполнены пред
майские обязательства.

Эти успехи достигнуты бла
годаря тому, что в соревнова
нии участвуют все рабочие. Со
ревнуются между собой отдель
ные рабочие, бригады, смены.

Впереди соревнующихся идет 
коллектив смены, которым ру
ководит коммунист тов. Проко
пьев, выработавший сверх пла
на тысячи киловатт-часов элек
троэнергии.

А. Пастухов.

ЗАВОДЫ УРАЛА— 
ВЕЛИКИМ СТРОЙКАМ

СВЕРДЛОВСК. Молодежь многих 
заводов области стремится озна
меновать первомайский праздник 
досрочным завершением заказов 
великих строек коммунизма. Сей
час такие заказы выполняют кол
лективы Уралэлектроаппарата, 
Уралмаша, Пово-Уткинского заво
да электросварочного оборудова
ния, Камыш ло веко го изоляторного 
завода и других предприятий.

Масляные выключатели, гидро
генераторы, ртутные выпрямители 
посылает новостройкам Уралэле- 
ктроаппарат. Заказы строителей 
Куйбышевской, Сталинградской 
ГЭС, а также Камской здесь вы
полняются досрочно. Особенно хо
рошо работает на заводе бригада 
сборщиков комсомольца Алексея 
Губанова. Недавно она изготовила 
крупный масляный выключатель 
в три раза быстрее, чем предпо
лагалось по заданию.

Коллектив Уральского завода 
тяжелого машиностроения отпра
вил Куйбышевгидрострою пять 
усовершенствованных экскаватор
ных ковшей, много запасных ча
стей для уральских землеройных 
машин.

Коллектив Ново-Уткинского за
вода обязался досрочно изготовить 
все заказанные новостройками сва
рочные аппараты.

Трудовые подарки
Коллектив сутуночного цеха 

Северского завода, включаясь в 
предмайское соревнование, брал 
обязательство выдать в апреле 
сверх плана сотни тонн сутун
ки. Подкрепив взятые обязатель
ства практическими делами, су- 
туночники успешно выполняют 
взятые обязательства.

За истекшие 26 дней апреля 
все смены значительно перевы
полнили установленные задания. 
Лучших результатов добилась 
смена, руководимая секретарем

Достойная встреча
Готовясь достойно встретить 

праздник 1-ое Мая, бригада 
оцинковальщиков тов. Кошелева 
с каждым днем повышает про
изводительность труда.

22 апреля, неся стахановскую 
вахту, бригада тов. Кошелева 
выполнила сменную норму на

СЛОВО НЕ РАСХОДИТСЯ С ДЕЛОМ
Включась в предмайское со

ревнование, коллектив подсобно
го хозяйства горбольницы брал 
обязательство провести весенний 
сев в 8—10 рабочих дней.

Свое слово труженики полей 
держат крепко. По* состоянию 
на 25 апреля сев зерновых вы
полнен на 50 процентов к пла
ну по хорошо обработанной по
чве.

Хорошо трудятся на полевых 
работах трактористы тт. Костен

По родной стране

Москва. Вступила в строй 
новая подземная магистраль мо
сковского метрополитена — Ар
батский радиус с тремя новыми 
станциями „Арбатской“, „Смо
ленской“ и „Киевской".

На снимке: центральный зал 
новой станции „Арбатская“.

Прессклише ТАСС

цеховой парторганизации тов. 
Панфиловым. За это время сме
на выполнила план на 107 про
центов и выдала дополнительно 
к заданию десятки тонн металла.

С перевыполнением плана ра
ботают коллективы смен тт. Ми- 
ляева и Ульянова.

«Встретить международный 
праздник трудящихся 1-ое Мая 
новыми трудовыми подарками 
Родине» — под таким лозунгом 
трудятся сейчас сутуночники.

0. Кузнецова.

256 процентов и выдала 1143 
изделия дополнительно к зада
нию. Опиловщики тт. Сотникова, 
Бояркина и Кошелева выполня
ют задания на 190 — 210 про
центов. П. Юшков,

главный инженер завода
Оцинкованной посуды.

ко, Карманов, ежедневно выпол
няют и перевыполняют смен
ные задания на культивации и 
севе.

По полторы нормы выполня
ют ежедневно на забивке пар
ников работницы Крылаткова, 
Балевская и Белоусова.

Коллектив напрягает трудо
вые усилия и стремится завер
шить весенне-полевые работы в 
ближайшие дни.

А. Котельников.

30-летие журнала 
„Огонен“

24 апреля в Доме культуры 
„Правды“ состоялся вечер, посвя
щенный 30-летию еженедельного 
общественно-политического и ли
тературно-художественного жур
нала „Огонек“.

В зале собрались писатели, жур
налисты, представители общест
венных организаций, читатели 
журнала.

С докладом выступил главный 
редактор „Огонька“ А. Сурков.

Первый номер журнала вышел 
30 лет назад—в апреле 1923 года. 
На его первой странице было на
печатано стихотворение В В. Мая
ковского.

В 1350 номерах журнала, вышед
ших за 30 лет, нашли отражение 
важнейшие события, которые про
изошли в жизни.нашей страны.

Сплав леса
КИРОВ. На малых реках Ки

ровской области идет молевой 
сплав леса. В верховьях реки 
Уржумки сброшено на воду не
сколько тысяч кубометров древе
сины.

Около тридцати тысяч кубомет
ров леса предстоит отправить на 
великие стройки коммунизма кол
лективу Каракульского сплавного 
участка Малмыжского района.
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Партийная жизнь Письма в редакцию
Усилить партийное руководство 
профсоюзными организациями

О благоустройстве прудов

Огромная роль в решении за
дач, поставленных XIX съездом 
партии, принадлежит советским 
профессиональным союзам.

Выполняя решения XIX съез
да партии, горком КПСС, мно
гие первичные парторганизации 
несколько улучшили руковод
ство профсоюзными организа
циями.

Партбюро Криолитового заво
да систематически ставит воп
росы профсоюзной работы на 
своих заседаниях, направляет 
профсоюзную организацию на 
решение главных задач, стоя
щих перед коллективом завода, 
помогает ей широко развернуть 
социалистическое соревнование 
среди трудящихся и улучшить 
воспитательную работу.

Целеустремленно руководят 
профсоюзными организациями 
парторганизации мартеновского 
и транспортного цехов Север
ского металлургического завода. 
Здесь регулярно созываются 
профсоюзные собрания, прово
дятся производственные сове
щания, соревнованием охвачено 
большинство рабочих, система
тически подводятся его итоги.

Однако в работе первичных 
парторганизаций по руководству 
профсоюзными организациями 
имеются существенные недо
статки. Руководители партор
ганизаций Северского завода, 
Гумешевского рудоуправления, 
конторы Производственных пред
приятий и другие забывают, что 
решающим в деле улучшения 
профсоюзной работы являются 
кадры профсоюзных работников, 
их подготовка, желание и уме
ние работать. Однако они не ор
ганизуют сисмематической уче
бы профсоюзного актива, слабо 
воспитывают его в духе вы
сокой ответственности за по
рученное дело, недостаточно 
требуют с отдельных коммуни
стов — профсоюзных работников

добросовестного отношения к вы
полнению этого важнейшего пар
тийного поручения.

Так на Северском заводе се
минары председателей цеховых 
комитетов проводятся редко, с 
неудовлетворительной явкой и 
носят случайный характер. Со
вершенно запущена учеба чле
нов постоянных комиссий, чле
нов цеховых комитетов и проф- 
грушторгов.

Председатели цеховых коми
тетов —коммунисты лудильного 
цеха тов. Легаев, листопрокат
ного № 3 тов. Шахмин, же
стеотделочного тов. Орлов рабо
тают неудовлетворительно. Пло
хо организовано соревнование.

Из 14 членов завкома Се
верского завода 9 коммунистов. 
Однако завком неудовлетвори
тельно руководит цеховыми ор
ганизациями, мало оказывает 
им практической помощи в ра
боте. Работа цеховых организа
ций от случая к случаю ставит
ся на обсуждение завкома. Зав
ком мирится с тем, что в не
которых цехах (листопрокатный 
№ 2, председатель цехового ко
митета тов. Ялунин) и другие 
формально организуют соревно
вание, нет индивидуального со
ревнования, редко проводятся 
профсоюзные собрания, велика 
задолженность по членским взно
сам, низок уровень трудовой 
дисциплины. Партком Северско
го завода не потребовал от ком
мунистов тт. Оглуздина и Шах- 
мина ответственности за состоя
ние работы постоянных комиссий.

Совершенно не интересуется 
работой профсоюзной организа
ции госучреждений партбюро 
исполкома горсовета (секретарь 
тов. Тетерин). В 1952—1953 го
ду здесь было только одно проф
союзное собрание. Профоргани
зация слабо борется за повыше
ние культуры работников со
ветского аппарата.

Парторганизации Гумешев
ского рудоуправления, конторы 
Производственных предприятий, 
заводов Мраморной крошки. 
Оцинкованной посуды не доби
лись еще, чтобы профсоюзные 
организации по-настоящему воз
главили социалистическое со
ревнование, борьбу с наруши
телями трудовой дисциплины, 
решительно улучшали культур
но-массовую и спортивную ра
боту.

У нас есть еще коммунисты, 
имеющие большую задолженность 
по взносам: Тесаловский (Крио- 
литовый завод), Волков (Север
ский завод), который более двух 
лет не платит профсоюзные взно
сы, и даже не состоящие члена
ми профсоюза — Трапездников 
(Северский завод).

Партбюро, секретари партор
ганизаций призваны оказывать 
помощь профсоюзным организа
циям в планировании работы, 
в подготовке и проведении соб
раний и производственных со
вещаний. Направлять их дея
тельность на широкий размах 
социалистического соревнования, 
особенно индивидуального, обоб
щение и распространение опыта 
лучших стахановцев, разверты
вание рационализации и изобре
тательства, на борьбу за укре
пление трудовой дисциплины, 
за улучшение технической и 
общеобразовательной учебы, на 
удовлетворение культурно-быто
вых запросов трудящихся.

Дальнейшее улучшение пар
тийного руководства профсоюза
ми обеспечит успешное реше
ние задач, стоящих перед тру
дящимися города в новой пя
тилетке, будет способствовать 
решению задач, поставленных 
XIX съездом партии.

Г. Есаулков, зав. отделом 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций

ГК КПСС.

Пруды и реки служат необхо
димыми источниками для пользо
вания водой, местом для отдыха 
трудящихся в летнее время.

Казалось бы, за ними должно 
быть установлено постоянное наб
людение, производиться чистка 
н благоустройство берегов.

Как раз всего этого и не видно 
в нашем городе. Длительное вре
мя за их никто не отвечал. В 
1950 году пруды были переда
ны предприятиям. Но они по- 
прежнему находятся в хаотиче
ском состоянии.

Правда, Криолитовым заводом 
был произведен ремонт плотин

на Глубоченском и Верхнем пру
дах, но дело благоустройства их 
до конца не доведено, из Глу- 
боченского пруда вода идет в 
реку Чусовую, Полевской пруд 
почти осушен и водой не по- 
полняется.

Часто можно слышать от ра
ботников Штанговой электростан
ции в зимнее время, что нет во
ды, тогда как сейчас вода, идет 
в разрез, сокращая запас воды 
на летний период.

Пора руководителям предприя
тий заняться благоустройством 
прудов.

И Антропов.

МАШИНЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
В жилищно-коммунальном от

деле Северского завода потвор
ствуют халтурщикам. Выделен
ный автотранспорт по отгрузке 
нечистот с поселков использует
ся не по назначению. Шоферы- 
халтурщики с ведома началь
ника ЖКО тов. Шляпникова и

его заместителя Григорьева бе
рут за отвозку нечистоте квар
тиросъемщиков по 50 рублей за, 
рейс.

Незаконные действия халтур
щиков заслуживают сурового 
наказания.

С. Проскуряков

По материалам газеты „Рабочая правда“

„Игнорируют передовые начинания"
Под таким заголовком в газете 

-Рабочая правда» от I апреля 
1953 года была напечатана 
Статья, в которой говорилось о 
игнорировании передовых начи
наний руководством артели Ме- 
таллоширпотреб. Секретарь парт
организации тов. Вакуров со
общил в редакцию, что факты,

отмеченные в статье, подтверди
лись. Партбюро указало предсе
дателю правления артели тов. 
Булаеву на проявленное с его 
стороны пренебрежительное от
ношение к новым начинаниям 
передовиков производства и на
метило мероприятия для высо
копроизводительного труда кол
лектива артели.

„Нет заботы
В заметке под таким заголов

ком, помещенной в Л» 45 от 10 
апреля 1953 года говорилось, 
что руководство автогаража Крио
литового завода не занимается 
воспитанием кадров.

Заместитель директора Крио
литового завода тов. Старков 
сообщил редакции, что факты,

о кадрах"
указанные в заметке, подтвер
дились. Заметка обсуждалась па 
бюро парторганизации завода, 
решением которого па началь
ника гаража тов. Тесленко на
ложено партийное взыскание. 
Намечены мероприятия по уси
лению работы с кадрами.

Неустанно повышать 
производительность труда

Исторические решения XIX 
съезда Коммунистической пар
тии открыли перед советским на
родом величественную перспек
тиву развития нашей страны от 
социализма к коммунизму. Но
вый мощный подъем народного 
хозяйства будет осуществляться 
за счет дальнейшего внедрения 
новейшей техники и неуклонно
го повышения производитель
ности труда. Советские люди 
знают, что чем лучше будет 
развита техника на наших пред
приятиях и чем более высоко
го уровня достигнет произво
дительность труда, тем больше 
продукции получит народное хо
зяйство нашей страны, тем вы
ше будет благосостояние народа.

Рост производительности тру
да является важнейшим резер
вом дальнейшего развития со
циалистического производства. 
Около трех четвертей всего при
роста промышленной продукции 
будет получено в пятой пяти
летке за счет роста производи
тельности труда. Чтобы полно
стью использовать этот резерв, 

надо навести строгий порядок 
на всех производственных уча
стках, добиться такого положе
ния, при котором каждый тру
женик мог бы работать с тол
ком, неуклонно увеличивал бы 
свой вклад в общие успехи. Не
обходимо всемерно повышать от
ветственность каждого за пору
ченное дело, ибо высокая, соз
нательная трудовая дисциплина, 
основанная на коммунистиче
ском отношении к труду,—-за
лог повышения производитель
ности труда.

Прокатчики обжимного цеха, 
как и все металлурги Кузнец
кого металлургического комби
ната имени Сталина, добились 
в минувшем году существенных 
успехов. Коллектив цеха вдвое 
перевыполнил обязательства по 
сверхплановому прокату. Имеет
ся значительная экономия ме
талла. Достигнутый нами уро
вень производства—это резуль
тат высокопроизводительного ис
пользования рабочего времени, 
укрепления трудовой дисципли

ны на производстве, умелой мо
билизации внутренних резервов.

В новой сталинской пятилет
ке мы усилили борьбу за луч
шее использование техники. В 
производственный быт вальцов
щиков прочно вошли секундо
мер и хронограф. При прокатке 
слитков идет борьба за исполь
зование каждой секунды. В1952 
году каждый слиток прокаты
вался на 2 секунды быстрее, 
чем в 1951 году. Благодаря этому 
за год по нашему обжимному 
стану прирост производства со
ставил более 100 тысяч тонн 
проката.

Велико значение каждой се
кунды на производстве! Еще в 
1950 году, стремясь наиболее 
высокопроизводительно использо
вать технику, мы разработали 
прогрессивные нормы времени 
на прокатку. Новые нормы бы
ли значительно меньше показа
телей лучших вальцовщиков ста
на, однако и эти нормы каза
лись многим недоступными. Но 
напряженная работа коллектива 
рабочих и инженеров над совер
шенствованием технологическо
го процесса увенчалась успехом.
В 1952 году прогрессивная нор
ма была перекрыта всеми валь

цовщиками на 5 — 10 процен
тов.

Но это далеко не предел. Ве
лики еще резервы для дальней
шего повышения производитель
ности труда в нашем цехе и на 
заводе в целом. Важнейшим ус
ловием их использования являет
ся дальнейшее укрепление тру
довой дисциплины. Высокая тру
довая дисциплина заключается 
в лучшей организованности кол
лектива, стремлении каждого 
производительно использовать все 
480 минут рабочего времени.

Потери рабочего времени, к 
сожалению, допускаются еще и 
в нашей бригаде, в цехе, на за
воде. Немало еще драгоценного 
рабочего времени растрачивает
ся попусту из-за неритмичной ра
боты, из-за внутрицеховых не
поладок.

Наш завод оснащен новейшей 
первоклассной техникой, совер
шенным оборудованием. Взять 
от этой техники все, что она 
может дать, — важнейшая зада
ча коллектива. Но для того, что
бы суметь это сделать, надо по
заботиться о соответствующей 
подготовке технических кадров.

Научиться беречь каждую ми
нуту и секунду рабочего време

ни на производстве, бережно, по- 
хозяйски расходовать сырье и 
материалы, во всем проявляя 
чувство экономии и бережливо
сти, — задача большой государ
ственной важности.

Коллектив нашего цеха при
нял на 1953 год обязательство 
прокатать сверх плана 25 ты
сяч тонн металла, добиться зна
чительного улучшения качества 
выпускаемой продукции и сни
жения ее себестоимости.

Вдохновляемые историческими 
решениями XIX съезда партии, 
мы будем неустанно бороться за 
дальнейший рост производитель
ности труда, за еще большее ук
репление трудовой дисциплины, 
за смелое внедрение передовых 
методов труда на всех переде
лах металлургического цикла, 
за максимальное использование 
скрытых резервов.

Кузнецкие металлурги вместе 
со всем советским народом бу
дут еще более самоотверженно 
трудиться на благо нашей Ро
дины, во имя торжества комму
низма. Т. Визунов

Старший вальцовщик 
обжимного стана 

Кузнецкого металлургического 
комбината имени Сталина.
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Передовики пятой пятилетки

В СЧЕТ 1955 ГОДА
За первенство в соревновании

— Сегодня тебе работа пред
стоит трудная,—такими слова
ми встретил мастер Юрий Мед
ведев, токаря Сергея Бутырина.

—Вот чертеж на матрицу 
восьмой операции, нужно сроч
но выполнить ее сегодня же.

Сергей взял из рук мастера 
чертеж и, внимательно прочи
тав его, приступил к нйладке 
станка. Быстрыми, точными дви
жениями он отрегулировал ско
рости подач и шпинделя, уста
новил нужный комплект резцов 
и, еще раз осмотрев станок, 
склонился к суппорту. Привыч
но загудел мотор и синяя струй
ка дымящимися чешуйками по
летела из-под резца.

Металл ярко заблестел на 
свежем срезе. Глянув на часы, 
Сергей с удовольствием отме
тил, что па наладку затрачено 
всего 15 минут.

Долгие дни упорной учебы и 
настойчивого труда потребова
лись Сергею для того, чтобы до
биться значительного сокраще
ния вспомогательного времени. 
Уменье пришло не сразу. Сей
час в рабочем шкафу Бутыри
на весь необходимый инструмент 
лежит в образцовом порядке, 
имеется запас нужных резцов.

Выполнение каждой работы 
он начинает с организации ра
бочего места, осматривает ста
нок и сразу же устраняет все 
неполадки, затачивает нужные 
резцы и заготовляет материал. 
После этого быстро настраивает 
станок на выполнение опера
ции, и, определив основные ре
жимы резания, приступает к 
работе.

Ровно гудит станок, дымятся 
резцы, снимая с черной поверх
ности заготовки ровную струж
ку. С начала смены прошло все
го два часа, а деталь уже при
няла нужную форму. Осталось 

снять последние доли миллимет
ра—„довести“, как говорят то
кари, деталь до нужного разме
ра. Еще час напряженной ра
боты и матрица готова.

Сергей с удовлетворением ос
мотрел ее блестящую поверх
ность и, проверив последний раз 
размеры, снял со станка.

Подошел Медведев.
—Уже готова?—удивленно 

спросил он.
—Да, готова!—ответил Сер

гей,—работы надо, мастер!
Получив новый заказ, токарь 

снова склонился к станку.
Шестой год работает Сергей 

Бутырин в инструментальном 
цехе завода „Красный метал
лист“. За шесть лет работы он 
отлично освоил свое любимое де
ло и стал одним из лучших ста
ночников завода. В своей рабо
те он старается применить пе
редовые приемы лучших тока
рей страны—скоростнге и си
ловое резание. Это дает ему 
возможность намного перевы
полнять производственные зада
ния.

Готовя достойную встречу пер
вомайскому празднику, тов. Бу
тырин ежедневно выполняет по 
две —две с половиной нормы и 
работает сейчас в счет послед
него 1955 года пятой сталин
ской пятилетки.

Плодотворный труд у станка 
Сергей успешно сочетает с об
щественной работой в заводском 
комитете профсоюза, являясь 
членом расценочно-конфликтной 
комиссии.

За высокие показатели и от
личное качество работы ему 
присвоено звание лучшего то
каря города, с занесением на 
городскую Доску почета.

В. Осипов.

Неплохо потрудились в про
шедшем году работники животно
водства колхоза „Красный па
харь“, выполнившие план раз
вития животноводства по всем 
видам скота и увеличившие на
дой молока по сравнению с пре
дыдущим годом на 160 литров 
на каждую фуражную корову.

Многие работники животно
водства за перевыполнение пла
на продуктивности получили до
полнительную оплату труда на
турой, а конюх II. Д. Петров за 
получение и сохранение от 10 
кобылиц 9 жеребят получил 180 
килограммов зерна и решением

Успешное выполнение госу
дарственного плана и повышен
ных обязательств во многом 
зависит от строгого соблюдения 
графика планово-предупредите
льных ремонтов. По в башенном 
цехе этому вопросу не уделяется 
должного внимания. Необходи
мый материал своевременно не 
заготовляется, плохо организует
ся труд ремонтников. Причины, 
порождающие такое положение, 
нужно всецело отнести к ис
полняющему обязанности меха
ника цеха тов. Коростелеву.

Вот факты: 20 апреля цех 
встал на плановый ремонт. Как 
известно план ремонта состав
ляется заранее и утверждается 
главным механиком завода за 
полмесяца раньше срока.

Накануне начала ремонта 
мастер ремонтно-строительного 
цеха. тов. Исаков предупредил 
тов. Коростелева, что группа 
каменщиков прибудет для выпо
лнения работ к 8 часам утра. По 
к приходу рабочих фронт работ не 
был обеспечен необходимыми 
материалами и рабочие до И 
часов вынуждены были проста
ивать.

Или такой пример. В печном 
отделении по ремонту оборудо
вания требовалось изготовить 
ни одну пару лесов для произ

облисполкома премирован в сум
ме 750 рублей.

Ветфельдшер этого колхоза, 
тов. Крылатков областным упра
влением сельского хозяйства пре
мирован денежной премией в 
сумме 598 рублей.

Работники животноводства не 
снижают темпов работы и в этом 
году, трудятся еще с большим 
энтузиазмом.

Птичница тов. Талашманова 
Е. С. добилась получения яйце- 
носности от кур-несушек по 
230—250 штук ежедневно. В 
то же время в колхозе „Путь 

График ремонта срывается
водства автогенно-сварочных ра
бот на высоте. Из-за пепро- 
думанности этих работ со сто
роны тов. Коростелева в заявку 
не были включены плотники. В 
результате этого сроки ремонта 
были сорваны.

В бригаде мастера тов. Кирья
нова рабочим тт. Пупкову,' Ко
ростелеву и другим было’ дано 
задание сменить переходные ко
робки под бак № 3. К началу 
работы необходимых деталей 
не оказалось и рабочим при
шлось ходить но цехам в пои
сках деталей.

Спрашивается, где же был 
механик цеха тов. Коростелев, 
который знал о необходимости 
этих работ раньше за 20 дней.

Неменее разительный и такой 
случай. Слесарь тов. Евстратов 
к плановому ремонту изготовлял 
деталь и допустил брак, когда ста
ли устанавливать данную деталь, 
то она не подошла, пришлось 
ее переделывать снова.

К сожалению, перечисленные 
факты неединичны. Они, как 
правило, имеют место почти в 
каждом проводимом планово-пре
дупредительном ремонте.

Такое положение не тревожит 
ни партийную, ни профсоюзную 
организации и ни начальника 
цеха тов. Шахмина. В резуль
тате непроизводительные затра

к коммунизму“ при одинаковых 
условиях получают в среднем 
только 15—20 яиц.

Систематически перевыполня
ют план надоя молока доярки. 
Лучшая из них А. Талашмано
ва’ надоила сотни литров сверх 
плана.

Работники животноводства по
ставили перед собой задачу вы
полнить и перевыполнить план 
по всем показателям продуктив
ности животноводства и добить
ся первенства в соревновании с 
другими колхозами города.

Ю. Васильева.

ты рабочего времени продолжа
ются. График ремонтов сры
вается.

Товарищ Маленков в отчет
ном докладе на XIX съезде пар
тии указывал, что „...имеющие
ся излишества в расходовании 
материальных, денежных и тру
довых ресурсов свидетельству
ют о том, что многие руково
дители забыли о режиме эконо
мии. не заботятся о разумном 
II экономном расходовании го
сударственных средств, не про
являют надлежащей заботы об 
улучшении финансово-хозяйст
венной деятельности руководи
мых ими предприятий и учре
ждений, а партийные организа
ции не замечают этих недо
статков и не поправляют таких 
руководителей...“

С тем, чтобы не допускать в 
дальнейшем подобных фактов, 
необходимо ввести в практику 
проведение совещаний с масте
рами и бригадирами по подго
товке к ремонту, составлять по
часовой график ремонта агре
гатов, а главное обеспечивать 
всем необходимым инстументом 
и материалами.

Н. Кузнецов, 
нормировщик-плановик цеха.

Советы зоотехника

Зеленый конвейер—основа получения 
высоких удоев

Наука и опыт передовиков I 
показывают, что при обильном I 
кормлении животных высокока
чественными зелеными кормами 
в пастбищный период и сочны
ми кормами в стойловый период 
можно получить 3 — 3,5 тысячи 
литров молока от каждой коро
вы в год.

Большую роль в повышении 
продуктивности животных игра
ет зеленый конвейер.

Молодая зеленая трава содер
жит перевариваемого белка в 
два—три раза больше и почти 
в два раза больше кормовых 
единиц, чем сено из той же 
травы. В ней содержится боль
шое количество солей и витами
нов. Зеленый корм усваивается 
организмом лучше других кор
мов и чем моложе трава, тем 
полнее она переваривается и 
используется жиboth ыми.

Естественные пастбища не

могут полностью обеспечить скот | 
в течение лета зелеными кор
мами, так как прирост паст
бищной травы происходит не
равномерно. В июне он состав
ляет 30—35 процентов, а в сен
тябре только 10 процентов от 
всего урожая. Кроме того в кон
це лета трава грубеет, теряет 
питательность и плохо поедает
ся, что приводит к снижению 
продуктивности животных.

Чтобы этого не случилось, не
обходимо в каждом колхозе и 
подсобном хозяйстве организо
вать зеленый конвейер.

Зеленый конвейер — система 
организации кормовой базы, ко
торая дает возможность беспе
ребойного обеспечения скота в 
течение всего пастбищного пе
риода зеленой травой в виде 
пастбища и зеленой подкормки.

Опыт передовых колхозов по
казывает, что при организации

зеленой подкормки в течение 
лета без дачи концентратов мож
но получить от молочных коров 
суточные удои 12 — 15 литров 
и достигнуть от молодняка при
веса 400 —500 граммов в сутки.

Чтобы получить такой удой, 
необходимо кроме пастбища ко
рове давать ежедневно не ме
нее 20 — 30 килограммов травы 
в виде подкормки.

Подкормка особенно необходи
ма в мае, июне, в первой по
ловине августа, в сентябре и 
октябре. В этот период травы на 
пастбище бывает недостаточно.

Чтобы организовать непре
рывное производство зеленого 
корма, необходимо возделывать 
такие культуры, которые дава
ли бы большое количество зеле
ной массы в различные сроки. 
Вико-овсяную, горохо-овсяную 
смесь и другие однолетние тра
вы следует высевать в раз
ные сроки’ с промежутками 10 — 
14 дней с тем, чтобы удлинить 
период их использования.

В наших условиях весной в 
зеленом конвейере должна быть 
использована озимая рожь, а в

случае ее недостатка подкар
мливать скот силосом.

Летом и в первой половине 
осени в корм скоту использу
ются многолетние бобово-злако
вые и отава клевера. Для ис
пользования во второй полови
не лета весной высевают вико- 
овсяную или горохо-овсяную 
смесь в 2—3 срока. В это вре
мя используется также отава 
естественных сенокосов.

На осенний период выращи
вают кормовую капусту, исполь
зование которой значительно 
удлиняет сроки пастбищного се
зона.

На одну корову необходимо 
на летний период: силоса—4 —5 
центнеров, посева озимой ржи— 
2—3 сотки, посева многолетних 
и однолетних трав по 7 соток, 
турнепса—2 сотки и кормовой 
капусты—3 сотки.

Колхозы нашего города в ны
нешнем году должны организо
вать зеленый конвейер на пло
щади 90 гектаров, в том числе 
озимой ржи посева 1952 года 
15 гектаров, клевера посева 
прошлого года—28, горохо-ов-

са—30, турнепса —10, кормо
вой капусты —7 гектаров.

Выпас скота на естественных 
пастбищах и отавах сенокосов 
необходимо прекратить за 20 
дней до наступления постоян
ных заморозков.

Особенно эффективно приме
нение зеленого конвейера при 
летнем лагерном содержании 
скота. Сочетание лагерного со
держания скота с зеленым кон
вейером дает возможность луч
ше и экономнее использовать 
корма и значительно повысить 
продуктивность животных.

Правильная организация лет
него лагерного содержания ско
та с применением зеленого кон
вейера является резервом, ис
пользование которого поможет 
в короткий срок значительно 
увеличить продуктивность обще
ственного животноводства.

Задача правлений колхозов, 
работников сельского хозяйства 
правильно организовать и ис
пользовать зеленый конвейер п 
тем самым резко поднять мо
лочную продуктивность скота.

В. Юшманова.
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Комсомольске- физкультурный актив
25 апреля в Доме пионеров 

имени П. II. Бажова состоял
ся ко мсомольско - ф и зкульту рны й 
актив города. С докладом «О со
стоянии и мерах улучшения 
физкультурно-спортивной и обо
ронно-массовой работы среди мо
лодежи» выступил секретарь ГК 
ВЛКСМ тов. Орлов.

По докладу выступило 13 че
ловек. Выступающие подвергли 
резкой критике недостатки в 
физкультурно-спортивной ра
боте.

В своем выступлении секре
тарь комитета ВЛКСМ Северско
го завода тов. Ананьев сказал:

—Пропаганда физкультуры и 
спорта в городе организована 
плохо, развитие физкультуры 
поставлено однобоко—зимой лы
жи, летом футбол, а остальные

В минувший выходной день 
состоялся слет юных пионеров 
ropoia на тему „Мой долг пе
ред Родиной“. В слете приняло 
участие 119 лучших активи
стов-пионеров.

По сигналу горна все делега
ты выстроились. Председатели 
дружин отдали рапорта. Слет 
открылся Гимном пионеров Со
ветского Союза.

С беседой „О юных ленин-

26 апреля на стадионе «Строи
тель» состоялась товарищеская 
встреча по футболу между 
командами «Строитель» и «Ме
таллург» Северского завода.

С первых минут игры фут
больная команда «Металлург» 
предприняла сильный темп на
падения.

Международный обзор
Предмайское соревнование в странах 

народной демократии
Трудящиеся стран народной де

мократии, вдохновляемые приме
ром СССР, с братской помощью 
советского народа уверенно идут 
по пути строительства новой жи
зни, строительства социализма. Под 
руководством своих коммунисти
ческих и рабочих партий они до
биваются все новых и новых ус
пехов в развитии отечественной 
экономики и культуры.

Новой общественный и государ
ственный строй — народно-демо
кратический строй—вызвал к жи
зни трудовую активность и ини
циативу десятков миллионов лю
дей, ставших хозяевами собствен
ной судьбы, творцами новой жи
зни.

В странах народной демократии 
растут новые люди, для которых 
труд стал делом чести, доблести 
и геройства. Это находит свое яр
кое выражение в широком разма
хе трудового соревнования, ох
ватившем подавлющее большин
ство рабочего класса и трудового 
крестьянства.

В китайской Народной Респуб
лике, начавшей широкое экономи
ческое строительство, в трудовом 
соревновании участвуют миллио
ны рабочих и служащих. В на
родной Болгарии им охвачено 
свыше 80 процентов рабочих, в 
Румынии—70, в Польше—75 про
центов и т. д.

Сейчас в странах народной де
мократии в честь приближающе
гося международного праздника 
трудящихся—1 Мая—широко раз-

виды спорта не получили раз- ководство первичными организа
циями ДОСААФ.вития.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
завода «Красный металлист» тов. 
Горлов указал, что комсомоль
ские организации плохо гото
вят значкистов ГТО, в городе 
нет фото-витрин, которые бы 
рассказывали о достижениях со
ветских спортсменов. Редакция 
газеты «Рабочая правда» редко 
помещает материалы о физкуль
турно-спортивной работе.

В своем выступлении пред
седатель городского комитета 
ДОСААФ тов. Попов отметил хо
рошую работу кружков ДОСААФ 
в ремесленном училище № 47 
(председатель тов. Виговский) 
и подверг критике комсомоль
ские организации за плохое ру-

Слет пионеров 
цах“ выступила учительница 
Полевской средней школы тов. 
Базетова 3. А. После беседы 
пионеры рассказывали о своей 
работе в отрядах и звеньях по 
подготовке к экзаменам.

Слово взял вожатый отряда 
ученик 8 класса Северской сред
ней школы Балашов С. Он по
делился тем, как в его отряде 
прошел сбор на тему „Мой долг 
перед Родиной“, что позволило 
значительно улучшить учебу

ФУТБОЛ

4:0 в пользу строителей
В течение 15 минут беспре- 

[ рывно атаковали металлурги во- ' 
г рота строителей, по безрезуль- 
■ татно.

Отражая атаки, команда стро- 
• ителей от обороны перешла к 

нападению и на 20 минуте от- 
■ крывает счет.

Игра проходит с переменны-

вернулось предмайское соревнова
ние.

Об активном участии трудящих
ся Китайской Народной Республи
ки в предмайском трудовом со
ревновании сообщает газета„Жень- 
миньжибао“. Только на 94 государ
ственных промышленных пред
приятиях Мукдена 110 тысяч ра
бочих и служащих соревнуются за 
повышение качества продукции, 
за перевыполнение планов.

Под лозунгом „Достойно встре
тим 1 Мая!“ работают трудящиеся 
Болгарии. На днях здесь были 
досрочно закончены и сданы в 
эксплуатацию гидроэлектростан
ции „Асеница II“ и „Клисура“,ко
торые дадут энергию народному 
хозяйству страны. Обязательства 
о досрочном завершении государ
ственных плановых заданий взя
ли на себя в честь первомайского 
праздника многие коллективы бол
гарских строителей. Члены трудо
вых кооперативных земледельче
ских хозяйств и трактористы МТС 
соревнуются за образцовое прове
дение сева.

В Чехословакии сталевары ме
таллургических заводов имени 
Швермы увеличили свое трудовое 
обязательство с 1200 тонн стали, 
которые они хотели дать сверх 
плана, до 1800 тонн. Уже выплав
лено сверх плана 1713 тонн ме
талла.

С большим подъемом трудятся в 
предмайские дни рабочие Польши, 
Венгрии, Румынии, Албании, Мон- 
гольской Народной Республики.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Полевской, ул. Ленина 2е. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактора—1—81; заместителя редактора—0—6; 
ответственного секретаря и промышленного отдела—0—74.

После обсуждения доклада 
секретарь ГК ВЛКСМ тов. Ор
лов вручил переходящий кубок 
ГК ВЛКСМ по лыжному спорту 
команде лыжников Северского 
стройуправления, занявшей в 
зимнем спортивном сезоне пер
вое место по лыжам.

Пионерской дружине семилет
ней школы № 2 за активное 
участие в лыжных соревнова
ниях на приз газеты «Пионер
ская правда» была вручена Гра
мота обкома ВЛКСМ.

Актив принял развернутое 
постановление, направленное на 
улучшение физкультурно-спор
тивной работы среди 
на летний сезон.

молодежп

и дисциплину среди 
Председатель совета 
№ 3- Крушинский Б.

пионеров. 
дружины 
свое вы-

ступление закончил призывом:
„Мы, юные ленинцы, должны 

с честью выполнить своп пат
риотический долг перед Роди
ной, сдать экзамены только на 
хорошо и отлично“.

Делегаты слета приняли обра
щение ко всем пионерам города.

3. Наумова.

ми атаками, не изменив резуль
татов в первом тайме.

Второй тайм начался усилен
ными темпами нападения коман
ды строителей. Забив в ворота 
противника еще три мяча, иг- риканские ночные истребители 
ра закончилась СО счетом 4:0 совершали налеты на жилые квар

талы Пхеньяна, обстреливая жи-в пользу строителен.
М. Шубинский.

Они сознают, что своим героиче
ским трудом вносят важный вклад 
в дело сохранения мира и безопа
сности народов.

Англо-американские 
разногласия на сессии

Международного 
пшеничного совета

Недавно в Вашингтоне за кончи
лась очередная сессия так назы
ваемого Международного пшенич
ного совета, в состав которого 
входят 46 стран, подписавших ме
ждународное соглашение о пше
нице. Основным вопросом, который 
должна была решить сессия, яв
лялся вопрос о продлении срока 
действия этого соглашения, заклю
ченного весной 1949 года по ини
циативе США сроком на четыре го
да. Международное соглашение о 
пшенице определяло для стран- 
экспортеров пшеницы размеры их 
поставок странам-импортерам, а 
также максимальную цену.

Американская печать, коммен- 
т ируя в свое время соглашение 
1949 года, не скрывала, что с по
мощью этого соглашения ОПТ А, 
являющиеся крупнейшим экспорте
ром пшеницы в капиталистическом 
мире, пытались обеспечить себе 
стабильный рынок для сбыта, а 
также противодействовать 
ренции со стороны других 
экспортеров.

Необходимо указать, что 

конку- 
стран-

согла-
шение о пшенице за четыре года 
своего действия привело к сокра
щению посевных площадей, заня
тых под пшеницей в странах, им
портирующих ее, и тем самым по
ставило их в еще большую зави
симость от импорта пшеницы из-

Венгерская Народная Республика. Восстановленные и по-
строенные в Будапеште мосты через Дунай.

Прессклише ТАСС

События в Корее
Сообщение Главного 

командования Народной армии 
ПХЕНЬЯН. Главное командова

ние Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Респуб
лики сообщило 26 апреля, что за 
истекший день на фронтах особых 
изменений не произошло.

Сегодня зенитные части Народ
ной армии и стрелки — охотники 
за вражескими самолетами сбили 
4 самолета противника.

Американская авиация 
продолжает бомбардировку 

мирных городов и сел
Кореи

ПХЕНЬЯН. В ночь на 26 апреля 
американские бомбардировщики 
совершили налет на окрестности 
Пхеньяна. Бомбардировке подвер
глись мирные населенные пункты 
в районе села Енсон уезда Тэдон. 
В результате бомбардировки име
ются жертвы средп мирного насе
ления. Разрушены жилища и при
чинен большой ущерб крестянско- 
му хозяйству. В эту же ночь аме-

лища мирных жителей из пуле
метов. Имеются жертвы.

за границы и в первую очередь из 
США.

Это обстоятельство явилось при
чиной, вызвавшей острую борьбу 
на сессии пшеничного совета ме
жду США и Англией. США, стоя
щие перед перспективой сельско
хозяйственного кризиса, всеми си
лами добивались продления сог
лашения о пшенице и требовали 
также повышения максимальной 
цены на пшеницу с 1 доллара 80 
центов за бушель (бушель равен 
27,2 кг. — Г. П.), установленной 
соглашением 1949 года, до 2 долла
ров 50 центов. Англия же, долла
ровые запасы которой истощены, 
категорически выступила против 
повышения максимальной цены на 
пшеницу. В результате почти трех
месячной работы сессии США уда
лось добиться согласия большин
ства участников сессии на повы
шение цены до 2 долларов 5 цен
тов за бушель. 13 апреля 17 стран, 
в том числе США, Франция и 
Бельгия, подписали такое согла
шение.

Однако Англия1, крупнейший им
портер, отказалась подписать это 
соглашение. Отказалась подписать 
его также Австралия.

Комментируя решение Англии, 
зарубежная печать считает, что 
шансы на ратификацию соглашения 
значительно ухудшились. Амери
канская газета „Джорнэл оф ком- 
мерс“ указывала, что это решение 
означает конец соглашения. В та
ких же тонах комментируют ре
зультаты работы сессии и другие 
американские газеты. По мнению 
мировой печати, этот исход пере
говоров о соглашении по пшени
це— одно из проявлений англо- 
американских экономических про
тиворечий вообще.

Г. Подкопаев.

К ОБМЕНУ БОЛЬНЫМИ 
И РАНЕНЫМИ

ВОЕННОПЛЕННЫМИ В КОРЕЕ
ПЕКИН. Корреспондент агентст

ва Синьхуа передает из Кэсона:
Корейско -китайская делегация 

на переговорах о перемирии опуб
ликовала сегодня следующее ком
мюнике:

26 апреля корейско-китайская 
сторона репатриировала 84 боль
ных и раненых военнопленных в 
Паньмыньчжоне—71 корейца и 13 
американцев. К настоящему вре
мени корейско-китайская сторона 
завершила репатриацию всех 684 
больных и раненых военноплен
ных, находившихся в лагерях для 
военнопленных и фронтовых гос
питалях. Эта репатриация произ
водилась в соответствии с поло
жениями статьи 109 Женевской 
конвенции 1949 года, касающейся 
вопроса о репатриации больных и 
раненых военнопленных в период 
военных действий, и в соответст
вии с „Соглашением о репатриа
ции больных и раненых военно
пленных“. подписанным обеими 
сторонами в Паньмыньчжоне 11 
апреля 1953 года. Среди репатри
ированных 471 кореец, 149 амери
канцев, 32 англичанина, 15 турок, 
6 колумбийцев, 5 австралийцев, 2 
канадца, 1 южноафриканец, 1 гол
ландец, 1 филлипинец и 1 грек.

Другая сторона репатриировала 
сегодня 497 больных и раненых 
пленных военнослужащих корей
ской Народной армии.

Торговля 
в предпраздничные дни

В целях лучшего обслужива
ния трудящихся в предпразд
ничные и праздничные дни с 
27 апреля Полевское отделение 
Межрайторга продлило часы тор
говли. Все продовольственные 
магазины работают с 9 часов 
утра до 24 часов ночи, пром
товарные магазины—с 11 ча
сов дня до 22 часов вечера.

Предприятия общественного 
питания и всей мелко-рознич
ной сети работают с 9 часов 
утра до 23 часов вечера.

Спорт иена я хр он ика
3 мая, в 12 часов дня, на 

стадионе Криолитового завода 
состоится открытие летнего фут
больного сезона 1953 года.

Участвуют все физкультурные 
коллективы города.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ
ДРОЗДОВА Клавдия Алексеевна, 

проживающая в г. Полевском, Се
верский поселок, улица Октябрь
ская, дом № 15, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
ее мужем ДРОЗДОВЫМ Алексан
дром Петровичем, проживающим 
в г. Полевском, улица Кикура, 
дом № 44.

Дело будет слушаться в нарсу
де второго участка г. Полевского.
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