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Коммунистическая партия всегда г 
придавала и придает большое значе- | 
ние наглядной агитации, как сред- і 
ству воспитания и мобилизации 
масс на решение хозяйственно-поли
тических задач.

Художественный плакат, отобра
жающий успехи и достижения совет
ского народа, боевой лозунг, призы
вающий массы на решение очеред
ных задач, фотовитрина и доска по
казателей —  все это вместе взятое 
составляет наглядную агитацию, 

.роль которой трудно переоценить. 
Мы имеем немало фактов, когда тот 
или иной вид наглядной агитации 
оказывал огромнейшую помощь пар
тийным, хозяйственным и профсоюз
ным организациям, был не менее 
действенным, чем многие другие 
средства агитации.

Между тем, как это ни странно, 
за последнее время внимание к на
глядной агитации в городе значи
тельно ослаблено. Даже на таком за
воде, как Новотрубный, поучиться 
на который приезжали из других го
родов, в эти дни мало уделяется 
внимания этому важному делу. Здесь 
нередко еще можно встретить ло
зунги, призывающие выполнять 
план... 1953 года. В то же время 
отсутствуют предвыборные лозунги.

Такое же положение на строи
тельных участках Уралтяжтруб- 
строя, на Хромпиковом и Старотруб
ном заводах. Подготовка в выборам 
в Верховный Совет СССР с каждым 
днем развертывается все шире н ши
ре, а вот наглядная агитация этой 
важнейшей политической кампании 
все еще не отражает так, как того 
требуют задачи сегодняшнего дня.

Вся наша страна активно поддер
жала патриотическое начинание 
коллектива Ленинградского завода 
«Электросила», начавшего соревно
вание за максимальное увеличение 
выпуска продукции с каждого квад
ратного метра производственной пло
щади и единицы оборудования. Ак
тивно поддерживать и широко про

пагандировать почин ленинградцев—  
долг каждой партийной и профсоюз
ной организации. И важным средст
вом такой пропаганды является на
глядная агитация, через которую 
можно и нужно призывать трудя
щихся искать, находить и исполь
зовать резервы производства. Однако 
и на эту тему слишком мало, а  в 
большинстве цехов Новотрубного, 
Старотрубного и Хромпикового заво
дов нет ни одного лозунга.

Все эти и многие другие факты 
говорят о том, что у нас не изжит 
еще кампанейский подход к делу 
наглядной агитации, а порой прояв
ляется формализм и полнейшая без
ответственность. Иначе чем объяс
нить тот факт, что на Старотрубном 
заводе продолжительное время совер
шенно без всякого контроля и нап
равления партбюро и его секретаря 
тов. Белых выпускалось так называ- 
е.чое «Окно сатиры». Любой человек 
мог позвонить художнику клуба и 
сказать «нарисуй карикатуру» на 
такого-то, и «Окно сатиры» немед
ленно обновлялось. И спохватились 
об этом только тогда, когда один из 
коммунистов, попавший в это «Окно 
сатиры-», возмутился и пришел в 
партбюро с протестом.

А сколько имеется' таких фактов, 
когда на самом видном месте висит 
плакат или лозунг давно минувших 
дней.

Надо решительно покончить с не
дооценкой наглядной агитации, сде
лать ее оперативным и действенным 
средством в борьбе за решение всех 
политических и хозяйственных за
дач, средством коммунистическо
го воспитания трудящихся и моби
лизации их на претворение в жизнь 
решений партии и правительства 
по вопросам сельского хозяйства, 
производства товаров народного пот
ребления и развитая советской тор
говли, на успешную подготовку и 
проведение дня выборов в Верхов- 

і ный Совет СССР.

В честь 300-летия воссоединения Украины с Россией
★

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

УКРАИНСКОЙ ССР

Совет Министров Украинской ССР 
постановил в ознаменование выдаю
щегося исторического события —  
300-летия воссоединения Украины с 
Россией— начать в 1951 году стро
ительство нового здания Киевского 
государственного университета име
ни Т. Г. Шевченко, общежитий для 
студентов н жилого дома для про
фессорско-преподавательского соста
ва университета.

По постановлению Совета Минист
ров Украинской ССР в честь 300- 
летия воссоединения Украины с 
Россией при въезде в Киев будет 
сооружена триумфальная арка, а в 
г. Переяслав-Хмельницком будет ус
тановлен монумент.

Страна отмечает 300-летие 
воссоединения Украины с Россией

; 0 1  ц е н т р а л ь н о г о  к о м и т е т а
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П А РТ И И  С О В Е Т С К О ГО  С О Ю ЗА  

И СО ВЕТА  М И Н И С Т Р О В  СОЮ ЗА С С Р

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза 
и Совет Министров Союза ССР с глубоким прискорбием извещают, что 18 
января после продолжительной и тяжелой болезни скончался один из 
старейших деятелей Коммунистической партии и Советского государства, 
член Центрального Комитета КПСС, председатель Комитета Партийного 
Контроля при ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР, то
варищ Матвей Федорович Ш кирятов.

Смерть товарища Матвея Федоровича Шкирятова, отдавшего всю 
свою жизнь служению нашей партии, борьбе за дело трудящихся, явля
ется тяжелой утратой для Коммунистической партии и советского 
народа.

Центральный Комитет
Коммунистической партии Совет Министров

г . -  Союза ССР.Советского Союзя.

ОТ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Совета СССР с глубоким прискорбием изве
щает о смерти депутата Верховного Совета СССР, члена Президиума Вер
ховного Совета СССР, одного пз старейших деятелен Коммунистической 
партии и Советского государства товарища Матвея Федоровича Ш кир я
това.

Президиум Верховного Совета СССР.

В П РЕЗИ ДИ УМ Е ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА УКРАИНСКОЙ ССР

Президиум Верховного Совета 
Украинской ССР принял указ: 
в ознаменование исторического 
события 300 - летая воссоеди
нения Украины с Россией и от
мечая заслуги перед украинским и 
русским народами выдающегося го
сударственного деятеля и полководца 
Богдана Хмельницкого переимено
вать город Проскуров в город Хмель
ницкий, а Каменец-Подольскую об
ласть —  в Хмельницкую область.

Трудящиеся Москвы отмечают ис
торическую дату —  300-летие 
воссоединения Украины с Россией.

В эти дни в цехах автозавода 
имени Сталина, заводов «Серп и Мо
лот», первого подшипникового име
ни Л. М. Кагановича, Станко-завода 
«Красный пролетарий» вмени Еф
ремова и на других предприятиях 
Москвы состоялись лекции, доклады 
и беседы, посвященные выдающе
муся историческому событию.

Многолюдно бывает в эти дни в 
Центральном музее Советской Ар
мии, где собраны многочисленные 
документы, отображающие совмест
ную борьбу украинского н русского 
народов за установление советской 
власти на Украине.

В Воронежской, -Астраханской и 
других областях агитаторы прово
дят беседы и читки тезисов о 300-

летии воссоединения Украины е 
Россией. Сто докладчиков направил 
в районы Николаевский обком пар
тии. В Рязанской области тезисы 
разъясняют трудящимся свыше 10 
тысяч агитаторов.

Большие книжные выставки, по
священные 300-летию воссоедине
ния Украины с Россией, открылись 
во многих библиотеках страны. 
Творческие коллективы готовят 
юбилейные спектакли и концерты. 
Кинофестивали в честь знамен 
тедьной даты проходят в Белорус
сии, Киргизии, ЕаірешгоФи некой ССР 
и во многих городах и селах Рос
сийской Федерации. Демонстриру
ются кинофильмы «Богдан Хмель
ницкий», «Тарас Шевченко», «В 
степях Украины», «Майская ночь», 
«Запорожец за Дунаем», «Донецкие 
шахтеры»* и другие.

Выход в свет „Истории Украинской ССР"
В издательстве Академии наук | Первый том «Псторнп Украин- 

I  краинской С( Р вышел в свет пер- сео,іі ССР» выпущен на украинском
вый том «Истории Украинской ССР», і ' п .- и русском языках. Оощин тираж ѵк- 
подготовленныи к изданию циститу- _
том истории Украины Академии на- і Раинского н русского издания 225 
УК Украинской ССР. і ™ с я ч  экземпляров.

ПАМЯТНИК БОГДАНУ ХМЕЛЬНИЦКОМУ В ЗАКАРПАТСКОМ СЕЛЕ

В честь 300-летия воссоединения ( лен памятник выдающемуся госу- 
Украины с Россией в горном селе j дарственному деятелю н полководцу 
Драгово, Хустского района, установ- ! Богдану Хмельницкому.

Накануне 
ленинских дней

Безгранична любовь советского 
народа к  основателю Коммунисти
ческой партии и Советского госу
дарства, к великому вождю трудя
щихся Владимиру Ильичу Ленину. 
Вместе со всей страной свято чтут 
светлую память Ленина трудящи
еся Москвы.

Все больше посетителей. прихо
дит в эти дни в Центральный му
зей В. И. Ленина, экспонаты кото
рого рассказывают о жизни и ре
волюционной деятельности величай
шего гения человечества. 17 янва
ря музей посетили 8 .600 человек. 
За этот день побывали 83 группы 
экскурсантов.

Свыше 300 агитаторов предпри
ятий, вузов, учреждений Казани 
слушали инструктивный доклад се
кретаря горкома партии тов. ПІай- 
дулина на тему «30 лет без Ленина, 
по ленинскому пути». В Казанском 
университете, где учился Владимир 
Ильич, готовится научная сессия, 
посвященная памяти Ленина.

Трудовое соревнование в честь 
выборов в Верховный Совет СССР

Все шире разгорается социали
стическое соревнование в честь вы
боров в Верховный Совет СССР.

Металлурги Московского завода 
«Серп и Молот» добились новых 
производственных побед. Сталевары 
седьмой печи тт. Шибанов, Каре
лин и Журавлев увеличили съем 
металла с квадратного метра пода пе- 
чп. За день они сварили 7 плавок, 
в том числе 5— скоростным спосо
бом. Дружный коллектив прокат
ного стана «450» прокатал за сме
ну 50 тонн металла сверх задания.

Трудовым кодъемові отмечают 
подготовку к выборам в Верховный 
Совет СССР творцы Куйбышевских 
гидрогенераторов —  Ленинградского 
завода «Электросила» имени С. М. 
Кирова. В адрес строителей Куйбы
шевской ГЭС отгружается первый

j генератор. Широким фронтом веде-т- 
; ся изготовление второй такой ма- 
I шины. Завершена сборка частей 
I корпуса генератора в кольцо диа
метром более 17 метров.

За две недели января коллектив 
! шахты «Тырганские уклоны» тре- 
I ста «Прокопьевскуголь» (Кузбасс) 
j выдал на-гора более двух эшелонов 
: сверхпланового топлива.

Коллектив Орехово - Зуевского 
] хлопчатобумажного комбината (Мос- 
j ковевая область) решил ко дню 
і выборов изготовить сверх плана 
2(H) тысяч готовых тканей и 40 
тысяч катушек швейных ниток, 
сэкономить за первый квартал 21 
тонну хлопка д  пряжн. За 14 дней 
января передовые бригады изгото
вили сверх плана более 18 тысяч 
метров тканей.

ЗАКЛАДКА ПАМЯТНИКА ГЕРОЯМ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» 
В КРАСНОДОНЕ

Km г
В. II. Ленин пос.' 
1893, 1894 и 19 
благоговением ос: 

! которых жил Вла

(Воро- 1 ни родных молодогвардейцев вы - 
юялась I ступила Е. Н. Кошевая. По оконча-
ио.тсдо- ! нии митинга были возложены много- 

і численные венки на могилу героев 
т  ваге- і «Молодой гвардии». (ТАСС).



Крепнет друж ба первоуральских
и никопольских трубопрокатчиков

★  ★

Н о в ы х  успехов в а м ,  д р у з ь я !
Историческая дата 300-летия вос

соединения Украины с Россией —  
праздник всех народов СССР, ибо их 
братская, нерушимая дружба явля
ется основой основ, могучим источ
ником силы многонационального Со
ветского государства. Велика и об
ширна наша страна. Далеко от Ура
ла до Украины. Но дальние расстоя
ния не могут ослабить у нас чувст
ва гордости славными делами сынов 
и дочерей братского украинского на
рода.

Мы, первоуральцы, в эти дни осо- 
Іенно живо вспоминаем события, 
происходившие на нашем заводе за 
последние 10 —  12 лет, ибо они 
тесно связаны с судьбой и делами 
коллектива никопольского Южно
трубного завода.

В тяжелые дни 1941— 1942 го
дов, выполняя указания партии о 
перебазировании южной промышлен
ности на Восток, никоиольцы доста
вили в Первоуральск эшелоны обо
рудования и в неслыханно короткие 

-сроки установили свои станы в це
хах нашего завода. Всю войну на 
этих станах уральцы и украинцы 
выпускали продукцию, помогавшую 
смертельно разить врага. В те годы 
трудовыми делами прославились на 
Урале коллективы трубопрокатчи
ков, которыми руководили украин
ские мастера И. С. 'Куценко, С. Т. 
Прокурат, И. С. Малый, И. й . Чур
синов, й . Ф. Малахов, И. II. Борщов, 
вальцовщики П. Л. Жулай, И. П. 
Чередниченко, Я. П. Волошин и мно
гие другие.

Когда враг был изгнан из преде
лов Украины, большинство нико- 
польцев вернулось в родные места, 
чтобы взяться за восстановление 
своего разрушенного завода. Мы с 
нетерпением ждали от них добрых 
вестей, радовалиеь успехам.

Для коллективов обоих предприя-

 ф -------
Письмо первоуральских 
прокатчиков коллективу 

никопольского Ю жнотрубного 
завода

тип, находящихся друг от друга за 
тысячи километров, но неустанно 
поддерживающих тесную связь, по
слевоенные годы были годами роста, 
увеличения объема производства 
труб для нужд народного хозяйства, 
улучшения качества продукции и 
технико - экономических показате
лей.

В решении этих задач нам помога
ли непрерывный взаимный обмен 
опытом, частые выезды с этой це
лью передовых рабочих, мастеров, 
инженеров, техническая информация 
о способах рационализации произ
водства, связь с Украинским науч
но - исследовательским трубным ин
ститутом.

Но главным средством, связую
щим наши коллективы, вдохновляю
щим нас на достижение новьщ вы- 

; сот, является традиционное социали- 
! стическое соревнование. Если в го- 
j ды войны уральские и украинские 
I трубопрокатчики и трубоволочиль- 
щики стояли плечом к плечу у ста
нов и, работая по часовому графи
ку, соревновались за больший вы
пуск труб каждой бригадой, то те
перь коллективы уральского и ук
раинского заводов так  же настойчи- 

і во соревнуются за лучшие показате- 
і ли своих предприятий.

Направляемое партийными орга
низациями обоих заводов, это сорев- 

; нование явилось для нас главным 
j источником трудовых достижений 
! бригад и коллективов цехов. Брига- 
; да бывшего никопольца мастера 

И. И. Чурсинова благодаря отлично
му овладению техникой и высокой 
культуре производства за послево

енные годы на том же ооорудовании 
удвоила выпуск продукции. По по
чину этой бригады теперь все тру
бопрокатчики нашего завода и мно
гих предприятий Урала борются за 
снижение плановых простоев обору
дования, за наивысшую производи
тельность станов в фактический 
час работы. У бригады Чурсинова 
нашлись последователи и на Украи
не —  в Запорожье, Днепропетров
ске, Никополе.

Мы знаем, что в 1953 году ни- 
копольцы работали высокими темпа
ми. Первоуральцы радовались этим 
успехам, но уступать первенство в 
труде не хотели и поэтому стреми
лись работать с каждым месяцем 
лучше. II теперь уральские трубо
прокатчики рады сообщить своим 
украинским друзьям, что наш кол
лектив досрочно выполнил годовой 
план, а бригада мастера Г. К. Баг
лай, работавшего до войны в Нико
поле, завершила его первой на за
воде.

От души желаем никопольцам даль
нейших успехов в труде. Продол
жая соревнование, будем и впредь 
совместно решать задачи производ
ственного роста обоих предприятий.

Пусть крепнет нерушимая друж
ба русского и украинского народов, 
пусть животворная сила этой друж
бы и впредь вдохновляет нас на но
вые патриотические дела для блага 
нашей Родины — Союза Советских 
Социалистических Республик.

Да здравствует украинский народ 
—  родной брат русского народа!

Дружной семьей сплотимся вокруг 
овеянного славой боевого знамени 
Коммунистической партии Советско
го Союза, которая ведет нас к ком
мунизму.

Письмо обсуждено и принято на 
рабочих собраниях первоуральского 

Новотрубного завода.

Будем крепить могущество Родины
Исполняется триста лет с~тёх пор, 

когда на славной Переяславской Ра
де осуществилась вековечная мечта 
•украинского народа о воссоединении 
с великим русским народом.

Лучшие сыны русского и украин
ского народов внесли неоценимый 
вклад в великое дело укрепления 
дружбы. Издавна сердце' украинского 
народа живет чувством благодарно
сти и любви к старшему русскому 
брату. Это чувство передавалось из 
поколения в поколение, росло'и ук
реплялось. Украина никогда не за
будет мужественных воинов России, 
которые помогли ей в борьбе против 
иноземных захватчиков, не забудет 
того, что из России шел свет куль
туры.

Славные традиции дружбы с но
вой силой проявились в наше пре
красное время. Расцветает советская 
Украина! Мы всегда чувствовали и 
чувствуем неоценимую братскую
помощь русских людей. Все, рож
даемое неутомимым творчеством сы
нов русского народа, становится и 
достоянием украинского народа.

Это видно на примере наших буд
ней. В Никополе сооружены замеча
тельные дома, школы и клубы по 
проектам московских, ленинградских 
архитекторов. Наши машиностроите-

Телеграмма никопольских 
металлургов коллективу 

Новотрубного завода 
-------

ли, изготовляя башенные краны, 
внедряют силовое резание металла, 
разработанное русским новатором 
Васнлием Колесовым. Никопольские 
трубники борются за высокую часо- 

I вую нроизводительность прокатных 
станов, пепользуя метод нашего дру- 

I га —  первоуральского прокатчика 
j П. Чурсинова.

Соревнуясь с вами, дорогие това- 
I рищи, мы видим, что наше содруже- 
J ство приносит хорошие плоды. 

Брнгада никопольского мастера тов. 
Волошина, например, работая по ме
тоду тов. Чурсинова, в прошлом го
ду дала сверх плана 1500  тонн труб 
и в сравнении с 1952 годом увели
чила выпуск проката на 85 проц.

И дя. навстречу славному трехсот
летию, наш коллектив достиг значи
тельных успехов. План 1953 года 
завершен по всем показателям до
срочно. Государство получило мил
лионы рублей прибыли. В течение 
длительного времени трубники Ни
кополя занимают первенство среди 
металлургических предприятий об
ласти.

Мы внедряем у себя лучшее из 
опыта вашей работы. Так, значи
тельный эффект дал контроль на
грева заготовки. В ближайшее время 
применим разработанную вами авто
матическую центровку.

На достигнутых ч успехах мы не 
успокаиваемся. Вступая в 1954 год, 
коллектив развертывает борьбу 
за изыскание резервов,, он горячо 
поддерживает начинание ленинград
цев, осуществляет мероприятия по 
увеличению выпуска продукции с 
существующих площадей.

Взлелеянная мудрой Коммунисти
ческой партией дружба народов на
ходит яркое отражение в каждом 
явлении социалистической действи
тельности. Будем же дальше укреп
лять эту великую дружбу, беречь ее 
как зеницу ока, умножать могуще
ство и славу любимой Родины. С ва
ми навеки, русские друзья! У нас с 
вами все общее—  труд, борьба, бла
городное стремление вперед. В мо
гучей семье советских народов мы 
идем к сияющим вершинам комму
низма, идем уверенно. Наша сила—  
в дружбе народов!

Письмо обсуждено и принято на 
рабочих собраниях никвпольского 

ЮжнотруЭного завода.

В Киеве открыт новый цельносварный мост через Днепр. 
Он соединил правобережную центральную часть столицы Со
ветской Украины с крупнейшим промышленным районом го
рода — Дарницей.

На снимке: вид моста со стороны Дарницы.
Фото М. Мельникова. Прессклише ТАСС.

Контролировать и направлять работу 
комсомольских групп
И пленум горкома ВЛКСМ

На днях состоялся 2-й пленум 
горкома ВЛКСМ. С докладом « 0 со
стоянии и мерах улучшения работы 
комсомольских групп на промышлен
ных предприятиях города» выступил 
секретарь горкома ВЛКСМ т. Леканов. 
Коротко охарактеризовав работу ком
сомольской организации города за 
прошлый год, тов. Леканов остано
вился на задачах, стоящих перед 
комсомолом в новом году.

— Молодежь промышленных пред
приятий нашего города, вместе со 
всеми трудящимися страны, всту
пила в новый, 1954 год, четвертый 
год пятой пятилетки,— говорит тов. 
Леканов. —  Наша комсомольская ор
ганизация должна стать еще более 
инициативной и деятельной. Для 
этого необходима активизация рабо
ты комсомольских групп— основного 
звена первичных комсомольских ор
ганизаций. Через группы претворя
ются в жизнь задачи, стоящие перед 
комсомольцами и молодежью того 
или иного предприятия. Практика 
показывает, что без активной дея
тельности комсомольских групп не
мыслима хорошая работа всей орга
низации в целом.

Отметив положительную работу 
некоторых комсомольских групп на 
Новотрубном, Старотрубном и Дина
совом заводах, докладчик особо под
черкнул неудовлетворительную ра
боту групп в других комсомольских

не контролируют их деятельность.
Серьезные недостатки в работ® 

комитета комсомола Хромпикового 
завода вскрыл в своем выступлении 
член горкома тов. Вяткин.

— В результате проверки, —  рас
сказывает он, —  оказалось, что на 
Хромпиковом заводе организовано 
всего лишь 7 групп, да и те только 
ч и с я т е я  на бумаге. Никакой рабо
ты в группах не проводится. Групп- 
комсорги сами не знают, что и как 
делать. Группорги на комитете не 
утверждались, ни разу не были со
званы на какое-либо совещание или 
инструктаж. На мой вопрос: «в чем 
же заключается работа групп и чем 
они занимаются?» секретарь коми
тета комсомола тов. Воронов.так и 
ответил:

—  Никто ничего не делает, а я не 
требую...

О подобных же недостатках в ра
боте комсомольских групп механиче
ского цеха Новотрубного завода рас
сказал в своем выступлении член 
горкома тов. Ляш. Здесь также груп
порги не имеют даже планов рабо
ты, в дневниках записи не ведутся.

—  Для того, чтобы наладить нор
мальную работу комсомольских 
групп, есть необходимость созвать 
совещание группоргов, на котором 
дать им направление в работе, н а
учить их, как решать практические 
задачи,, стоящие перед комсомоль
ской организацией, —  заканчивая

организациях города. Как установле- і свое выступление, сказал тов. Ляш. 
но проверкой, во многих комсомоль
ских организациях вообще не созда
ны комсомольские группы (напри
мер, в организации стройуправления 
У р а л т я ж т р у бет р о й ), а где они и 
есть, то бездействуют. Секретари за
водских комитетов комсомола недо
оценивают работу групп, мало ока
зывают внимания и помощи комсо
мольским группам, не направляют и

В работе пленума ГК ВЛКСМ при- 
, нял участие секретарь горкома КПСС 

тов. Кайгородцев. Анализируя ра- 
I боту пленума, он отметил слабую 
I подготовку обсуждаемого вопроса.
I Но окончании прений пленум при- 
; нял развернутое решение, в котором
наметил конкретные мероприятия по 
налаживанию и руководству работы 
комсомольских групп.

Инструктивное совещание заведующ их  
агитпунктами

Партийные организации пред
приятий выделили на заведывание 
агитпунктами при избирательных 
участках опытных организаторов, 
агитаторов и пропагандистов.

В горкоме КПСС состоялось сове
щание с заведующими агитпункта
ми. Участники совещания с боль
шим вниманием прослушали доклад

заведующей биолиотекои горкома 
партии тов. Бранчуковон на тему: 
«Как организовать массово - поли
тическую работу на агитпункте».

На вопросы участников совеща
ния ответил в своем выступлении 
секретарь горкома КПСС тов. Го
лышко.
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В честь выборов в Верховный Совет СССР
/  * ★  ★

• V /  Обязательство бригады К о си ш е во й
ѵ Квартальный план—к 14 марта

Затих шум многоголосых машин. 
Бригада волочильщиков Анастасии 
Еосмачсвой закончила трудовой 
день. Рабочие, вытирая салфетками 
руки, заходят в конторку контроле
ров. Рядом с кольцевой Ульяной Дю- 
новой садится обкатчица Тамара Ме- 
дехина, тут же усаживаются отжи
гальщик Владимир Музака, натир
щик Константин Терентьев, тележ- 
ница Наташа Шухлеева.

Контролеры Вера Данюк и Маша 
Латыпова, склонившись над листом 
бумаги, производят вычисления.

— Сколько получилось? —  спра
шивает у них садчик труб Алек
сандр Степанович Петухов.

—  16 процентов сверх плана, —  
отвечают ему контролеры.

Ответ с удовлетворением воспри
нимают все члены бригады. 16 про
центов сверх плана —  это итог на
пряженного труда бригады, которая 
в этот день работала с особым подъ
емом.

Еще утром, до начала рабочего 
дня бригада обсуждала вопрос о том, 
какие социалистические обязатель
ства взять на себя в честь пред
стоящих выборов в Верховный Совет 
СССР. За бригадой прочно утверди
лась слава передовой в цехе. Она 
первой закончила в 1953 году свой 
годовой план. Бережно расходуя ма
териальные ценности, строго соблю
дая технологические режимы, брига
да в истекшем году добилась высо
ких показателей: за год сэкономлено 
1978 килограммов дорогостоящего 
металла, 522 килограмма смазки. На 
лицевом счету бригады по хозрасчет
ной деятельности занесена экономия 
в сумме 631.387 рублей. За истек
ший год производительность труда в 
бригаде выросла на 78 процентов. 
Солидные итоги! Но это все уже в 
прошлом. Теперь перед бригадой 
стоят новые задачи.

Вот и собралась вся бригада после 
трудового дня, чтобы по-деловому,

всесторонне обсудить и взвесить 
свои возможности по дальнейшему 
увеличению производительности 
труда, чтобы выпуском сверхплано
вой продукции ознаменовать пред
стоящие выборы в Верховный Совет 
СССР.

—  Что ж, начнем наше совеща
ние? —  спрашивает своих товари
щей по труду старшая стана Анаста
сия Космачева. Смолкают веселый 
говор и шутки. Воцаряется торжест
венная тишина. Лица сидящих вы
ражают спокойствие, уверенность и 
какое-то глубокое удовлетворение, 
которое может принести трудовому 
человеку сознание исполненного дол
га.

Цифровые расчеты просты. Если 
бригада добьется в течение января, 
февраля и марта выполнения месяч
ных планов на 120 процентов, то 
имеется возможность ко дню выборов 
в Верховный Совет СССР —  к 14 
марта выполнить квартальный план.

Может ли бригада взять на себя 
такое почетное обязательство?

—  Может! —  восклицает отжи
гальщик Володя Музака, —  давайте 
будем укладывать в пакеты не по 
300, а по 350 труб. Это увеличит 
сдачу готовых труб.

—  Я предлагаю обкатывать одно
временно не по две, а по три трубы, 
—  предлагает Тамара Мелехина.

Много предложений высказали 
члены бригады. Они обдумывали их 
целую смену и на совещании убеди
тельно доказывали целесообразность 
их осуществления.

Дружно проголосовала бригада за 
свое новое социалистическое обяза
тельство —  выполнить план I квар
тала 1954 года ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР —  к 14 мар
та.

М. Ф РЕЙ БЕРГ, 

начальник протяжки волочильного 

цеха Новотрубного завода 

имени Сталина.

Полторы—две 
нормы в смену

На Динасовом заводе широко раз
вернулось социалистическое сорев
нование в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР. На днях коллектив 
цеха № 1, подсчитав свои возможно
сти, принял обязательство за счет 
лучшего использования имеющихся 
производственных площадей и обору
дования выдать в январе сверх пла
на 350 тонн сырца и 100 тонн го
товых огнеупоров. При этом огне- 
упоріцики обязались уменьшить за 
этот месяц, по сравнению е декабрем 
прошлого года, брак на 25 процен
тов, повысить производительность и 
снизить себестоимость выпускаемой 
продукции.

Взятое обязательство труженики 
цеха подкрепляют трудовыми дела
ми. Передовики производства бегун- 
щик смесительных бегунов тов. Си- 
багатулин, прессовщики тт. Дочкин 

и Аликеев, садчик тов. Султанов 
ежедневно выполняют по полторы 
нормы в смену. За двоих работает 
прессовщик ручной формовки Васи
лий Соболев. Число передовиков в 
цехе растет с каждым днем.

ПЛАН ДВУХ МЕСЯЦЕВ ДОСРОЧНО

Коллектив Первоуральского рудо
управления в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР решил досрочно 
закончить план двух месяцев и за 
счет лучшего использования произ
водственных площадей поднять про
изводительность труда■по конечной 
продукции на одного рабочего, на 2,5 
процента.

Для подсобного хозяйства ОРСа 
труженики рудоуправления дали 
слово закончить к 10 февраля строи
тельство теплицы на 300 квадрат
ных метров, а также построить в 
феврале воздушно - канатную дорож
ку на скотном дворе для подачи кор
мов и вывозки навоза.

Н А Р А Щ И В А Т Ь  Т Е М П Ы , У Л У Ч Ш А Т Ь  К А Ч Е С Т В О

П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю
О двух продавцах

Утро. По улицам поселка Магнит
ка спешат люди. Поравнявшись с 
хлебным отделением магазина № 3 
ОРСа Первоуральского рудоуправле
ния, они останавливаются. С каждой 
минутой число покупателей увели
чивается. Те, что пришли первыми, 
возмущаются. И, надо сказать, спра
ведливо. Пора открывать магазин, а 
продавца все нет и нет.

—  По всему видно, что сегодня | 
будет работать Поля, —  высказы
вает свое предположение пожилая 
женщина.

•—  Да, у нее в привычку вошло 
запаздывать с открытием магазина, 
—  дополняет другая.

Время шло, магазин не открывал
ся, возмущение собравшихся в оче- ! 
реди возрастало. Наконец, без двад- j 
цати минут в девять, к магазину і 
подошла продавец.

Это была та самая Поля, о кото- 
рой так нелестно отзывались поку
патели. Гремя засовами, она откры- I 
ла магазин с опозданием на трид- і 
цать минут. И такую картину часто 
можно наблюдать в дни, когда в 
хлебном отделе работает продавец

одного магазина
Никитина. Она не только опаздывает 
на работу, но и грубо нарушает 
правила советской торговли, отпу
ская белый хлеб вне очереди своии 
знакомым.

Совсем другая картина в отделе 
бывает в те дни, когда там работает 
продавец Зинаида Птицына. Как 
правило, на работу она приходит 
пораньше, заблаговременно наведет 
порядок и своевременно откроет ма
газин. Работает она быстро, четко, 
вежливо и культурно. Если кто-ли
бо попытается без очереди купить 
хлеб, то она не ругается и не кри
чит, а спокойно скажет: «Не нару
шайте, пожалуйста, порядок!». Во 
время работы тов. Птицыной в хлеб
ном отделе всегда порядок и чисто
та.

Приходится сожалеть, что руковод
ство ОРСа не призывает к порядку 
нарушителя правил торговли Н и ки 
тину и не распространяет опыт ра
боты честного продавца Зинаиды 
Птицыной. А следовало бы это еде- 
лать, и как можно скорее. Это поз
волит улучшить работу торговой се
ти ОРСа.

В. МИХАЙЛОВА.

Коллектив Хромпикового завода хо
тя и выполнил план 1953 года, но 
работал неудовлетворительно. Не 
выполнен годовой план по ассорти
менту, перерасходовано значительное 
количество основного сырья. Особен
но плохо трудящиеся завода работа
ли в первом полугодии. Во втором 
полугодии темпы работы были рез
ко повышены, но это уже не могло 
спасти общего положения.

Вступая в новый, 1954 год и ана
лизируя работу прошлого года, мы 
поставили перед собой главнейшей 
задачей резкое улучшение качества 
работы, решили повысить процент 
извлечения хрома на всех переделах 
производства, добиться снижения 
удельного расхода кальцинированной 
соды в производстве. Чтобы с че
стью справиться с планом нового 
года по выпуску товарной продук
ции, на заводе разработаны и об
суждены организационно - техниче
ские мероприятия, внедрение в про
изводство которых позволит коллек
тиву хромпиковцев успешно решить 
поставленные задачи.

Основное внимание работников 
завода обращено на улучшение ра-

ооты печей во втором цехе, что име
ет решающее значение в деле вы
полнения как количественных, так 
и качественных показателей. В ян
варе этого года здесь заканчивается 
капитальный ремонт системы пита
ния мельниц мокрого помола спека 
вращающихся печей. Проведение 
указанной работы даст возможность 
оздоровить рабочую обстановку сре
ди гтрокалочников, значительно об
легчить их труд, уменьшатся и по
терн хрома при выщелачивании. По 
плану организационно -технических 
мероприятий намечено также уве
личить производительность дымосо
сов, после этого будет отработан и 
внедрен оптимальный режим окисли
тельного обжига шихты.

Большое внимание в 1954 году 
коллектив трудящихся завода обра
тит на качество выпускаемой про
дукции и особенно качество окиси 
хрома. В связи с этим намечается 

j капитальный ремонт сушилки дре- 
і весного угля, переделка восстанови- 
I тельной печи.
; Кроме основного, заводского пла- 
j на организационно - технических 
і мероприятий, все цехи имеют свои

отдельные планы, целью которых 
является также улучшение работы 
цехов.

В прошлом году на заводе имели 
место нарушения технологической 
дисциплины, которые нередко при
водили к серьезным последствиям. 
Поэтому в 1954 году все техниче
ское руководство завода и цехов 
обязано принять такие меры, кото
рые бы гарантировали строгое со
блюдение установленных норм тех
нологического режима.

Выполняя решения партии и пра
вительства в области дальнейшего 
увеличения товаров народного по
требления, хромпиковцы обязаны 
непрерывно наращивать мощности, 
улучшать качество, снижать себе
стоимость продукции.

Нет сомнения, что широко раз
вернув соревнование за увеличение 
выпуска продукции с существую
щих производственных площадей, 
хромпиковцы успешно справятся с 
планом 1954 года и дадут стране 
значительную экономию средств, 
материалов, топлива и энергии.

Н. РУБЛЕВ, 
главный инженер завода.

Где пошить 
рубашку?

Купила недавно жена мануфакту
ры на верхние рубашки мне и сы
ну.

Шить рубашки жена не может, 
зрение не позволяет. Поэтому я по
нес мануфактуру в' мастерскую бы
тового обслуживания Новотрубного 
завода в Соцгороде.

—  Шьем платья, а рубашки не 
изготовляем, —  сухо ответили мне.

Вспомнил, что неподалеку есть 
мастерская горпромкомбината. По
шел туда.

—  У нас нет мастеров-белошвеек, 
—  сообщили мне в мастерской.

Разочарованный я вернулся до
мой. Меня, как и многих трудящих
ся, удивляет тот факт, что в Перво
уральске местная промышленность 
все еще не перестроила свою работу 
по максимальному удовлетворению 
бытовых нужд трудящихся. Где же, 
в самом деле, пошить рубашку?

о  к о л х о з н о м  РЫНКЕ
«Директор Первоуральского город

ского рынка тов. Косачев не беспо
коится о строительстве рынка в по
селке Динас. Поэтому колхозной тор
говли там нет и трудящимся завода 
приходится за необходимыми товара
ми ехать на центральный рынок, за 
5—6 километров».

(Из письма работников медсанча
сти Динасового завода).

Рынок «оборудован».

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

<К ЧЕМУ ВЕДУТ БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ОТПИСКИ БАЕВА»

В ответ на корреспонденцию, 
опубликованную под таким заголов
ком в газете за 18 декабря 1953 го
да, председатель завкома профсоюза 
Новотрубного завода тов. Шкредов 
сообщил редакции, что вопрос о ра
ционализации и изобретательстве в 
ЖКО обсуждался на заседании завод
ской комиссии по изобретательству 
и рационализации при завкоме проф
союза. Факты, приведенные в кор

респонденции, освещены правильно.
В ЖКО изобретательство и рациона
лизация по вине начальника тов 
Баева действительно были в крайне 

j запущенном состоянии. После этото 
! положение в ЖКО улучшилось. В 
j течение декабря было собрано 14 
і рационализаторских предложений,

из которых а уже внедрены в про
изводство.

«НАРУШИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ д и с ц и п л и н ы »

В письме группы рабочих, опуб- J Директор промкомбината тов. Іи - 
ликованном под таким заголовком в пин сообщил, что факты, изложен- 

газете за 6 января, сообщалось о наг-
рушении трудовой дисциплины на
чальником отдела снабжения гор
промкомбината Поморцевым.

ные в письме, полностью подтверди
лись! За нарушение трудовой дис
циплины Поморцеву объявлен стро
гий выговор с предупреждением о 
снятии с работы.



Тов. Беляева лишь развела 
руками...

В ст ранах народной демократии

Советское государство заботливо 
охраняет интересы детей, делает все 
для того, чтобы они росли здоровы
ми, сильными, бодрыми, жизнерадо
стными. Советские государство орга
низовало широкую сеть детских са
дов и детских яслей, создало все ус
ловия для воспитания подрастающе
го поколения. II задача работников 
дошкольных учреждений состоит в 
том, чтобы полностью использовать 
отпускаемые средства.

Но другого мнения на этот счет 
придерживается заведующая детса
дом .]\» 4 Старотрубного завода тав. 
Беляева. Иначе чем объяснить тот 
факт, что она не уделяет должного 
внимания организации питания де
тей. Сплошь и рядом пища готовится 
для детей однообразная, некачест
венная. Дети мало видят мучных 

. блюд. Было много случаев, когда дети 
оставались полуголодными.

26 декабря, например, в обед на 
первое был подан суп с бараниной, 
в котором попадалась шерсть, ви
димо, не отмытая от мяса. Некото
рые дети отказались от еды, а ос
тальным запретили кушать такой 
суп воспитатели. На второе были 
поданы блинчики с мясом. Н в 
них тоже оказалась шерсть. Это 
блюдо дети тоже не кушали. 
Скушали они лишь по одной 
чашке молока. На. требование воспи
тателей заменить первое и второе 
блюда другой пищей, тов. Беляева 
лишь развела руками. Вместо того, 
чтобы строго спросить с повара, она 
стала на защиту его, спокойно зая
вив: «Дети! Кушайте, это не воло
сы, а шерсть баранья».

В группах холодно. В некоторых 
окнах нет тепловых рам, а в имею
щихся они не отремонтированы, а 
поэтому у нас частые случаи про
студных заболеваний детей.

В течение дня дети должны быть 
достаточное количество времени на 
воздухе. Но нам с ними на участке 
играть не приходится. Мы можем 
лишь прогуляться с ними по улице. 
На участке же кругом снег, дети вяз
нут по пояс. II никто не додумает
ся расчистить площадку от снега, 
чтобы создать детям условия для 
игры на воздухе. Нет у нас санок, 
лопаточек и метелок. Неужели нага 
завод настолько беден, что он не в 
силах приобрести их? Мы думаем, 
что нет. Но все дело в том, что за
ведующая тов. Беляева об этом не 
беспокоится. Даже на замечания во
спитателей и родителей она никак 
не реагирует.

Этих недостатков могло и не быть, 
если бы завком и дирекция завода 
почаще заглядывали в наш детсад, 
интересовались условиями жизни 
детей. Но, к сожалению, руководите
ли завкома и дирекция— редкие го
сти детсада.

Нас интересует вопрос: когда же, 
наконец, будет наведен порядок в 
детсаду 1 4  и когда нам будут соз
даны условия для правильного и 
всестороннего воспитания подраста
ющего поколения? Пусть на это от
ветят председатель завкома тов. Мар
тынов и директор завода тов. Полу- 
ян.

Н. ФЕДОТОВА, Ю. ГРИЦКОВА, 
О. АБРАМОВА, воспитатели

детсада № 4.

Гидростроители Народной Республики Болгарии одержали большую 
победу. На реке Струма близ города Димитрове завершено строительство 
водохранилища «Студена». Оно обеспечит водой промышленный рай
он города.

НА СНИМКЕ: плотина водохранилища «Студена».
• Фото Болгарского телеграфного агентства.

Накануне ленинских дней в Китае

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В редакцию поступило письмо Карев сообщил редакции, что при 
пассажира П. А. Иванова, в котором проверке факты подтвердились. За 
сообщалось о недобросовестном отно- і нарушение правил советской тор- 
шении к роботе буфетчицы ст. говли и халатное отношение к рабо- 
Хромпик А. Савчук. ' те буфетчице Савчук объявлен стро-

Ст. инспектор горторготдела тов. : гий выговор.

Китайский народ готовится широ
ко отметить 30-ю годовщину со дня 
смерти великого Ленина. В траур
ные дни в различных городах Китая 
состоятся собраніія, на которых бу
дут сделаны доклады о жизни и 
деятельности величайшего человека 
нашей эпохи, пламенного борца за 
свободу и счастье трудового челове
чества В. И. Ленина.

В Пекине в здании Центральной 
городской библиотеки 21 января от
кроется фотовыставка, отражающая 
различные этапы жизни В. И. 
Ленина.

Китайская печать публикует- мно
гочисленные статьи и очерки совет
ских и китайских авторов о В. И. 
Ленине.

ТРУДЯЩИЕСЯ РУМЫНИИ Ш ИРОКО ОТМЕЧАЮТ 

300-ЛЕТИЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

Р о ст  безработицы  
в странах капитала

США

По сообщению корреспондента 
агентства Ассошиэйтед Пресс из Дет
ройта, председатель Конгресса про
изводственных профсоюзов Рейтер 
направил президенту Эйзенхауэру 
письмо, в котором указывает на рост 
безработицы, особенно в автомобиль
ной промышленности. В районе Дет
ройта, пишет он, 107 тысяч рабочих 
—  7 процентов рабочей силы этого 
района являются безработными, при
чем в предстоящие недели ожидают
ся дальнейшие увольнения.

НОРВЕГИЯ
На 31 декабря 1953 года число 

безработных в Норвегии превысило 
20 тысяч. С ноября по декабрь чис
ло безработных увеличилось на 
6.300 человек. К концу января без
работица в Северной Норвегии уве
личится по сравнению с прошлым 
годом более чем на 15 процентов.

ДАНИЯ
Как сообщает газета «Ланд ог 

фольк», на 30 декабря в Дании было 
130 тысяч безработных. Самый вы
сокий процент безработных в проф
союзе обувной промышленности, г.му 
без работы было 68 процентов рабо
чих.

Общественность Румынии широко 
отмечает 300-летие воссоединения 
Украины с Россией. На предприяти
ях и в учреждениях проводятся лек
ции, литературные вечера. В Буха
ресте состоялось собрание, на кото-

Празднованшо 300-летия воссое- 
! динения Украины с Россией посвя- 
I щают сегодня бухарестские газеты 
j свои передовые статьи, а также 
I публикуют ..другие многочисленные 
j материалы, рассказывающие о вели- 

ром лауреат Государственной премии ! кой и нерушимой дружбе украинско- 
писатель А. Филпппиде выступил с ■ го и русского народов, о расцвете 
докладом о развитии украинской ли- I экономики и культуры Советской 
тературы. I Украины. (ТАСС).

Правление клуба отчитывается 
о своей работе

Повышать культурный уровень 
советского народа, воспитывать тру
дящихся в коммунистическом духе 
—  такова благородная задача рабо
чих клубов. Осуществляя свой долг 
перед народом, правление клуба Но
вотрубного завода провело в истек
шем году большую работу. Достаточ
но сказать, что в 1953 году только 
по линии одного клуба прочитано 
для новотрубннков более 160 лек
ций на различные темы. За год про
ведено 35 вечеров молодых производ
ственников.

В клубе работает большой коллек
тив художественной самодеятельно
сти. Свыше 300 трудящихся завода 
участвуют в драматическом, хорео
графическом, вокальном, музыкаль
ном и других кружках. Самодеятель
ные артисты выступали с концерта
ми в цехах и общежитиях, подсоб
ных хозяйствах и на массовках, по
бывали в колхозах подшефных рай
онов. Всюду их принимали как до
рогих и желанных гостей.

Рассказывая обо всем атом на со
стоявшейся на днях заводской проф
союзной конференции, председатель

правления клуба тов. Леман указала 
и на недостатки. Она, в частности, 
подчеркнула, что правление клуба 
мало организовывало встреч трудя
щихся завода с лучшими людьми 
предприятия, недостаточно проводи
ло технических конференций. Также 
мало проводилось лекций на естест
венно - научные темы. Клуб плохо 
еще связан с производством, далеко 
неполностью удовлетворяет куль
турные запросы трудящихся.

Отчетный доклад тов. Леман о ра
боте правления клуба вызвал ожив
ленный обмен мнениями. Первым 
выступивший в прениях электрик 
цеха № 5 тов. Якобсон рассказал о 
работе цеховой самодеятельности. 
Критикуя недостатки в ее работе, он 

I сказал:
! — Наша художественная самодея-
I тельноств нуждается в большой по- 
і мощи заводского клуба. Между тем, 
I его работники мало интересуются 
I жизнью художественной самодея- 
I дельности цехов и общежитий.

Старейшая участница клубной 
; самодеятельности тов. Волегова в 

своем выступлении сказала:

—  Помещение нашего клуба ма
ло, не отвечает возросшим требова
ниям трудящихся. Но это, однако, 
не значит, что нам не надо улуч
шать свою работу. Наоборот, мы 
должны еще лучше работать, резко 
повысить роль клуба в воспитании 
молодежи. Она не всегда умеет вести 
себя на улице, в семье, в обществе.

Об этом же говорили в своих вы
ступлениях делегаты конференции 
тт. Кожевникова и Нарбутовских.

—  Продажа билетов в клуб ор
ганизована плохо, зачастую у кассы 
создаются большие очереди, —  рас
сказывает мастер смены цеха Л1» 4 
тов. Малахов. —  На мой взгляд эти 
недостатки устранимы. Правлению 
клуба надо улучшить организаций 
зрителя, работать с ним в цехах и 
общежитиях, тогда у кассы клуба 
не будет очередей.

Руководитель культкомиссии зав
кома тов. Новоселова указала на то, 
что правление клуба недостаточно 
занималось вовлечением новых чле
нов в различные кружки художест
венной самодеятельности.

—- Председатели цеховых Культ- 
I комиссий, —  продолжает она, —  не 
і оказывают правлению клуба помо

щи в организации зрителя. Между 
тем, эту работу проводить небходи- 
мо. Это позволит улучшить продажу 
билетов, устранить скопление наро
да у клубной кассы и поможет при
влечь к просмотрам кинофильмов и 
концертов широкий круг трудящих
ся.

Художественный руководитель 
клуба тов. Матизен свое выступле
ние посвятила условиям работы 
кружков клубной самодеятельности.

—  У нас нет возможности прово
дить репетиции на сцене. Целый ме
сяц она занята различными меро
приятиями. Это, приводит к тому, 
что мы по 2 —  3 месяца готовим 
один и тот же спектакль.

, Тов. Матизен потребовала от зав
кома и дирекции в ближайшее вре
мя подобрать для библиотеки другое 
помещение с тем, чтобы занимаемые 
сейчас библиотекой комнаты исполь
зовать для работы кружков.

Всесторонне обсудив работу клу
ба, конференция признала его рабо
ту удовлетворительной, наметила 
практические меры улучшения его 
деятельности по коммунистическому 
воспитанию трудящихся и, особен
но, заводской молодежи.

М. ЧУВАШОВ.

СОВЕТСКИЙ СПОРТСМЕН 
БОРИС Ш ИЛКОВ — ЧЕМПИОН 

М ИРА 1954 ГОДА 
ПО СКОРОСТНОМУ БЕГУ 

НА КОНЬКАХ

17 января закончились проходив- 
! шие в Саппоро (Япония) в течение 
двух дней соревнования на первен
ство мира по скоростному бегу на 
коньках. По сумме очков первенство 
мира завоевал советский спортсмен 
Борис ІНилков. Ему присуждено зва
ние чемпиона лира 1954 года.

По сумме очков первые три места 
заняли советские спортсмены: Борис 
Шилков, набравший 197,463 очка, 
Олег Гончаренко —  198,225 очка, 
Евгений Гришин —  200,353 очка.

Эрикссон (Швеция) занял четвер
тое место, набрав 200,652 очка; пя
тое место —  Сакуненко (СССР) —- 
200,738 очка; чемпион мира 1951 
и 1952 годов Андерсен (Норвегия) 
занял шестое место, получив 
200,933 очка. (ТАСС).

Редактор В. АГИШ ЕВ.

ПАСЕКО Вера Матвеевна, прожи
вающая в г. Первоуральске, пос. Д и 
нас, ул. Ильича, 2, кв. 1, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака с 
ПАСЕКО Алексеем Максимовичем, 
проживающим в г. Ленинграде, прос
пект Невский, 91. кв. 1. Дело будет 
рассматриваться в Народном суде 
I участка гор. Первоуральска.

БРАТЦЕВА Анфиса Владимировна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
ул. Белинского, 28, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака с 
БРАТЦЕВЫ М  Александром И льи
чей, проживающим в Ленинградской 
области Мгинский район, ст. Пелла, 
пос. Отрадное, ул. Новая, 4, кв. 6. 
Дело будет рассматриваться в Н арод
ном суде III участка гор. П ерво
уральска.

БОЯРЧУК Атлас Михайлович, про
живающий в г. Первоуральске, Соц- 

! город, ул. Чкалова, 18, кв. 12, воз
буждает судебное дело о расторже
нии брака с БОЯРЧУК Эльзой Сте
пановной, проживающей в г. Перво- 

I уральске, Соцгород, ул. Герцена, 7, 
j кв. 10. Д ело будет рассматриваться в
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