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БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ АГИТАТОРОВ 
И ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ

14 марта 1954 года —  день вы
боров в Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик.

Труженики города и деревни го
товятся к выборам, как к большому 
всенародному празднику. Социали
стическое соревнование, развернув
шееся в честь выборов, с каждым 
днем приносит все большие успехи 
в борьбе за увеличение выпуска

вает бурные аплодисменты, что го
ворит о горячей поддержке и едино
душном желании избирателей отдать 
свои голоса за тов. Чурсинова, слав
ного сына советского народа, члена 
Коммунистической партии.

Но, однако, агитация за кандида
тов в депутаты не должна ограни
чиваться встречами их с избирате
лями. И тут чрезвычайно большое 
поле деятельности доверенных лиц и

„ойлггпѵтттіРГП агитаторов. Они должны постоянно продукции с единицы действующего , .
;  „«Фло и широко знакомить избирателен соборудования и квадратного метра ( _____

производственных площадей, за
улучшение ее качества и снижение
себестоимости.

Избирательная кампания вступи
ла сейчас в наиболее ответственную 
пору: необходимо широко развер
нуть агитацию за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных и од
новременно требуется организован
но подготовить все условия для 
проведения выборов.

На избирательных участках и 
агитпунктах при них агитаторы 
проводят с избирателями большую 
массово-политическую работу. Мно
гие агитаторы посещают квартиры 
избирателей и там беседуют с ними 
по различным вопросам жизни и 
работы, разъясняют избирательный 
закон и права советского человека, 
записанные в Конституции СССР, 
читают Обращения ЦК КПСС, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ.

На ряде избирательных участков 
города прошли встречи избирате
лей с кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР Иваном Ивано
вичем Чурсиновым, знатным мас
тером прокатного дела. Эти встречи 
всюду проходят, как яркая демон
страция единства советского наро
да, его преданности Коммунисти
ческой партии и готовности отдать 
свои,, голоса за кандидатов неруши
мого блока коммунистов и беспар
тийных. В школе Л1 1, где распо
ложен избирательный участок 

29, на первой встрече канди
дата с избирателями выступающие 
тт. Соколаева, Угольников и доверен
ное лицо т. Бютцинов говорили о 
т. Чурсинове как достойной кан
дидатуре великого блока коммуни
стов и беспартийных. Их призыв 
голосовать за т. Чурсинова нашел 
горячую поддержку всех участни
ков этой многолюдной встречи.

Организованно и при высокой по
литической активности прошли 
встречи на избирательных участках

I жизнью и деятельностью кандидатов 
в депутаты тов. Чурсинова Ивана 
Ивановича, зарегистрированного по 
Первоуральскому избирательному 
округу № 294 по выборам в Совет 
Союза, и тов. Шверника Николая 
Михайловича, зарегистрированно
го по Свердловскому избирательному 
округу № 17 по выборам в Совет 
Национальностей. Нужно так поста
вить дело агитации за кандидатов 
в депутаты, чтобы каждый избира- 

j тель хорошо был ознакомлен с их 
жизнью и деятельностью и ясно 
представлял то, что голосуя 14 мар
та за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, он голосует за 
дальнейшее процветание нашей Ро
дины, за повышение уровня благо
состояния народов нашей страны.

Наряду с агитацией за кандидатов 
должна вестись и с каждым днем 
усиливаться организационно-техни
ческая подготовка к выборам. Осо
бое внимание нужно обратить сей
час на проверку списков избирате
лей, чтобы своевременно устранить 
всякие неточности. Надо помнить, 
что каждое искажение, каждая не
точность может, в конечном счете, 
привести к нарушению прав избира
телей. II в этом важном деле, каким 
является проверка списков избирате
лей, также необходима помощь аги
таторов.

Предстоящие выборы в Верховный 
Совет СССР —  светлый всенародный 
праздник. И поэтому готовиться к 
ним надо так, чтобы никакие досад
ные мелочи не омрачали торжества 
людей, не нарушали великого права 
советского избирателя.

Долг всех наших партийных и со
ветских, профсоюзных и комсомоль
ских организаций —  хорошо и все
сторонне подготовиться к выборам в 
Верховный Совет СССР.

День 14 марта 1954 года, гово
рится в Обращении ЦК КПСС, пусть 
станет всенародным праздником 
трудящихся Советского' Союза, новой

Хромпикового, Новотрубного заводов ; могучей демонстрацией тесного еди- 
и в других. Выступление кандидата j нения Коммунистической партии, 
в депутаты на этих встречах вызы- j Советского правительства и народа!

 4 ------

НАВСТРЕЧУ 36-Й  ГОДОВЩИНЕ СОВЕТСНОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

На предприятиях, в колхозах й 
совхозах, воинских частях и учреж
дениях страны началась подготовка 
к празднованию 36-й годовщины 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота.

16 февраля доклады и беседы о

и Военно-Морского Флота состоялись 
в цехах Московского автозавода име
ни Сталина, на заводе шлифоваль
ных станков и других предприятиях 
столицы. В библиотеке Центрального 
Дома Советской Армии имени 
М. В. Фрунзе открылась выставка

О Б Р А Щ Е Н И Е  
Центрального Комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи ко всем молодым избирателям

славной годовщине Советской Армии книг, посвященная Советской Армии.

Дорогие товарищи!
14 марта 1954 года молодые из

биратели вместе со всеми трудящи
мися нашей великой Родины будут 
избирать депутатов в Верховный 
Совет Союза Советских Социалисти
ческих Республик.

На предстоящих выборах в Верхов
ный Совет СССР, как и в прошлые 
избирательные кампании, Всесоюз
ный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи выступает в тесном 
союзе с Коммунистической партией, 
в едином блоке коммунистов и бес
партийных.

Всесоюзный Ленинский Коммуни
стический Союз Молодежи под руко
водством Коммунистической партии 
сплачивает и мобилизует/ миллион
ные массы молодежи города и де
ревни на проведение в жизнь поли
тики партии и правительства, обес
печивающей рост могущества нашей 
Родины и процветание всех народов 
СССР.

Молодые избиратели!
Центральный Комитет ВЛКСМ 

призывает вас отдать голоса за кан
дидатов блока коммунистов и беспар
тийных и тем самым выразить свою 
готовность и впредь всеми силами 
помогать Коммунистической партии 
в строительстве коммунизма, укреп
лять Советское социалистическое го
сударство, беречь и укреплять со
юз рабочего класса и крестьянства, 
нерушимую дружбу народов СССР.

Забота о благе народа является 
высшим законом для Коммунисти
ческой партии и Советского прави
тельства. Яартия обеспечила подъем 
веех отраслей народного хозяйства 
и культуры, добилась серьезного 
повышения материального и куль
турного уровня жизни советских 
людей.

Опираясь на достигнутые успехи 
в области тяжелой индустрии, Ком
мунистическая партия и Советское 
правительство осуществляют наме
ченную в постановлении сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС и последую
щих решениях Совета Министров 
СССР и Центрального Комитета пар- . 
тии программу крутого подъема I 
сельского хозяйства и производства j 
предметов народного потребления.

Комсомольцы и вся советская мо- j 
лодежь восприняли решения Ком
мунистической партии и Советского 
правительства, направленные на 
дальнейший подъем сельского хозяй
ства и производства предметов на
родного потребления, как боевую 
программу всей своей работы и ак
тивно включились во всенародную; 
борьбу за осуществление этой на- ; 
сущной задачи.

Комсомольцы и молодежь про- j 
мышленных предприятий все шире | 
развертывают социалистическое со- j 
ревнование за лучшее иснользова- і 
нпе производственных площадей и ’ 
оборудования, за увеличение вы 
пуска продукции и улучшение ее 
качества. Тем самым они активно 
помогают вскрьтіать резервы соцва-

листической промышленности, ис- ! работу в государственных органах, 
пользовать их для дальнейшего рос- в промышленности, сельском хозяй- 
та нашей индустрии и увеличения стве.
выпуска предметов народного по
требления.

Комсомольцы и молодежь машин
но-тракторных станций, колхозов и 
совхозов вступают в социалистиче
ское соревнование, развернувшееся 
в стране по призыву всесоюзных 
совещаний работников МТС и сов
хозов. Энергия и творческая ини
циатива сельской молодежи направ
ляются на быстрейший подъем об
щественного животноводства, уве
личение производства картофеля и 
овощей значительное повышение 
урожайности зерновых культур, на 
использование всех резервов нашего 
социалистического сельского хозяй
ства.

Своей активной борьбой за успеш
ное выполнение поставленных пар
тией задач советская молодежь бу
дет способствовать раецвету социа
листической экономики и культу
ры, дальнейшему повышению мате
риального благосостояния и куль
турного уровня народа.

Наше социалистическое государ
ство проявляет неустанную заботу 
о молодом поколении. Советская мо
лодежь навсегда избавлена от экс
плуатации и безработицы, от бес
правия и гнета, являющихся уде
лом подрастающего поколения в ка
питалистических странах. Молодежи 
страны Советов предоставлены все 
возможности для свободного твор
ческого труда, развития своих спо
собностей и талантов. Советское го
сударство открыло молодежи широ
кий доступ ко всем сокровищам нау
ки и  культуры. В школах страны 
получают образование десятки мил
лионов молодых людей. В высших 
учебных заведениях и техникумах 
обучается свыше 3 миллионов сту
дентов и учащихся. В прошедшем 
1953 году окончили ремесленные, 
железнодорожные, горнопромышлен
ные школы и училища, школы фаб
рично-заводского обучения 320 ты 
сяч юношей и девушек. В нашей 
стране созданы условия для всесто
роннего культурного и физического 
развития молодежи, к ее услугам—

Комсомольцы и комсомолки, юно
ши и девушки!

Голосуя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, мы выра
зим полную поддержку политики 
Коммунистической партии, направ
ленной на дальнейшее повышение 
материального и культурного уровня 
жизни советских людей, на всесто
роннее удовлетворение растущих за
просов нашей молодежи.

Предстоящие выборы в Верхов
ный Совет СССР будут проходить в 
обстановке дальнейшего укрепления 
могучего лагеря мира, демократии 
и социализма, в обстановке актив
ной борьбы Советского государства 
за ослабление международной напря
женности, против агрессивных им
периалистических сил, стремящих
ся развязать новую мировую войну. 
Занятые осуществлением грандиоз
ных планов коммунистического ст
роительства, советский народ, наше 
родное правительство твердо и по- - 
следовательно втетаивают дело мира 
во всем мире, проявляют неустан
ную заботу об обеспечении безопа
сности нашей Родины.

Молодые избиратели!
Голосуя за кандидатов блока ком

мунистов и беспартийных, мы еди
нодушно выразим свою горячую 
поддержку и одобрение миролюбивой 
внешней политики Советского пра
вительства, подтвердим свою непре
клонную волю и впредь неутомимо 
крепить могущество нашего Совет
ского социалистического -  государ
ства.

Коммунистическая партия воспи
тывает юношей и девушек нашей 
страны пламенными советскими па
триотами, мужественными, стойки
ми, уверенными в непобедимости ве
ликого дела коммунизма, способными 
преодолеть любые трудности и пре
пятствия на пути к этой великой 
цели.

Советская молодежь смело смотрит 
в будущее. Наша страна в расцве
те могучих творческих сил уверен
но идет вперед по пути к коммуниз
му. Залогом новых успехов в ком- 

380 тысяч библиотек, 123 тысячи мунистическом строительстве явля- 
клубных учреждений, тысячи ста- ется тесное, нерушимое единение на- 
дионов, гимнастических залов, лыж- ; Рода, Коммунистической партии н 
ных баз, спортивных площадок, са- j Советского правительства, 
наториев, домов отдыха. | Молодые избиратели! Все на вы-

Вместе со всем народом советская боры! 
молодежь участвует в управлении ! Отдадим свои голоса кандидатам 
государством. Более 130 тысяч мо- . народного блока коммунистов и бес- 
лодых советских граждан избраны в | партийных!
Советы депутатов трудящихся. Со- | Да здравствует наша великая 
ветская Конституция предоставляет Коммунистическая партия Совет-
молодым гражданам право избирать 
и быть избранными ъ  высший орган 
государственной власти —  Верхов
ный Совет СССР. В нашей стране 
всемерно поощряется выдвижение 
способных талантливых людей из 
среды молодежи на руководящую

ского Союза!
Да здравствует славная советская 

молодежь!
Под знаменем Ленина —  Сталина,

под руководством Коммунистической 
партии, вперед, к  торжеству ком
мунизма:

Ц ЕН ТРАЛЬН Ы Й  КОМИТЕТ ВСЕСОЮ ЗНОГО ЛЕН ИН СКО ГО  
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА М ОЛОДЕЖ И



Кандидат блока коммунистов и беспартийных
Коммунист—агитатор

В 1941 году Иван Иванович Чурсинов, наш кандидат в 
депутаты, всту п и  в члены Коммунистической партии. 
Он является активным борцом за выполнение' пар
тийных решений. На вверенном ему участке он стремится 
взять от техники все, что она может дать. Иван Иванович 
никогда не довольствуется тем, что достиг, а стремится со 
своей бригадой завтра работать лучше, чем сегодня.

Коммунист Чурсинов с честью выполняет требование 
Устава партии об укреплении связи с массами. На любом 
собрании —  бригадном, профсоюзном или партийном, Иван 
Иванович всюду выступает, как активный пропагандист 
идей нашей партии.

В дневнике агитатора Чурсинова мы видим запись оесед 
на самые различные темы. Он знакомит коллектив бригады 
с решениями партии и правительства, с выступлениями ру
ководителей государства. Наряду с этим он рассказывает 
бригаде содержание прочитанных им книг.

Иван Иванович хорошо понял требования XIX съезда 
'партии, делегатом которого он был. Чтобы успешно справлять
ся с задачами, стоящими перед ним, как коммунистом п 
как руководителем, он, несмотря на то, что ему 42 года, на
чал учиться б  школе рабочей молодежи.

Коммунист Чурсинов является достойным кандидатом 
нерушимого блока коммунистов и беспартийных.

Я призываю всех трудящихся в день выборов в Вер
ховный Совет СССР отдать свои голоса за верного сына 
Коммунистической партии —  Ивана Ивановича Чурсинова.

Д. ДУДИН, секретарь партбюро цеха Я» 4.

Поборник нового, передового
Иван Иванович Чурсинов является прекрасным органи

затором. Он умело руководит коллективом бригады и моби
лизует его на выполнение решений XIX съезда партии.

Подхватывая и внедряя все новое, передовое, бригада 
тов. Чурсинова неоднократно сама выступала инициатором 
ряда начинаний, способствующих движению вперед. Еще в 
1949 году по его предложению было организовано на заводе 
соревнование за наивысшую часовую производительность 
станов. В 1950 году его бригадой был составлен бригадный 
план лучшего использования техники. В результате этого коэ- 
Фицнент загрузки рабочего времени был доведен до 95 проц. 
от номинального времени.

В январе 1952 года тов. Чурсинов вместе со своей брига
дой выступил с новой инициативой: предложил организо
вать соревнование за максимальное снижение плановых 
простоев оборудования и дальнейшее повышение производи
тельности стана. Это начинание широко подхвачено про
катчиками и дало положительные результаты.

М. КИРИЛЛОВ, вальцовщик цеха № 4.

-Ж st-

Друг молодежи
Бригада П. И. Чурсинова 

является Комсомольске - моло
дежной. Почти каждый член 
бригады охвачен учебой в тех
никуме, в школе рабочей мо
лодежи, политкружках и 
школах передовиков производ
ства. Интересы мастера не
разрывно связаны с жизнью 
бригады. Он не только инте
ресуется учебой, но и помо
гает каждому члену бригады 
овладевать знаниями и претво
рять их в жизнь.

Иван Иванович изучает осо
бенности работы членов своей 
бригады на производстве, ока

зывает им постоянную помощь 
преодолеть возникающие при 
работе трудности.

Нашего руководителя брига
ды интересуют рабочие не 
только на производстве, но н 
в быт^. Он часто заходит к 
ним домой, интересуется, чем 
онн занимаются, какие чи
тают книги и газеты.

В дружеских беседах с ра
бочими он изучает особенности 
характера каждого из нас. И 
мы справедливо называем его 
другом молодежи.

А. ИГУМНОВ, 
вальцовщик риллинг-машины.

Воспитатель бригады
Коллектив нашей бригады с особой радостью готовится 

к выборам в Верховный Совет СССР. Да и как не радовать
ся, когда наш мастер, организатор и воспитатель нашей 
бригады, Иван Иванович Чурсинов выдвинут кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР.

Я, как работница бригады, знаю тов. Чурсинова не толь
ко как опытного руководителя, но и как хорошего воспи
тателя членов бригады. Иван Иванович сплотил коллектив 
бригады так, что она представляет собою дружную трудовую 
семью. іМы работаем четко, без заминок и задержек, как ме
ханизм хорошей машины. А ведь для того, чтобы сколотить 
такой коллектив, надо много поработать с людьми. Прежде 
всего нужно знать каждого человека не только как рабочего, 
но и как товарища. Иван Иванович знает своих людей.

Из многочисленных случаев заботы о людях, о воспита
нии их могу привести такой факт: у вальцовщика тов. Лен- 
кова были неполадки в семейной жизни. Узнав об этом, 
Иван Иванович неоднократно, по-товарищески говорил с 
Іенковым. Но, однако, положение не улучшалось. Тогда он 
сходил на квартиру Іенкова, поговорил с женой, посоветовал 
обоим супругам как нужно жить, вник в мелочи семейных 
ссор, и это дало свой результат.

По инициативе Ивана Ивановича и при его организующей 
роли наша бригада совершает частые походы в клуб, в те
атры Свердловска и экскурсии на другие завода области.

Наш кандидат не только хороший руководитель, но и 
хороший воспитатель.

А. КРИНИЦЫ НА, 
оператор цеха № 4.

Инициатор соревнования
Бригада тов. Чурсинова известна в нашем цехе и на за

воде, как инициатор новых начинаний, новых видов сорев
нования. Здесь соревнуются все —  от вальцовщика до об
служивающего рабочего. И организатором этого движения со
временности, душой новых форм борьбы за увеличение про
изводства труб является сам тов. Чурсинов.

Не случайно поэтому бригада знатного металлурга счи 
тается одной из передовых не только в цехе, но и на заводе. 
В январе месячный план она выполнила на 106,3 процента.

Но бригада Чурсинова не останавливается на достигну
том. Она ищет, находит и использует новые резервы повы
шения производительности труда, увеличения выпуска н 
улучшения качества труб, экономии материалов и снижения 
себестоимости продукции.

Мастер Чурсинов —  достойный кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР.

В. ВЫРЫШ ЕВ,
председатель цехкома.

К о л л е к т и в  прокатчиков нашего
цеха переживает радостные 

дни. И это закономерно. Один из 
лучших представителей прокатчиков 
и всего коллектива Новотрубного 
завода, почетный металлург страны 
Иван Иванович Чурсинов выдвинут 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР.

Как коммунист и горячий патриот 
нашей Родины, Иван Иванович за
служил уважение коллектива брига
ды, цеха и завода. Вся трудовая 
деятельность тов. Чурсинова про
низана стремлением систематически 
улучшать показатели своей работы.

За 19 лет работы в трубопрокат
ной промышленности Иван Иванович 
прошел путь от ученика подручно
го вальцовщика до мастера-руково
дителя одной из передовых бригад 
трубопрокатчиков в черной метал
лургии.

Мне вспоминаются дни 1935 года. 
Иван Иванович жил и работал тог
да на Украине, в городе Никополе. 
И вот пустили.в эксплуатацию пер
вую трубопрокатную установку с 
автоматическим станом. Нет еще у 
рабочих ни достаточного опыта, ни 
навыков в работе. В тяжелых усло
виях приходится осваивать технику 
трубопрокатного производства, И. И. 
Чурсинов становится учеником под

НОВАТОР ПРОИЗВОДСТВА
ручного вальцовщика. Энергия и 
напористость, проявленные им в де
ле освоения технологии производст
ва труб, дают свои результаты. 
Вскоре тов. Чурсинов работает уже 
подручным выльцовщнка, вальцов
щиком и в 1939 году становится 
высококвалифицированным стар
шим вальцовщиком прошивного 
стана-

Годы войны. На прокате в основ
ном работает молодежь, окончившая 
ремесленные училища и школы 
ФЗО, не имеющая ни опыта, ни на
выков в работе. И тут Чурсинов, бу
дучи уже членом Коммунистической 
партии, отдает много энергии обу
чению молодых рабочих. Бригада, в 

і которой работает тов. Чурсинов, си
стематически перевыполняет произ- 

j водственные задания, выпуская 'для 
j нужд фронта сотни тонн сверхпда- 
! новой продукции.

В 1943 году тов. Чурсинов, как 
: один из передовых вальцовщиков, 

выдвигается на должность сменного 
мастера трубопрокатной установки. 
Иван Иванович проявляет свое уме
ние не только как руководитель, но 
и как воспитатель коллектива брига
ды.

Кончилась Великая Отечествеи-

М. ГРАБАРНИК, 
начальник стана № 3.

★
ная война. Народ с новой силой и 
энергией взялся за восстановление 
народного хозяйства. Стране требо
валось все больше н больше труб
ной продукции. С невиданным раз
махом развернулось социалистиче
ское соревнование на нашем заводе 
за выпуск сверхплановой продук
ции. Сотни и тысячи тонн качест
венных труб сверх плана дает стра
не коллектив прокатчиков цеха № 4. 
И в передовых рядах соревнующих
ся идет коллектив бригады, руково
димой тов. Чурсиновым.

1949 год. Бригада' тов. Чурсинова 
выступает с предложением органи
зовать соревнование за наивысшую 
почасовую производительность ста
нов. Предложение подхвачено про
катчиками всего завода. Иван Ива
нович направляет творческие мысли 
рабочих бригады на изыскание пу
тей к увеличению производительно
сти. Десятки предложений и меро
приятий, выдвинутых П. И. Чурси
новым и его бригадой, направлены 
на ликвидацию узких мест произ
водства. Партийная, профсоюзная ор

ганизации и администрация цеха 
своевременно осуществляют меро
приятия новаторов пронзводства. Из 
месяца в месяц растет почасовая 
производительность трубопрокатно
го стана. От 180 до 250— 260 труб 
в час возрастает производительность. 
Таков результат этого соревнования.

1950 год. Но всей стране начина
ется борьба за экономию материалов, 
за снижение себестоимости и улуч
шение качества выпускаемой про
дукции. Бригада прокатчиков, ру
ководимая тов. Чурсиновым, высту
пает инициатором соревнования 
бригад за достижение комплексной 
экономии металла, топлива, инстру
мента, электроэнергии. Инициатива 
подхвачена всеми бригадами нашего 
завода и города. В результате этого 
соревнования прокатчики дали мил
лионы рублей сверхплановой эконо
мии.

Но почину бригады тов. Чурсино
ва на Новотрубном и других заводах 
в 1952 году развернулось и продол- 
жатеся соревнование за снижение 
плановых простоев и повышение 
производительности стана. Почин 
тов. Чурсинова подхвачен металлур
гами не только Свердловской обла
сти, но и Советского Союза..

В соревновании с трубопрокатчи
ками Синарского трубного завода, с 
украинскими трубопрокатчиками 
Никопольского трубного и Днепро
петровского заводов Чурсинов моби
лизует коллектив бригады на сокра
щение простоев на перевалках, за
мене прокатного инструмента. Борь
ба за каждую секунду —  таков 
стиль работы бригады. На стане осу
ществляется целый ряд мероприя
тий и рационализаторских предло
жений. В результате этого бригада 
тов. Чурсинова добилась в 1952 г. 
снижения плановых простоев на
22,8 процента и повышения произ
водительности на 11 процентов, пе
ревыполнив взятые обязательства.

Достойно оценен правительством 
многолетний безупречный труд Ива
на Ивановича в черной металлур
гии. Он награжден тремя медалями 
и орденом Трудового Красного Зна
мени. Иван Иванович —  почетный 
металлург нашей страны.

Трудовой путь тов. Чурсинова —  
это путь патриота нашей социали
стической Родины. Вся деятельность 
Ивана Ивановича направлена на 
служение нашему народу.

Иван Иванович Чурсинов являет
ся достойным кандидатом нерушимо
го блока коммунистов и беспартий
ных.



Обращение ЦК КПСС воодушевляет
советский народ на новые трудовые успехи

★ ★

Строители в предвыборные дни
Длинное трехэтажное здание. Это 

—  новое общежитие для новотрубни- 
ков. Внутри здания ключом бьет 
трудовая жизнь. Здесь несут пред
выборную вахту строители жилет- 
рея.

Идут последние штукатурные и 
отделочные работы. По бесчислен
ным комнатам ц секциям здания 
рассыпались строители. Каждый за
нят своим делом. Вот бригада шту
катуров Екатерины Іегаевой. Она 
ведет отделку- потолка и перегородок 
кабин душевой. Молодая комсомолка 
Раиса Баскакова, член этой брига
ды, разравнивая на потолке свеже- 
нанесенный раствор бетона, обра
щаясь к подругам, говорит:

—  А что, девочки, давайте наж
мем и закончим досрочно все шту
катурные работы. В честь выборов 
поработаем!

—  Правильно! —  поддерживает 
ее предложение Анна Новопашина. 
А~бригадир Екатерина Іегаева рас
судительно добавляет:

—  И данные у нас к этому все 
есть. На ликвидации одних простоев 
мы многое можем выиграть. Нужно 
самим улучшить организацию рабо
чего дня и от администрации потре
бовать бесперебойного снабжения 
всем необходимым, прежде всего ра
створом, а то из-за нехватки его мы 
ежедневно простаиваем.

Слова бригадира вызывают одо
брение, и бригада решает обсудить 
предложение после рабочего дня. А 
пока, чтобы не терять рабочее вре
мя, штукатуры с удвоенной энерги
ей взялись за дело.

В длинном коридоре третьего эта
жа также идет напряженная работа. 
Здесь расположилась комсомольско-

молодежная бригада электриков Сим- 
кина. Молодые электрики, выпуск
ники школы ФЗО, Анатолий Игна
тьев и Александр Кузнецов заняты 
электропроводкой. Комсомолец Васи
лий Драгункин присоединяет ответ
вление в комнату, делает спайку 
провода.

Бригадир, придирчиво осмотрев 
провод в спайке, подходит к распре
делительному щитку, включает ру
бильник. Коридор и комнаты зали
вает яркий электрический свет.

На внутренней отделке здания хо
рошо работают бригада столяров Ни
колая Надточаева, маляры бригады 
Яковлева и многие другие. Строите
ли знают, что быстрейшего оконча
ния работ от них ждут десятки ра
бочих Новотрубного завода.

Хороший подарок дню выборов го
товят строители жилстроя. Простор
ное и светлое здание общежития с 
каждым днем приобретает жилой 
вид. Заканчивается отделка 110 
комнат, в которых разместится 430 
молодых рабочих-одиночек. На вто
ром и третьем этажах будут крас
ные уголки, а кроме этого на каж 
дом этаже —  по две комнаты отды
ха. два санитарных узла и две кух
ни. В подвальном этаже общежития 
размещаются душевые, сушилки и 
другие бытовые помещения.

Строители усиливают борьбу за 
выполнение своего обязательства, 
принятого в честь дня выборов. Они 
с каждым днем множат свои трудо
вые успехи, чтобы в марте закон-’ 
чить и сдать в эксплуатацию но
вое, хорошо благоустроенное обще
житие.

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.

Бригада лучшего плотника Хром
пикового завода Федора Лаврентье
вича Важгнина готовит предстоя
щим выборам в Верховный Совет 
СССР трудовые подарки. Она еже. 
дневно выполняет сменное задание 
на 200—220 процентов.

НА СНИМКЕ: Ф. Л. ВАЖЕН И Н 
— бригадир ремонтно-строительного 
цеха.

Фото М. Арутюнова.

Трудоітой подъем
Обращение ЦК КПСС ко всем из

бирателям находит горячее одобре
ние среди горняков Первоуральского 
рудоуправления.

Неся трудовую вахту в честь вы
боров в Верховный Совет СССР, гор
няки рудника повышают производи
тельность труда, стремятся к пол
ному использованию оборудования.
, Коллектив трудящихся транспорт
ного цеха в предвыборные дни рабо
тает самоотверженно. Лучшие р е

зультаты от начала февраля имеет 
смена тов. Новикова. План но 
вскрышным работам выполнен на 
106 процентов, значительно пере
крыт план по перевозке горной 
массы.

Большой трудовой подъем в эти 
дни царит среди машинистов парово
зов. Высокую производительность 
показывают тт. Щербаков, Верхоту
ров, Козеко, Главатских и многие 
другие передовики производства.

Производственные достижения
Больших успехов в дни предвы

борной вахты добиваются тружени
ки завода отопительных агрегатов. 
От начала февраля план по товар
ной продукции заводом значительно 
перевыполнен.

В эти дни еще упорнее разверну
лось соревнование между цехами и 
отдельными бригадами, первенство в 
котором держит механо-сборочный 
цех. Производственный план цехом 
за первую половину февраля вы
полнен на 145 процентов. Лучшие

результаты производительности тру
да в цехе дают электросварщик Ни
колай Ананко, сверловщик Алек
сандр Лопух, штамповщица Надеж
да Осипова и бригада сборки печей 
Ивана Кожина.

В литейном цехе завода впереди 
соревнующихся идут формовщики 

j ручной формовки тт. Рогозина и 
і Белышева. Бригадное первенство 
j попрежнему держит бригада вагран
щиков Федора Андроника.

Волочильщики 
в предвыборные дни

Обращение' ЦК партии вызвало 
среди волочильщиков Старотрубного 
завода новую волну политической и 
трудовой активности. Сейчас в цехе 
работа идет особенно горячо. Апор- 
но борются за первенство смены, 
бригады.

Больших успехов в предвыборные 
дни добился отжигальщик цеха, пе
редовик производства тов. Сало. 
Норма от начала месяца им выполне
на на 163,5 процента.

Много примеров добросовестного, 
отличного труда в дни трудовой вах
ты показывают кольцевые. Их твор
ческая активность растет изо дня в 
день. В первых рядах лучших лю
ден цеха идут кольцевые тт. Кропа- 
чеев, Цыганенко, Поздняков, Муф- 
теев и другие.

С честью несут вахту кузнецы 
тт. Галиев и Мокроусов, резчицы 
тт. Холкина и Чернова. Все они ра
ботают, не жалея своих сил, все они 
готовят достойную встречу выборам.

ФЕЛЬЕТОН

Подзащитные Василия Лукича

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

ПОЛТОРЫ-ДВЕ НОРМЫ В СМЕНУ

Труженики цеха №  3 Новотруб- 1  Отжигальщик 
ного завода настойчиво борются за 
досрочное выполнение квартального 
плана и обязательств, взятых в 
честь дня выборов.

термоотдела тов. 
Ильиенко выполняет дневную нор
му на 150— 180 процентов. По две 
нормы ежедневно дают кольцевые 
тт. Краснова и Зубарева.

«ПОРА ОТ СЛОВ ПЕРЕЙТИ Н ДЕЛУ»

В газете за 18 декабря 1953 го
да под таким заголовком была опу
бликована корреспонденция о не
достатках в подсобном хозяйстве 
Ж  1 ОРСа Новотрубного завода. На
чальник ОРСа т. Шевчук сообщил, 
что в 1954 году в подсобном хозяй
стве № 1 будет построен навес для 
сельскохозяйственных машин. На
правлен один человек на курсы 
трактористов, организованные при 
Главурсе, два тракториста пройдут 
там переподготовку. Цех № 2, шеф
ствующий над хозяйством № 1, вы
делил для него электросварочный 
аппарат и много инструмента. При
нимаются меры и для ликвидации 
других недостатков.

Что и говорить, нелегко прихо
дится и не всем удается выполнять 
сразу две роли: одновременно быть и 
руководителем советского предприя
тия, и защитником глубоко индиви
дуалистических интересов отдель
ных личностей. А вот у Василия 
Лукича Рудого, председателя артели 
«Ремобувь», призванной удовлетво
рять бытовые нужды трудящихся, 
это дело выходит как нельзя лучше.

Скажем прямо: у Василия Луки
ча, хотя и не имеющего специально
го юридического образования, подза
щитные всегда чувствуют себя пре
восходно. Он не теряется, не берет 
своего слова обратно и не отступает 
от намеченной цели, как некоторые 
защитники перед фактом правосу
дия, уличившим их подзащитного в 
преступных, антинародных действи
ях. Те, чтобы не потерять своего об
лика и не поколебать престиж со
ветской защиты перед честными 
гражданами, просят у судей слово и 
заявляют:

«Виновность подзащитного дока
зана... против фактов не пойдешь».

Не таков Василий Лукич. Его 
фактами не убедишь. Написали, 
скажем, жалобу на часовых дел ма
стера Завьялова, того, что в мастер
ской на колхозном рынке сидит и 
ремонтирует часы без выдачи кви
танций. Василий Лукич не верит.

_ «Неправда, —  кричит он, —  
Завьялов у меня лучший мастер. 
План перевыполняет! Вся моя на
дежда на таких зиждется...».

Представили Василию Лукичу 
квитанцию на 40 рублей и 70 ко
пеек, выписанную Завьяловым за 
чистку часов, регулировку маятни
ка и перевивку волоска и справку 
о том, что часы не ждут: у них «сло
мана ось маятника». Он и тут на
шел выход:

«Жалобщик часы получил... без 
ремонта», —  начертал он собствен
норучно в ответ на жалобу Еотляра.

А Завьялов сидит в мастерской 
артели, пользуется ее вывеской, со
здает собственное благополучие и 
восхищается:

«Вот председатель, так председа
тель! В обиду не даст, пз беды вы

ручит... Нет, нашего Лукича нельзя 
сравнить с другими. За его спиной 
мы живем, к а к  з а  каменной стеной».

И ни один Завьялов так думает. 
И не он один поддержку прочную 
находит у Василия Лукича. Другой 
часовых дел мастер Григорьев, к 
примеру, тоже не раз с восхищени
ем отзывался о своем начальнике, 
то бишь, о Василие Лукиче. Никто 
иной, а Григорьев «раскулачил» зо
лотые часы чрезмерно доверчивой 
гражданки Черных, а Василий Лу
кич, разобравшись с делом, изрек:

«Ну что ж, факт правильный. 
Часики Ваши «раскулачены». Гри
горьеву я объявляю выговор... Но 
и вы, гражданячка, виноваты, квит- 
ка-то у Вас нет! Так почему же я 
должен стоимость возмещать!».

Есть в этой артели и третий ча
совых дел мастер, Василий Иванович 
Глушков, он пишется. Ему не при
ходилось еще прибегать к защите 
Василия Лукича. И причиной этому 
послужила кратковременность его 
работы под руководством Лукича. И 
все же мы берем на себя смелость 
заявить, что и у Глушкова душа не 
кристальной чистоты. Автору этих 
строк доподлинно известно, что ча
сы в ремонт Глушков берет без вы
писки квитанций. Разница с Гри- 

I горьевым у него лишь та, что в та- 
! ких случаях ремонт он производит 

побыстрее и получше. И расчет его 
! таков: надо же доверие клиентов к 
1 себе завоевать!
I Список подзащитных Василия Ду- 
’ кича можно бы продолжить, но в 
этом нет надобности. Не намерены мы 
рекламировать и опыт деятельности 
Василия Лукича, как  защитника и 
покровителя грязных поступков ча
совых дел мастеров. Пусть уж зай
мутся этим работники суда и проку
ратуры, им это сподручнее, да и 
опыт у них побогаче.

Скажем лишь одно, не пора ли на 
все точки бытового обслуживания 
трудового народа поставить люден, 
достойных уважения. С Григорьевы
ми и Завьяловыми, как и их по
кровителями, нам не по пути.

В. ИВАНОВ.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Третий год ждем обещанное

Руководители Первоуральского ру- j будет заменен на более мощный, и 
доуправленпя не считаются с нуж- тогда свет будет нормальный, 
дами рабочих рудника. Вот уже тре- j Прошел и 1953 год, идет 1954 
тий год мы просим у них наладить | год, а положение не изменилось, 
электроосвещение но ул. Бажова. | обещание т. Долженко не выполнил.

На наши неоднократные обраще- імь[ спрашиваем управляющего 
ния к главному энергетику т. Дол- | рудоуправлением т. Соколова: сколь- 
женко с просьбой обеспечить улицу j Ко еще нам ждать, когда будет нор- 
Бажова нормальным электросветом, мальный свет в наших квартирах? 
он заявил в 1952 году, что средств БУРОВ, Ш ИЛОВ, ГЛУХОВ,

а в 1953 году трансформатор КАНДРАТЬЕВ, МОЛОЧНЫ Й.нет.

Не заботятся о нуж дах
Ввиду того, что поставщики не | 

обеспечивают полностью Новотруб- j 
ный завод топливом, создались труд
ности в обеспечении им трудящих- ( 
ся завода. Казалось бы, что в этих 
условиях нужно больше уделять 
внимания завозу на склад ж илищ -j 
но-коммунального отдела торфа.

Однако со стороны работников 
ЖКО, и в первую очередь со сторо- | 
ны тов. Слуцкого, проявляется яв
ное пренебрежение к этону делу.

трудящ ихся в топливе
Слуцкий не подготовляет несто для
разгрузки торфа, а чтобы оправдать 
себя, кивает на техенаб и транспорт
ный цех. В результате топлива на 
складе ЖКО нет, трудящиеся вынуж
дены днями ходить и терять время.

Начальник ЖКО тов. Баев не про
являет требовательности к Слуцкому.

Нужно работникам ЖКО больше 
проявлять заботы об удовлетворе
нии нужд трудящихся в топливе.

Г пѵпг



Шире размах работы 
с избирателями

Цеховые партийные организации 
Новотрубного завода для проведения 
массово-политической работы с из
бирателями выделили большую ар
мию агитаторов. Многие из них глу
боко поняли свою почетную обя
занность и добросовестно выполня
ют это ответственное поручение. 
Большинство агитаторов ежедневно 
бывает у избирателей, разъясняет 
им Положение о выборах и Консти
туцию СССР, читает свежие газе
ты, рассказывает о международном 
и внутреннем положении страны, 
проводит беседы о кандидатах в де
путаты Верховного Совета СССР-

Вот, например, агитатор из агит
пункта на избирательном учаетве 
N° 20 тов. Рысухина- За ней закреп
лен дом N  8 по улице Трубников 
в Соцгороде. Агитатор Рысухина —  
частый гость избирателей этого до
ма. За последнее время она пять 
раз встречалась с избирателями, 
знакомила их с Положением о вы
борах, беседовала о Советской Кон
ституции, читала газеты и журна
лы. Недавно на совещании агита
торов тов. Рысухина поделилась 
евоим опытом работы с избирате
лями.

Хорошо работают с избирателями 
дома № 15 по улице Трубников 
агитаторы тт. Марголит и Утевский.

Желанные гости избирателей 
агитаторы из агитпункта Л? 22  тт. 
Кузнецов и Нарбутовских. Они уже 
шесть раз побывали у избирателей 
и провели с ними интересные бе
седы. Часто по вечерам беседуют с 
избирателями домов № 22 по улице 
имени Папанина и Л? 33 по улице

имени Чкалова агитаторы тт. Солин 
и Ларионова. За время работы агит
пункта они по семь раз встречались 
с избирателями.

Но вместе с тем есть и такие аги
таторы, которые еще не поняли всей 
важности избирательной кампании 
и не ведут никакой массово-поли
тической работы с трудящимися. 
Некоторые агитаторы Новотрубного 
завода до сих пор ни разу не быва
ли на квартирах! избирателей. К 
числу таких относится агитатор 
агитпункта № 2 0  тов. Малых. За 
все время предвыборной кампании 
она лишь один раз удосужилась по
бывать на квартирах трудящихся, да 
и то лишь для того, чтобы соста
вить список избирателей.

Агитатору Петровой поручено 
вести массово-политическую ірабо- 
ту с трудящимися дома №  18 по 
улице имени Чкалова. За это вре
мя она лишь познакомилась е из
бирателями, но никакой работы с 
ними не проводила. Члены агиткол
лективов участков j№M! 21 и 22 
Пантелеева, Медведев, Костин и дру
гие не бывали в закрепленных за 
ними домах и не ведут никакой ра
боты с избирателями.

Партийному комитету Новотруб
ного завода нужно поинтересовать
ся работой агитаторов, изучить и 
распространить опыт лучших, спро
сить ответственность с тех, кто ук
лоняется от выполнения столь от
ветственного поручения. Это позво
лит улучшить работу с избирателя
ми, и даст возможность всем трудя
щимся выполнить свой гражданский 
долг.

М. ЛОСЕВ.

В странах народной демократии

Оживить работу агитпункта
Помещение агитпункта № 7 при лать. Не случайно поэтому у изби- 

клубе завода отопительных агрега-1 рателей агитаторы не бывают, не 
тов оборудовано неплохо. Там име- 1 ведут с ними никакой массово-по- 
ется много избирательной литерату- J  литической работы. Ряд трудящихся, 

и настольных игр. Но плохо то, I проживающих в доме № 13 станции
Подволошная, не внесен в список 
избирателей.

Обо всем этом знает секретарь 
партбюро тов. Дегтярев, но не при
нимает мер к оживлению работы 
агитпункта. А кому, как не ему, 
требовалось бы взяться за улучше
ние работы с агитаторами и избира
телями.

В. ДРИГАЛЕВ.

ры
что здесь недостаточно организова
на массово - политическая работа.

В агитпункте можно встретить 
людей' сидящих в пальто и шапках, 
а иногда и в нетрезвом виде. Де
журные по агитпункту видят это, 
но не пресекают такое некультур
ное поведение отдельных граждан.

Совещаний агитаторов не прово
дится, и они не знают, что нм де-

ПЗ ЗАДА СУДА

Заслуженное наказание
Куклин Борис, инея 19-летний

возраст и не желая приобретать 
средства честным трудом, встал на 
преступный путь. 29 мая 1953 года 
с группой преступников он совер
шил кражу 26 бутылок фруктового 
вина из киоска артели «Искра». 
Нарсуд 2 участка осудил Куклина 
к восьми годам заключения в испра
вительно-трудовые лагери с кон
фискацией имущества. Но учитывая 
молодой возраст Куклина и его пер
вую судимость, суд определил меру 
наказания условно с испытательным 
сроком в течение 5 лет.

Однако Куклин не учел предуп
реждение суда и 25 декабря 1953 
года вновь совершил преступление. 
Находясь в магазине № 6 ОРСа Но-
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В Народной Республике Болгарии в этом году выдалась снежная зи
ма. Работники машинно-тракторных станций и трудовых кооперативно, 
земледельческих хозяйств прилагают много усилий, чтобы задержать снег 
на полях.

НА СНИМКЕ: работы по снегозадержанию близ села Полски Трым- 
беш Тырновской околии.

Фото Болгарского телеграфного агентства.

ЗАПАДНОГЕРМАНСКИЕ

ПРОМЫШЛЕННИКИ ТРЕБУЮТ 
РАСШИРЕНИЯ ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ

В Западной Германии все боль
шее число промышленников высту
пает за расширение торговых свя
зей с Советским Союзом и странами 
народной демократии. Главный сек
ретарь западногерманского «Союза 
немецкой промышленности» д-р 
Бейтлер, выступая на собрании в 
Кельне, указал на необходимость 
для Западной Германии «установле
ния более тесных тортовых, отно-, 
шений со странами Востока».

Советский Союз, заявил Бейтлер, 
закупает теперь большое количест
во товаров, и Германия должна об
ратить на этот факт серьезное вни
мание.

Промышленное строительство в Китае
В 1953 году в связи с осуще

ствлением широкого плана эконо
мического строительства в Китае 
началось строительство первого в 
стране автозавода, завода электро
оборудования, станкостроительного 
завода, завода тяжелого машино
строения, судоверфей и других 
предприятий. Некоторые из них 
вступят в строй уже в этом году.

Особенно большой размах про
мышленное строительство получи
ло в Северо-Восточном Китае- С по
мощью Советского Союза здесь бу
дут реконструированы и значитель
но расширены станкостроительный 

завод, кабельный завод и завод 
пневматического оборудования в 

Мукдене.

Земледельческие производственные 
кооперативы Венгрии

ЗАБАСТОВКА ИТАЛЬЯНСКИХ 
ИСПОЛЬЩИКОВ

17 февраля по всей Италии на
чалась забастовка двух миллионов- 
испольщиков, объявленная в под
держку требований об улучшении 
условий труда и лучшем распреде
лении продукции, а также о пере
смотре национального коллективно
го соглашения, которое не измени
лось с 1928 года, когда оно бы л/ 
навязано фашистами.

Газета «Унита» сообщает, что »  
течение ряда лет Всеобщая конфе
дерация итальянских аграриев от
казывается вести переговоры с- 
профсоюзами о подписании нового' 
соглашения с испольщиками и н е 
желает даже обсуждать вопрос о- 
невыполнении действующих зако
нов и соглашений.

вотрубного завода, Куклин из карма
на гр-ки Шибакиной похитил день
ги, но был замечен школьниками 
Войтенко и Спесивцевым. В этот же 
день в магазине N° 11 Куклин был 
задержан при попытке обворовать 
Шакирову и других покупателей.

Народный суд I участка, рассмот
рев дело, установил вину Куклина 
и приговорил его к шести годам за
ключения в исправительно-трудовые 
лагери. Присовокупив ему частич
но определенную меру наказания 
нарсудом 2 участка, как не выдер
жавшему условного срока, суд уста
новил меру наказания Куклину в 
десять лет заключения в исправи
тельно-трудовые лагери.

В истекшем ?оду многие 'земле
дельческие производственные коопе
ративы Венгрии укрепили свое хо
зяйство, добились высоких урожа
ев, успешно развивают животновод
ство. Значительно повысились их 
доходы. Кооперативу «Освобожде
ние» в селе Сентеш (комитат чон- 
град) присвоено звание «Передовое 
производственно-кооперативное хо
зяйство страны», присуждены пе
реходящее знамя Совета Министров

Венгерской Народной Республики и 
денежная премия.

Этот кооператив, созданный в 
1949 году, в первые годы сущест
вования собирал пшеницы 8 —  9 
центнеров с хольда (один хольд равен 
0,57 га), а в прошлом году получил 
по 17,4 центнера пшеницы с холь
да. Этому способствовало использо
вание передового опыта советских 
колхозов, делегации которых побы
вали здесь дважды.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ СОЗДАЕТ СОБСТВЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ФЛОТ

Все чехословацкие газеты опуб

ликовали сообщение, что 15 февра
ля в польском порту Гдыня был 
поднят чехословацкий флаг на па

роходе «Юлиус Фучик». Это второе 
морское судно Чехословацкой Рес
публики. Пароход оборудован по 
последнему слову техники, его гру
зоподъемность —  7200 тонн.

ВЕСЕННИЙ

В Корейской Народно-Демократи
ческой Республике начался весен
ний сев.

Первыми к весеннему севу при
ступили крестьяне провинции Се
верный Пхенан и Южный Хамген. 
Используя опыт передовиков, кре-

СЕВ В КНДР

стьяне этих провинций проводят 
сев в ранние сроки.

Отвечая на призыв партии и 
правительства, труженики сельско
го хозяйства КНДР проводят сев на 
высоком агротехническом уровне и 
засевают поля отборным зерном.

БО РЬБА  АНГЛИЙСКИХ 

ТРУДЯЩ ИХСЯ ЗА СВОИ ПРАВА

Профсоюз рабочих электропро
мышленности Англии организова® 
16 февраля в Лондоне самую боль
шую в послевоенное время демон
страцию членов этого профсоюза. 
Во главе с членами исполкома проф
союза 10 тысяч электриков прошли 
по улицам западной части Лондона- 
со знаменами, требуя повышения1 
заработной платы.

Демонстрация состоялась после 
шеститысячного митинга членов- 
этого профсоюза в Эмиресс-холл.

(ТАСС».

Редактор В. АГИШ ЕВ.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В редакцию поступило письмо 
группы девочек, в котором сообща
лось о грубости и избиении детей 
матерью Бахтеевой Екатериной Ми
хайловной, проживающей по ул. 
Пономарева, № 70. О содержании 
письма было доведено до сведения 
гороно.

И. о. инспектора гороно по охране 
детства тов. Антонова сообщила,

что при проверке установлено оез- 
различное и грубое отношение к вос
питанию детей со стороны родите
лей Вахтеевых. С отцом Иваном Ми
хайловичем и матерью Екатериной 
(Михайловной Бахтеевыми проведена 
беседа о воспитании детей в семье, 
указано на их ошибки в воспитании 
своих детей. Дети их взяты под осо
бый контроль школы и гороно.

ШАХМАЕВ Борис М ихайлович, 
проживающий в г. Первоуральске,, 
ул. III Интернационала, 72, возбуж 
дает судебное дело о расторжении 
брака с ШАХМАЕВОИ Анной А ф а
насьевной, проживающей в г. Перво
уральске, пос. Динас, ул. Пушкина, 
12, кв. 12. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде I участка 
гор. Первоуральска.

КЛИМОВ Александр Васильевич, 
проживающий в г. Первоуральске, 
пос. П ильная, ул. 1-я Пильная, 12, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с ПРОЦЕНКО Анной 
Ивановной, проживающей в г. Нико
лаеве, ул. 2-я Слободская, 115. Дело- 
будет рассматриваться в Народном 
суде гор. Николаева.

КОЖ УХАРЕНКО Федосья Василь
евна, проживающая в г. Первоураль
ске, Новотрубный пос., ул. Западная, 
26, возбуждает судебное дело с рас
торжении брака с КОЖ УХАРЕНКО 
Иваном Ивановичем, проживающим 
там же. Дело будет рассматриваться 
в Народном суде III участка гор. 
Первоуральска.


