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Указ Президиума Верховного Совета СССР

Об ответственности за потравы посевов 
в колхозах и совхозах

Президиум Верховного Совета СССР отмечает, 
что за последнее время вследствие попуститель
ства местных советских органов широкое рас
пространение получили иотравы скотом и пти
цей, повреждения проезжающим по полям кон
ным и автомобильным транспортом колхозных и 
совхозных посевов (особенно озимых культур), 
лугов, стогов сена, а такж е повреждения полеза
щ итны х лесонасаждений, плодово-ягодных и дру
гих насаж дений, что наносит большой ущерб ин 
тересам колхозов, совхозов и государства. То, 
.что создается трудовыми усилиями колхозников 
и рабочих совхозов на протяж ении длительного 
времени, нередко безнаказанно уничтожается, а 
борьба с этим совершенно не ведется. В отноше
нии потрав озимых культур имеется ложное пред 
ставление о том, что озимым не наносится вред, 
а в отдельных случаях даже признают необхо
димым производить стравливание озимых, нанося 
таким  образом большой ущерб урожаю по этим 
культурам.

Советское государство не может допустить, 
чтобы вследствие преступного отношения отдель
ны х граж дан и должностных лиц к обществен
ной, социалистический собственности наносился 
ущерб совхозам, общественному хозяйству кол
хозов и подрывалось материальное благосостоя
ние колхозников.

В целях обеспечения охраны колхозных и 
совхозных посевов и насаж дений от потрав и по
вреждений Президиум Верховного Совета СССР 
постановляет:

1. Установить, что скот и птица, принадле
ж ащ ие колхозникам, рабочим, служащим и дру
гим гражданам, предприятиям, организациям и 
учреждениям и причинивш ие потраву посевов и 
повреждение насаждений в колхозах, совхозах и 
других государственных и общественных хозяй
ствах, задерживаются этими хозяйствами впредь 
до возмещения владельцами скота и птицы ущер
ба, причиненного потравой.

2. Установить, что за потраву и другой 
ущерб, нанесенный посевам и насаждениям кол
хозов, совхозов и других государственных и об
щ ественных хозяйств, должны применяться сле
дующие меры материальной ответственности:

а) при допущении в первый раз потравы 
скотом п птицей посевов или повреждения на
саждений в колхозах, совхозах и других хозяй
ствах владельцы скота или птицы  должны пол
ностью возместить ущерб, нанесенный колхо
зам, совхозам или другим государственным н об
щественным хозяйствам, и уплатить штраф, на
лагаемый сельским или поселковым, городским 
Советом депутатов трудящ ихся, в размере:

за задержанных на посевах, в насаждениях и 
у стогов сена овец, коз, свиней, телят— 25 руб
лей с головы; за взрослый крупны й рогатый 
скот, лошадей п верблюдов — ; 50 рублей с го
ловы; за птицу — 5 рублей с головы;

б) при допущении в том же году повторной 
или неоднократной потравы посевов, стогов сена 
п повторного или неоднократного повреждения 
насаж дений, кроме возмещения нанесенного 
ущерба, с владельцев скота п птицы взы скива
ется штраф в двойном размере;

в) если потрава посевов или повреждение 
насаж дений произведены скотом п птицей, при
надлежащими колхозу, совхозу илгі другому го
сударственному и общественному хозяйству п

находящимися на ответственности отдельных 
лиц (пастухов, коню хов,. чабанов и других ра
ботников ферм), то виновны е в потравах или 
повреждении колхозники или работники совхо
зов, государственных и  общественных хозяйств 
должны возместить ущерб, нанесенный колхозу, 
совхозу или другому государственному и общест
венному хозяйству;

г) за проезд по посевам или насаждениям 
на гужевом транспорте с лиц, виновных в этом, 
взимается штраф в размере до 50 рублей, а за 
проезд на автомобиле, тракторе, комбайне и дру
гих машинах —  до 100  рублен.

3. В том случае, если скот и птица не за
держаны на месте потравы  посевов или повреж
дения насаждений, но колхозу, совхозу или дру
гому государственному и общественному хозяй
ству известно, кому принадлеж ит скот и птица, 
— их владелец несет такую  же ответственность, 
к ак  и при  задержании скота или птицы на ме
сте потравы или повреждения.

4. Определение размера ущерба, причиненно
го потравой посевов или повреждением насажде
ний, производится комиссией в составе предста
вителя сельского или поселкового, городского Со
вета депутатов трудящ ихся, агронома п предста
вителя правления колхоза, дирекции совхоза или 
другого государственного п  общественного хозяй
ства в присутствии владельца скота и птицы, 
причинивш их потраву посевов или повреждение 
насаждений. ,

При неявке владельца скота и птицы, опре
деление размера ущерба производится комиссией 
в его отсутствии.

5. Взыскание ущерба, нанесенного потравой 
посевов и повреждением насаждений, и штрафа 
производится по решению исполкома сельского 
или поселкового, городского Совета депутатов 
трудящ ихся.

Штраф за проезд по посевам и насаждениям 
налагается сельским или поселковым, городским 
Советом депутатов трудящ ихся по представле
нию правления колхоза, директора совхоза или 
руководителя другого государственного п общест
венного хозяйства и взимается органами ми
лиции.

Решение сельского или поселкового, городского 
Совета может быть обжаловано в 5-дневный срок 
в исполком районного Совета депутатов трудя
щ ихся, решение которого является окончатель
ным.

В случае отказа владельца скота или пти
цы, причинивш их потраву посевов пли повреж
дение насаждений колхоза, совхоза и другого 
государственного и общественного хозяйства, от 
возмещения ущерба и уплаты  штрафа, взы ска
ние производится сельским пли поселковым, го
родским Советом депутатов трудящ ихся в прину
дительном порядке.

6. За умышленную потраву посевов, а так 
же умышленное повреждение полезащитных ле
сонасаждений, плодово-ягодных и других насаж 
дений, причинивших крупны й ущерб колхозу, 
совхозу или другому государственному и общест 
венному хозяйству, виновные лица подвергаются 
по приговору суда наказанию  в виде исправи- 
тельно - трудовых работ на срок от 6 месяцев до 
одного года или лиш аю тся свободы на срок от 
одного года до двух лет.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К- ВОРОШ ИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. И января 1955 г.

Коллектив Старотрубного завода 

областного Совета кадрового

Сразу же от токарных и  фре
зерных станков, от раскаленной 
мартеновской печи, от волочиль
ных станов старотрубнпки собра
лись в свой клуб на предвыбор
ное собрание по выдвижению 
кандидата в депутаты областного 
Совета депутатов трудящ ихся.

Первым выступает секретарь 
партийной организации воло
чильного цеха тов. Чистов. В 
своей речи он сказал:

—  Вместе с труж ениками 
всей страны старотрубнпки ус
пешно выполняют задания ияти- 
летнего плана. Встав на предвы 
борную вахту, они приняли  на 
себя повышенные обязательства. 
Коллектив волочильного цеха 
обязался досрочно выполнить 
план первого квартала и выборы 
в Советы ознаменовать выдачей 
сверхплановой продукции. Пору
кой тому является самоотвержен
ны й труд передовиков производ
ства. Волочильщикам выиала 
большая честь — вы двинуть кан 
дидата в депутаты областного Со
вета. От имени коллектива цеха 
я  предлагаю послать в областной 
Совет кадрового рабочего нашего 
завода, старшего отж игальщ ика 
Николая Абрамовича Никифорова.

Далее тов. Чистов познакомил 
собравшихся е биографией тов. 
Никифорова, который более 17 
лет работает на заводе.

На трибуне мастер волочиль
ного цеха тов. Шефер. Поддержав 
выдвинутую кандидатуру, тов. 
Шефер охарактеризовал Николая

выдвинул кандидатом в депутаты  

рабочего Н. А . НИКИФОРОВА

Абрамовича Никифорова, как  п е 
редового производственника и а к 
тивного общественника.

Слово предоставляется труж е
нику прокатного цеха тов. Груд- 
иистому.

—  От имени прокатчиков я 
горячо поддерживаю кандидатуру 
Н. А. Никифорова в областной 
Совет. Работая на нашем заводе, 
тов. Никифоров зарекомендовал 
себя лучшим отжигальщиком. 
Его бригада из месяц в месяц 
наращивает темпы производства, 
выдает продукцию отличного к а 
чества. Считаю, что тов. Н ики
форов будет достойным кандида
том в депутаты, оправдает спол
на наше доверие, будет чутко и 
внимательно относиться к  запро
сам трудящихся.

Выступившие затем работник 
мартеновского цеха тов. Кормиль
цев и директор завода тов. Пе
ну ян поддержали кандидатуру 
тов. Никифорова и призвали и з
бирателей в день выборов в Со
веты отдать свои голоса за до
стойных сынов и дочерей Ро
дины.

Участники собрания едино
душно приняли постановление о 
выдвижении кандидатом в депу
таты  областного Совета тов. Ни
кифорова Николая Абрамовича. 
Решено просить тов. Никифорова 
дать свое согласие баллотировать
ся кандидатом в депутаты  обл- 
совета по Первоуральскому —  
Центральному избирательному 
округу №  70.
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Трудящиеся Хромпикового завода и Уралмедьстроя выдвинули 

кандидатом в депутаты областного Совета А. С. Ф А Л А Л ЕЕВ У

Многолюдное собрание рабочих, 
инженерно - технических работ- 

I ников и служащих Хромпикового 
! завода и Уралмедьстроя, посвя- 
j щенное выдвижению кандидата в 
; депутаты  областного Совета де

путатов трудящихся, открывает 
председатель завкома тов. Ж иль
цов.

Первым слово предоставляется 
■ инженеру завода Н. А. Рублевой.

—  Вся власть в нашей стране, 
—  говорит она, —  принадлежит 
трудящимся города и деревни в 
лице Советов депутатов трудя
щ ихся. В органы власти еовет- 

' скин народ избирает своих луч
ших представителей.

Тов. Рублева предлагает вы
двинуть кандидатом в депутаты 
областного Совета депутатов тру
дящ ихся по 73 избирательному 
округу преподавателя школы 
Л1 7 Любовь Семеновну Фала- 
лееву. Л. С. Фалалеева в Перво
уральске работает с 1938  г. Она 
пользуется большим авторитетом 
учащ ихся, преподавателей и  жи
телей города. В 1952 году Лю
бовь Семеновна Фалалеева была 
избрана депутатом областного Со- 

, вета п своей работой доказала го
рячую любовь к Родине, предан
ность делу Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства.

На трибуне инструктор проект

ного отдела А. Я. Исакова. Она 
горячо поддерживает предложе
ние о выдвижении кандидатом в 
депутаты областного Совета тов. 
Фалалееву.

—  Любовь Семеновна, —  ска- 
I зала она, —  четверть века тру- 
I дится на благородном поприще 
; учителя. Она воспитывает моло- 
1 дое поколение. Этому7 делу тов. 

Фалалеева отдает все свои силы. 
Она умеет прививать ученикам 
не только знания, но и любовь к 
ТРУДУ, преданность к своей Ро
дине.

От имени Коммунистической 
партийной организации завода 
выдвинутую кандидатуру горячи 
поддерживает начальник жилш ц- 
но - коммунального отдела тов. 
Евдокимов.

От имени комсомольцев и мо
лодежи завода кандидатуру тон. 
Фалалеевой поддерживает н а
чальник отделения цеха Л! 5 
тов. Татарский.

В решении, единодушно при
нятом собранием, записано: «Вы
двинуть кандидатом в депутаты 
областного Совета по 73 избира
тельному округу от рабочих, слу
жащих, инженерно - технических 
работников Хромпикового завода 
и Уралмедьстроя товарища Фала
лееву Любовь Семеновну и про
сить товарища Фалалееву дать 
свое согласие баллотироваться».



ПЕРВАЯ НАРОДНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ
В 1955 году исполняется п я 

тидесятилетие первой русской 
революции, являющейся выдаю
щимся событием в истории осво
бодительного движения народов 
нашей страны и трудящихся все
го мира. Она сыграла огромную 
рель в той могучей освободи
тельной борьбе русского рабочего 
класса, которая завершилась 
победой Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Важнейшей особенностью ре
волюции 1905 года являлось то, 
что она была первой буржуазно
демократической революцией 
эпохи империализма, эпохи упад
ка, загнивания капитализма.
В. И. Ленин называл империа
лизм «умирающим капитализ
мом» и указывал, что единст
венным выходом из противоре
чий империализма является про
летарская революция.

Характер новой эпохи во мно
гом определил своеобразие рус
ской революции. В начале XX ве
ка центр мирового революцион
ного движения переместился с 
Запада в Россию. Она была в этот 
период узловым пунктом всех 
противоречий империализма. Ин
тересы русского царизма и за
падного империализма тесней
шим образом переплетались меж
ду собой. В погоне за сверхпри
былями иностранный капитал 
устремлялся в Россию, где были 
богатые источники сырья и де
шевая рабочая сила. Политика 
царизма вела к закабалению 
страны, к превращению ее в по
луколонию западно-европейского 
капитала.

В России переплетались самые 
варварские и бесчеловечные фор
мы эксплуатаций и угнетения 
трудящихся. Классовые противо
речия были крайне обострены. 
Экономический гнет капитали
стов и помещиков усугублялся 
политическим бесправием наро
да, произволом царских чинов
ников и полицейских. Царизм 
проводил политику жестокого на
ционального угнетения. В стране

Началом революционной бури 
послужили события 9 (22) янва
ря .1905 года в Петербурге.
• 3 января 1905 года на Пути- 
ловском заводе в ответ на прово
кационное увольнение четырех 
рабочих вспыхнула мощная заба
стовка. Она перекинулась и на 
другие предприятия. 7 января 
бастовал весь Петербург, Чтобы 
удержать рабочих от революцион
ной борьбы, провокатор священ
ник Гапон, выполняя задание 
царской охранки, предложил им 
составить петицию и подать ее 
царю. Большевики разоблачили 
провокационный смысл этой за
теи. Но рабочие, еще верившие в Советы рабочих депутатов

за все предыдущее десятилетие.! 
Особенностью январских стачек ; 
был их ярко выраженный поли-1 
гический характер.

Борьба 1! стране нарастала. 
Революция вызвала брожение и 
среди крестьянских масс. Нача
лась также полоса военных вос
станий во флоте и армии. Гро
мадное значение имело героиче
ское восстание матросов броне
носца «Потемкин». В сентябре

пройти за три десятка лет ооыч- 
иого мирного развития.

Революция показала народным 
массам, что царизм —  это. злей
ший, заклятый враг народа, что 
либеральная буржуазия поддер
живает не народ, а самодержа
вие, и что только рабочий класс 
является действительным и са
мым последовательным вождем 
революции. Революция показала 
также, что трудовое крестьянст-

ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ

началась забастовка в Москве, Во, несмотря на свои колебания,
а в октяоре заоастовочное движе
ние охватило всю страну.

В огне борьбы, в ходе всерос
сийской октябрьской забастовки 
творчеством масс были созданы

Боль-

создались условия 
двойного взрыва.

Поднимавшая с я  
в России народная 
революция по 
своему характеру 
была буржуазно
демократическо и. 
Она ставила зада

чей свержение са
модержавия и 
установление де
мократической ре
спублики. По 

главной, как ука
зывал В. П. Ленин, 
национальной за
дачей этой рево
люции являлось 
разрешение аг
рарного вопроса.

для револго-

царя, пошли за Гапоном. В вос
кресенье 9 (22) января свыше 
140 ты сяч рабочих отправились; 
к  Зимнему дворцу. Царское пра
вительство встретило рабочих 
штыками, нагайками и свинцом. 
Больше тысячи рабочих было 
убито и более двух тысяч ране
но. День 9 января рабочие назва
ли «кровавым воскресеньем».

Расстрел рабочей демонстра
ции пробудил к протесту и борь
бе миллионы рабочих. 9 января 
1905 года рабочий класс полу
чил великий урок гражданской 
войны. Еще утром петербургские 
рабочие надеялись на помощь 
царя, а к вечеру они уже с оже
сточением рвали царские портре
ты, дрались с- полицией п стро
или на Васильевском острове 
первые баррикады, горячо от
кликаясь на призыв большеви
ков «За оружие!». Оценивая 
события 9 января, В. П. Ленин 
называл их прологом граждан
ской войны в России.

Волна протеста против крова
вой бойни, устроенной царским 
правительством, прокатилась по 
всей стране. 10 января началась 
всеобщая забастовка в Москве. 
Она быстро охватила весь цен
трально-промышленный район іі 
все другие пролетарские центры. 
Бастовало 440 тысяч человек. 
За один только месяц общее чпс-1 
ло бастующих было больше, чем !

шевики рассматривали Советы 
как  органы вооруженного вос
стания и зачатки революционной 
власти.

Своей вершины революция 
1905 года достигла в декабрь
ском вооруженном восстании ра
бочих в Москве. На вооружен
ную борьбу поднялись также ра
бочие Красноярска, Читы, Мото
вилихи (Пермь), Новороссийска,; 
Сормова, Ростова. Харькова. В 
восстании участвовали народы 
России, начавшие национально-' 
освободительную борьбу.

Западноевропейские империа
листы помогли царскому само-

является единственной серьезнон 
силой, способной на союз с рабо
чим классом, и что от силы и 
прочности этого союза зависит 
победа, рабочих и крестьян.

На опыте революции 1905—  
1907 гг. массы убедились, что 
единственной революционно
марксистской силой в стране, 
способной руководить революци
ей, является партия большеви
ков. Революция показала, что 
меньшевики скатились в болото 
соглашательства, став на деле 
агентами буржуазии в рабочем 
классе.

Развернувшаяся в 1905—  
1907 гг. борьба рабочего класса, 
руководимого партией большеви
ков, завершилась победой социа
листической революции в октяб
ре 1917 года. Именно поэтому 
Ленин писал, что «без генераль
ной репетиции» 1905 года побе-державию в подавлении револю

ции 1905 года. С этой целью да Октябрьской революции 1917 
французские банкиры дали боль- года была бы невозможна» (Соч., 
шой заем царю. Серьезно помог 
царю мир с Японией, заключен
ный в сентябре 1905 года Об
легчив этим свое трудное поло
жение, царское правительство 
перешло в наступление на рабо
чих и крестьян.

После подавления декабрьского 
вооруженного восстания револю
ция пошла на убыль. Поражение 
ее было лишь временной победой 
царизма.

* ч *

За три года русской революции 
рабочий класс и крестьянство 
России прошли такую богатую 
школу политического воспита
ния, какую вряд ли можно было

т. 31, стр. 11).
Революция 1905— 1907 гг. 

имела всемирно-историческое 
значение. Она была первым 
сильным штурмом рабочими и 
крестьянами твердыни самодер
жавия, первым серьезным уда
ром пролетариата по империа
лизму. Она открыла полосу бур
жуазных революций на Востоке.

Под влиянием русской рево
люции менялись формы и мето
ды классовой борьбы европей
ского пролетариата. Русская ре
волюция вооружила народные 
массы всех стран огромным по
литическим н организационным 
опытом.

Концерты в колхозах
ГІо инициативе участников ху

дожественной самодеятельности
первого цеха Новотрубного завода 
заводской комитет направил н а
шу концертную бригаду в под
шефные колхозы Ачитского рай
она.

В программе концерта были две 
I одноактные пьесы, художествен

ное чтение, колхозные частушки, 
выступление струнного оркестра, 
танцевального коллектива.

Первое выступление состоя- 
1 лось в клубе подшефного нашему 

цеху колхоза имени Молотова. За- 
I тем , были даны концерты в рай- 
I онном Доме культуры, в колхозе 
! «Заря». За время поездки мы да

ли шесть концертов. Зрители теп
ло принимали выступления
В. Алимова, М. Земцовой,
И. Кожевникова, В. Ляш, А. Пе- 
леницына, Е. Сивкова, В. Серге
ева, В. Желудок и других.

Вот что писали в своих отзы
вах колхозники: «Выражаем бла- 

: годарность коллективу художест- 
! венной самодеятельности за вуль- 
! турное обслуживание, за интерес

ную, доходчивую и содержатель
ную программу... Нам очень по
нравились номера концерта своей 
отработанностью и четкостью 
исполнения, содержательностью и 
злободневностью».

После концертов в колхозных 
клубах проводились массовые 
танцы, пение любимых несен. С 
богатыми впечатлениями от этой 
поездки вернулись мы в Перво
уральск.

Л. БЫСТРОВ, 
руководитель художественной 

самодеятельности цеха № 1.

«Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1805 г.». 
Репродукция с картины художника И. Владимирова.

ІМ Ш м Ш ІШ

Фотохроника ТАСС.

Первая русская 
революция на
всегда останется 
одной из самых 
славных и ярких 
страниц в исто
рии борьбы рос
сийского пролета
риата за социа
лизм, будет слу
жить источником 
боевого опыта для 
международн о г е 
пролетариата.

В. СЕМЕНОВ, 
кандидат 

исторических 

наук.

Бе

в е в э э

В честь исторической даты
Трудящиеся нашего города ши

роко отмечают пятидесятилетие 
первой народной революции в 
России. В честь этой историче
ской даты на предприятиях и из
бирательных участках, в учреж
дениях и учебных заведениях про 
водятся беседы агитаторов. В сво
их рассказах агитаторы подчер

кивают выдающуюся роль рус
ского рабочего класса в револю
ции и героическую деятельность 
Коммунистической партии ио ру
ководству революционной борьбой 
за диктатуру пролетариата.

В связи с пятидесятилетием 
первой русской революции, в 
библиотеке горкома партии офор-

I млены книжная п иллюстриро- 
і ванная выставки. На первой из j 

них выставлены работы 
В. П. Ленина и произведения со
ветских писателей, касающиеся 

; событий в России в 1905— 1907 | 
годах. На второй —  представле
ны картины и фотографии, ото- !

сражающие ход первой русской 
революции.

Книжную выставку к знаме
нательной дате подготовили ра
ботники городской библиотеки. В 
ней помимо ленинских работ вы
ставлены произведения М. Горь
кого «Мать», Н. Вирты «Вечер
ний звон» п другие.

седы на дому
Для проведения массово-поли

тической работы с избирателями 
по месту их жительства партор
ганизация Новотрубного завода 
утвердила меня агитатором. За 
мной закреплен дом ,\° 20 по
улице Чкалова в Соцгороде. За 
время избирательной кампании я 
уже несколько раз был на своем 
участке, проводил с трудящимися 
беседы о Советской Конституции 
и международном положении, 
знакомил избирателей с Положе
нием о выборах в Советы.

Большую помощь в этой рабо
те мне оказывают домохозяйки 
Мария Стулина п Анна Клюгнна. 
Они заранее обеспечивают место 
сбора и явку  избирателей на бе- 

I седы. Часто задушевный разговор 
j со слушателями затягивается до 1 
I позднего вечера.

А. УТЕВСКИЙ.

В Е Ч Е Р  СТРОИТЕЛЕЙ

На днях в к.тубе Металлургов 
I состоялся вечер молоцых строи

телей завода крупнопанельного 
домостроения. С вниманием 
прослушали собравшиеся лек- 

. цшо Р, Бадьиной (лектор обкома 
; ВЛКСМ) на тему: «Облик совет

ского молодого человека», 
і Силами художественной само- 
I деятельности клуба был дан 
концерт. Тепло щхиняли зрители 
выступления танцевального кол
лектива, А. ІІостнігкова, прочи
тавшего отрывок из «Поднятой 
целины» М. Шолохова, певцов 
II. Ена киеву, Е. Круглова.

Л. МИХАЙЛОВА.



НА НОВОТРУБНОМ ЗАВОДЕ

Упрощаем управление 
производством

Л И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц ИЮ

Завод должен нам помочь Для отвода глаз

О каждым годом наш завод ра
стет организационно и техниче
ски. Среди всего обширного комп
лекса разнообразных работ нема
ловажную роль играет вопрос 
правильной и рациональной ор
ганизации управления производ
ством. Сейчас, когда на повестке 
дня так остро стоит вопрос об 
удешевлении и упрощении аппа
ратов заводоуправлений, мы счи
таем нужным поделиться опытом 
проведенной рационализации 
управления производством на на
шем заводе.

Еще до сих пор на многих 
предприятиях существуют так 
называемые общезаводские опера
тивки, проводимые по селектор
ной связи директором или глав
ным инженером в рабочее время. 
Проводились такие оперативки и 
у нас. Однако несколько лет на
зад мы отказались от них.

Успешное управление сложным 
механизмом завода возможно 
лишь тогда, когда живая повсе
дневная связь руководителя с 
производством не заслоняется ка
ким-то промежуточным управлен
ческим мероприятием. А вот опе
ративки ио селектору как  раз и 
являются таким промежуточным 
мероприятием.

Вред, наносимый селекторной 
оперативкой на заводе, колосса
лен. Он заключается в том, что 
ежедневно, обычно в самое горя
чее время работы, начальники 

цехов отрывалиеь от живого де
ла. Они вынуждены тратить вре
мя на подготовку к оперативке, 
звонить по телефонам, наводить 
справки п т. д. А затем сидеть у 
трубки селектора часами и слу
ш ать разговоры, в большей части 
не касающиеся их. Очень часто 
селекторные оперативки превра
щаются в пустые словопрения и 
запутывание подчас ясных во
просов.

Ценность всякой оперативки 
будет лишь тогда очевидна, ког
да из ее сути будет исключен 
шаблон, когда она каждый раз 
будет давать определенную за
рядку и толчок производству. А 
оперативки по селектору —  
сплошной шаблон.

На нашем заводе есть оперп- 
-гпвки, но они построены на

! совершенно ином принципе, со
держательны и ак т у а л ь н ы .!

Ежедневно, кроме вторника, у 
I директора завода собираются 

члены дирекции завода и пригла- j 

шаготся только те начальники це- |
I хов, коллективы которых не вы- 
і полнили суточного задания, 

утвержденного производственным 
отделом завода. Такая оперативка 
длится не более 20— 30 минут.

I Здесь невольно внимание д и р ек -5 
ции сосредоточивается на узких 1 
местах производства. Это во-пер- ! 
вых. Во-вторых, среди р у к ово-; 
д-италей цехов развивается эдо- 

I ровое соревнование за система- 
I тическое выполнение суточных j 

заданий. В-третьих, занимается 
подготовкой таких оперативок и  
докладчиком на них является ] 
одно лицо —  начальник, щроиз- j 

воцственного отдела.
Каждую пятницу у главного ; 

' инженера, завода проверяется 
выполнение надельных показа- 

і тельных графиков. На эту про
верку каждый начальник цеха 

1 приходит в определенное время, і 
затрачивая лишь 10 —  15 ми
нут. II только в субботу (один ! 
раз в неделю) к  16 часам у ди- j 
ректора завода собираются все j 

, начальники цехов на оператив-! 
ное совещание для проверки вы
полнения недельных графиков j 

производства и утверждения за- j 
1 даний на новую неделю.

Такой род оперативок не при- j 
1 вызывает руководителей завода • 
к кабинетам. Они имеют доста
точно времени для систематиче
ского посещения цехов.

Польза оперативок по методу 
Новотрубного завода очевидна. 
И этот метод, нам каж ется, сле- 

. дует рекомендовать другим заво- 
! дам.

Мы совершенно не имеем на- 
I мере ни я отвергать пользу селек- 
j торной связи. Существование ее,
I безусловно, оправдывается, ког- 
I да она используется на более 

иди менее больших расстояниях. 
Но на заводах, где производство 
сконцентрировано, эта связь, как 
показала практика, особой поль- 

' зы не приносит.
Г. ПРИДАН,

начальник трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

Участок Перескачка подсобно- j 
го хозяйства № 2 —  немалень- ! 
кий. Здесь трудится около 70 
рабочих. Ведущей отраслью яв 
ляется животноводство. У нас j 

имеется 200  голов крупного ро- ; 
гатого скота, 40 лошадей. Живот- j 
новоды участка хорошо трудятся. 
План по надою молока ими зна
чительно перевыполнен. Вместо ; 
2200 литров молока на одну фу
ражную корову получено по 
2361 литру.

Однако очень мало заботы 
проявляют о тружениках Пере
скачки. Особенно плохо у нас об
стоит дело с электроосвещением. 
Вечером после работы из-за от
сутствия нормального электро
освещения люди ничем не могут 
заниматься. На электростанции 
турбинка очень малосильная и

не может обеспечить энергией 
всех нуждающихся.

Все об этом знают, но мер к 
исправлению положения никто не 
принимает. Директор подсобного 
хозяйства тов. Гредасов и меха
ник тов. Шахмаев часто у нас 
бывают, расспрашивают о наших 
нуждах, записывают недостатки. 
Но дальше этого дело не идет. 
Знает о недостатках на участке 
и партком завода, но помощи от 
него мы такж е не видим.

Электропроводка в хозяйстве 
пришла в негодность.

Помещения для скота оборудо
ваны плохо. Кормушки сделаны 
очень примитивные.

Работники Новотрубного заво
да должны помочь в устранении 
всех недостатков. Это их прямая 
обязанность. АРДАШ ЕВ.

В цехе простаивает оборудование
В прошлом месяце коллектив 

шестого цеха Новотрубного заво
да выполнил государственный 
план, хотя имеющееся оборудо
вание использовалось далеко не
полностью. Сейчас в цехе работа
ет все оборудование. Однако оно 
не обеспечивается заготовками 
для нормальной работы. По этой 
причине рабочие вынуждены те
рять в смену по 2— 3 часа -дра
гоценного -времени.

Много простаивают волочиль
ные станы из-за частых поломок. 
Н а и х  ремонт тоже уходит боль
шое количество времени.

Рабочие цеха горят желанием 
поднять производительность тру
да и выполнить досрочно задание 
пятилетии. Мы просим админи
страцию цеха создать нам ус
ловия тля нормальной работы.

Н. ЧЕРЕПАНОВ, А. БЕЛЕЕВ, 
Б. ТОМИЛОВ, рабочие цеха № 6.

К а к  Б и в а л ь к ев и ч  б о р е т с я  е  к р и т и к о й
Однажды ночью в женском о б -1 Бивалькевич вызвал члена ред- 

щежлтии Х° 33 появился пья- \ -коллегии «Крокодила . жестян-

Растет поток предложений
• Задолго до начала молодежно- і 
го смотра по -рационализации в 
пятом цехе Новотрубного завода 
проводилась большая организа
ционная работа. Была организо
вана смотровая комиссия под 
председательством начальника 
цеха, назначены консультанты 
из числа высококвалифициро
ванных ивж ен ерно -те х-н и ч ес к и х 
работников.

Эта предварительная работа 
дала своп результаты. Только 
за первую неделю смотра от 
комсомольцев и молодежи цеха 
поступило 30 раационалиэатор- 
ских 'Предложении. Недельные 
результаты смотра были обсуж
дены на расширенном оператив
ном совещании у начальника 
цеха. Здесь была отмечена хоро
ш ая работа по привлечению мо

лодеж и к  участию в смотре сре-

ный мастер жилищно-коммуналь
ного отдела Уралтяжтрубетроя 
комсомолец Бивалькевич. Поша
ты ваясь, он ходил из комнаты в 
комнату, будя сашцих, пока воз
мущенные жильцы не выпроводи
ли непрошенного гостя на улицу.

Утром у Бивалькевича- болела 
голова и  он не явился "на распо
рядку. А -рабочие без мастера не 
знали, чем заняться.

Обо всем этом расскажи «Кро
кодил» жилищно-коммунального 
отдела. Прочитал о своих ночных 
похожде-н-нях и  Биваіькевич. 
Прочитал и... возмутился: «Да 
как они смеют меня критико
вать?!»

щ нка Т. Мецкера, непосредствен
но подчиненного ему по работе, 
л  приказал: «Больше не помогай 
вы пускать «Крокодил»..

Этот факт был рассказан сек
ретарю партийного бюро строй
управления тов. Алексееву. Но 
вместо того, чтобы наказать за
жимщика  'К р и т и к и ,  тов. Алексеев 
только весело улыбнулся.

Такое отношение- к стенной 
печати  приводит к  тому, что 
стенгазеты в стройуправлении на 
протяжении нескольких лет вы
ходят только по праздничным 
дням.

П. Ш ЕВЕЛЕВ.

В одном из номеров городской 
газеты «Под знаменем Ленина» 
было помещено мое письмо о том, 
что в квартире выш ла из строя 
печь. Ну, думаю я, теперь-то 
положение будет исправлено. 
Пришел печник, ноходил-ио- 
хбдил возле печки и заявил мне:

—  Печь требует большого ре
монта. Я исправлять не намерен. 
Обращайтесь в жилищно-комму
нальный отдел.

И каково же было мое изумле
ние, когда я в газете прочла от
вет бывшего председателя завкома 
т. Будилкина о том, что печь от
ремонтирована. Мне, каж ется, та
кой ответ не к лицу руководя
щему работнику, призванному за
ботиться о нуждах трудящихся.

Р. М ИХАЙДАРОВА.

ГДЕ ЖЕ МОЛОДЕЖИ 

ОТДОХНУТЬ?

В филиале клуба Металлургов, 
который находится н а  Т-руцпо- 
селке, нет никаких мероприятий 
для культурного и  разумного 
отдыха. До начала киносеансов 
нечем занять свое -свободное вре
мя. Неоднократно молодежь жа- 

і ловалась заведующей тов. Гав
риловой на скуку в клубе, но 
беспорядки продолжаются и по 
сей день. Лекции срываются, 
так как лекторы не желают яв
ляться в назначенный час.

Мы очень просим ііред-седато- 
! ля завкома тов. Дмитриева по- 
■ мочь -нам в организации досуга. 

ЩЕРБАКОВА, ХОВАНСКАЯ, 
ГРЕКОВА и другие (всего 

семь подписей).

Н ЕТ БОРЬБЫ ЗА КАЧЕСТВО

В конце прошлого года етаро- 
трубникн получили новый вось
миквартирный дом общей пло
щадью 245 квадратных метров. 
Но надо отметить, что коллектив 
отдела капитального строитель
ства завода не борется за качест
во работ. Нрким примером этого 
является то, что в квартире Эй 3 
печь уже вышла нз строя и сроч
но требует ремонта.

С. подолякин.

шг тружеников отдела меха-ника. 
Критике были подвергнуты т-е 
производственные участки, ко
торые слабо включились . в 
смотр. Плохо, например, в этом 
отношении обстоит дело на та
ких участках, ка-к стан  «160», 
обкатной стан.

После этого поток рациона ли- 
заторкких предложений усилил- 1 
ся. Сейчас в цехе подано около | 
80 предложений. По предвари- | 
тельным подсчетам экономпче- - 
ский эффект от внедрения этих j 

предложений составит около 200  I 
ты сяч рублей.

Труженики пятого цеха стре- I 
мятся по конца смотра собрать и j 
внедрить в производство -как j 
можно больше рационализатор- j 
екііх предложений.

С. ПЕТРОВ, комсорг цеха.
Ю. ВАЩЕНКО, технолог цеха.

НА СЛОВАХ И НА ДЕЛЕ
«Иные руководители почему - то считают, что 

критиковать дозволено только своих подчиненных, 
а подчиненные, видите ли, не вправе критиковать 
свое начальство».

(И з речи тов. А. Н. Поскребышева 
на XIX съезде партии).

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

«А РАДИО МОЛЧИТ»

— Маловато критики в нашей 
стенгазете, товарищи...

— Что?! Критиковать 
меня?! Это уж  слишком...

Рис. Е. Щеглова. Прессклише ТАСС.

Под таким заголовком в газете 
- за 26 декабря было опубликовано 
! письмо М. Кориковон, в котором 

говорилось о неисправности радио 
на подсобном хозяйстве № і Но
вотрубного завода.

Начальник конторы связи тоз. 
Зотеев ответил редакции, что ли
нейному надсмотрщику И. Ме- 
жетдинову за медлительность в 
устранении повреждения трансля
ционной линии сделано замеча
ние. Линия исправлена и рабо
тает нормально.

«БЫЛО БЫ ЗАПИСАНО»

В письме В. Митяниной под 
таким заголовком, помещенном в 
газете за 24 декабря 1954 года, 
указывалось на неисправность 
печей в доме ЛА 5 по улице Теат
ральной.

По сообщению зам. директора 
Хромпикового завода тов. Гасило- 
ва, ремонт печей в доме произве
ден. За нетактичное поведение по 
отношению к тов. Митяниной ра
ботнику ЖКО Клоповой сделано 
предупреждение.



И итогам областного смотра 
художественной самодеятельности

Семь дней проходил областной 
смотр художественной самодея
тельности культучреждений пред
приятий черной металлургии 

-Первоуральского куста. В нем 
приняла участие самодеятель
ность клубов. Новотрубного, Ди
насового, Старотрубного, Ревдин- 
ского метизно-металлургического 
заводов и Первоуральского рудо
управления.

Было представлено разнообра
зие жанров: хоры, мужские и
женские вокальные ансамбли, 
драмколлективы, оперные отрыв
ки, танцевальные коллективы, 
литературные монтажи, агит
бригады, чтецы, певцы.

Повседневное внимание уделя
ют самодеятельности партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации Новотрубного завода.

Результат серьезного отноше
ния, творческого увлечения п 
кропотливой работы руководите
ля тов. Іерм а был показан на 
смотре большой группой вокали
стов, выступивш их на уровне 
профессионального мастерства.

Ярко, молодо, солнечно прошли 
выступления танцевального кол
лектива (руководитель тов. Во
лынская).

Заслуживает всяческого по
ощрения и  популяризации агит
бригада «Прокат» в составе 7 
человек (руководитель тов. Ма- 
тизен).

Интересную работу художест
венной самодеятельности показал 
клуб Первоуральского рудоуправ
ления. В условиях полного рав
нодушия к  самодеятельности со 
стороны администрации рудника, 
но благодаря хорошо сплоченно
му активу, в коллективе много, 
выдумки, любви и настоящего 
волнующего творчества талант
ливого советского человека.

Программа к  смотру была тщ а
тельно подготовлена. Все номера: 
спектакль, сцены и отрывки пз 
пьес, инсценированные расска
зы, стпхи, песни, сатира, дуэты, 
танец сделаны по-настоящему, на

К И Н О

них печать большой, кропотли
вой работы. На профессиональном 
уровне находится творчество рас- 

I четенка фаібрики А. Горнашеви- 
; ча. Его выступления свидетель-. 
| ствуют о яркой индивидуально

сти исполнителя.
I Значительно вырос и окреп 
! театральный коллектив клуба 

Динасового завода (режиссер тов. 
Александрович), выступив на 
смотре с показом спектакля —- 
водевиля «В сиреневом саду».

| В литературном монтаже «37 
; лет Советскому государству» ру- 
| ководители нашли хорошую фор

му решения монтажа, преодолев 
статичность, добились вырази
тельности и  органического спле- 

I тения песни, слова, музыки и  ху 
дожественного оформления в виде 
иллюстраций, . талантливо ис
полненных художником тов. 
Найбичем.

На смотре хорошо выступил 
хор молодежи клуба Старотрубно
го завода (руководитель тов. Би
рюков) и женский вокальный 
ансамбль работниц волочильного 
цеха и швейной фабрики, испол
нившие песни советских компо
зиторов и  народные песни.

Проведенный смотр художест
венной самодеятельности вскрыл 
серьезные недостатки. В клубах 
города совершенно отсутствуют 
инструментальные номера. Не по
казано творчества, балалаечников, 
гитаристов, мандолинистов, бая- 

| нистов, пианистов. Плохо порабо- 
: тали заводские комиссии по смот- 
. ру, не выявив умельцев-музы- 
! кантов, которые, безусловно, в 

народе есть. Этот серьезный не- 
I дочет необходимо выправить, го

товясь к  предстоящему Вс-есоюз- 
: ному смотру художественной са

модеятельности рабочих и служа
щих.

Большим недостатком является 
и отсутствие акробатических но
меров, художественной: гимна
стики.

В дальнейшем необходимо уста
новить обмен опытом работы ху

дожественной самодеятельности 
клубов, избегая подготовки оди
накового репертуара, особенно в 
театральных коллективах.

Руководители клубов должны 
выправить отставание и  танце
вального искусства, так как  в 
клубах, исключая Новотрубного 
завода, оно на смотре было пред
ставлено крайне слабо.

Жюри смотра отметило 18 осо
бо отличившихся коллективов и 

j их руководителей, 65 отдельных 
j исполнителей представлены к 
1 награждению грамотами' прези

диума обкома профсоюза рабочих 
черной металлургии. В результа
те смотра лучшими коллективами 
признаны: вокальный (руководи
тель тов. Дерма), танцевальный 
(руководитель тов. Волынская), 
агитбригада «Прокат» (руководи
тель тов. Матизен), театральные 
колл 'лстмвы! клубов Динасового 
завода (руководитель тов. Алек
сандрович) и Первоуральского 
рудоуправления (руководитель 
тов. Рожкова). Лучшим литера- , 
ту.рным монтажом является мон- j 

! та,ж коллектива клуба Динасового ; 
завода. Ряду хоровых, танцевали- і 
ных, вокальных коллективов ; 
присуждены II и III места.

; Звание лучших певцов обла- 
I стного смотра Первоуральского 
I  куста получили: тт. Иванова, Да- j  

I пина, Важенин, Круглов, Некра- і 
I сова, Добровольский, Крохалев. 

Лучшие исполнители жанровых 
песен —  тт. Енакиева, Стефано
вич. Лучшая частуш ечница —  
тов. Мошкина. Лучший исполни
тель полит-сатиры тов. Горнаше- 
вич.

Художественная самодеятель- j  

ность города должна больше полу- ; 
чать внимания и заботы со сто- j 
роны партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций, 
что обеспечит ей массовое разви- j 
тие, повышение качества и у л у ч - ! 

і шит идейную направленность в ! 
I репертуаре.

Р. ЧЕРНАКОВА, 
председатель жюри 
областного смотра.

Город Шальготарьян в Венгерской Народной Республике 
значительно вырос за последние годы. Это вызвало необходимость 
расширить электростанцию, снабж ающую энергией жилые дома, 
культурные и бытовые учреждения.

На снимке: на шальготарьянской электростанции. Новый зал, 
в котором размещены щиты управления.

Фото «Мадьяр фото».

В ДРЕВНЕМ ПОЛЬСКОМ ГОРОДЕ ЧЕНСТОХОВЕ

Исполнилось 10 лет со дня ос
вобождения Советской Армией 
древнего польского города Чен
стохова от гитлеровских захват
чиков. З а  минувшее десятилетие 
Ченстохов превратился в крупный 
промышленный центр Польской 
Народной Республики.

На окраине города вырос ги
гант польской металлургии—ком
бинат имени Б. Берута. З а  годы 
шестилетнего плана здесь построе
ны две новейшие доменные печи,

прокатный и сталелитейный цехи,.
трубопрокатный завод, а такж е 
ряд вспомогательных цехов.

З а  истекшее десятилетие в го
роде выросли 5 новых ж илых по
селков. Открыты новые школы, 
детские учреждения, дома культу
ры и клубы.

Если в довоенный период Чен
стохов не имел ни одного высшего 
учебного заведения, то в настоя
щее время в городе открыто два 
вуза.

УСПЕХИ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ БОЛГАРИИ

В Софии состоялось совеща
ние работников электрификации, 
на котором обсуждались итоги 
1954 года.

За-год  были введены в строй 
электростанции общей мощностью 
более 47 тысяч киловатт, законче
но строительство всех предусмот
ренных планом линий электропе
редач. В строй вступили такие

і крупные электростанции, как «Ро- 
I сица-1» и электростанция имени 

Георгия Димитрова; расширена 
электростанция имени Вылко Чер- 

! венкова, электрифицировано 80 
! населенных пунктов.

В 1955 году предстоит сдать в- 
I эксплуатацию вдвое больше элек- 
! тромощностей, чем в истекшем 
! году.

ОСВОБОЖ ДЕНИЕ ОСТРОВА ИЦЗЯНШАНЬ
Агентство Синьхуа сообщило, 

что 18 января подразделения ки
тайской Народно - освободитель
ной армии при тесной поддержке 
авиации и морского флота освобо
дили остров Ицзяншань.

Остров Ицзяншань, находя
щийся в десяти километрах к се
вере - западу от островов Дачэнь,

являлся передовой позицией, от
куда войска Чан Кай-ши, нахо
дящиеся на островах Дачэнь, со
вершали свои налеты на побере
жье провинции Чжэцзян. Военные 
корабли Чан Кай-ши часто исполь
зовали его в качестве базы для 
своих пиратских действий.

ПРОТИВ РАТИФИКАЦИИ ПАРИЖСКИХ ВОЕННЫХ 
СОГЛАШЕНИИ

„Испытание верности64
Много горячих споров и обсуж

дений вызвал у зрителя новый 
художественный фильм «Испыта
ние верности». И это не удивитель
но. В фильме поставлены важные 
вопросы семьи, быта и коммуни
стической морали, глубоко вол
нующие советских людей.

Ответственный работник Андрей 
Калмыков, увлекшись другой 
женщиной, бросает свою семью. 
Его жена Ольга (артистка М. Ла
дынина) тяжело переживает раз
рыв. А в это время Варе — млад
шей сестре Ольги— объяснился в 
любви инженер Варенцов. Варя, 
введенная в заблуждение внеш
ним видом Баренцева, готова 
выйти за него замуж. От этого ее 
удерживают старшие товарищи и 
отец. В дальнейшем выясняется, 
что Варенцов —  карьерист, под
халим и подлец.

Вскоре Андрей летит на Север 
строить железную дорогу. А через 
некоторое время туда отправляет
ся и̂  Ольга, простившая мужу его 
прежние ошибки.

«Испытание верности», «Мос
фильм», 1954 г. Сценарий И. Пы
рьева и бр. Тур. Постановка и 
режиссура И. Пырьева.

В фильме много творческих 
удач. Надолго запомнит зритель 
потомственного рабочего Егора 
Кузьмича Лутонина, с ролью ко
торого хорошо справился артист 
Р. Ромоданов. Счастье жизни 
Егор Кузьмич видит в труде. Так 
же он старается воспитывать сво
их детей. Когда Ольга уезжает на 
Север, а Варя — на целинные 
земли, Егор Кузьмич говорит сво
ему старому другу Рябчикову: 
«Смысл жизни не в том, чтобы де
ти вокруг родителя до конца дней 
его, как цыплята вокруг наседки 
бегали, а в том, чтобы они на 
верную дорогу вышли, честными 
людьми стали, нужное государст
ву дело делали».

Сумел раскрыть образ подхали
ма и карьериста артист О. Голуб- 
ницкий. Роль Пети Гребешкова —  
честного и скромного заводского 
паренька, любящего свое дело, 
удачно сыграл артист А. Михай
лов.

К сожалению, фильм не лишен 
крупных недостатков. Особенно 
удивляет зрителя его конец. Для  
того, чтобы примирить Ольгу и 
Андрея, авторы фильма зачем-то 
отправляют их на Север. И пра

вильно сомневается зритель в 
том, что Андрей стал совершенно 
другим человеком.

Варенька (артистка Н. Гребен
щикова) обманулась в любви. Но 
скоро (даж е слишком скоро) у 
ней опять налаживается счастли
вая личная жизнь. Летчик Алек
сей Бобров много лет любит Оль
гу. Но Ольга вернулась к Анд
рею и, видимо, для того, чтобы 
не оставить несчастным Боброва, 
сценарист фильма заставляет его 
жениться на Агнии, к которой он 
относился безразлично.

Талантливая игра артистов, 
удачные съемки оператора 
Н. Дятлова, красивые песни 
И. Дунаевского на слова М. Ма- 
тусовского несколько скрадывают 
эти недостатки и делают фильм 
привлекательным.

Но главное, что делает фильм 
интересным — партийная поста
новка вопроса о семье и браке. 
Фильм «Испытание верности» по
может нашим людям более серьез
но подходить к вопросам семей
ной жизни и укреплять семью — 
первичную ячейку коммунистиче
ского общества.

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ

Стремление боннских властей 
j добиться ратификации бундеста- 
! гом парижских военных соглаше- 
j ний встречает активное сопротив- 
I ление широких слоев немецкого 
! народа.

На днях в рабочем районе горо- 
! да Вестерхольта (Северный Рейн—
I Вестфалия) немецкие патриоты 
j организовали факельное шествие 
! под лозунгами борьбы против ре

милитаризации Западной Герма
нии и призыва западногерманской 
молодежи в армию.

Факельное шествие и митинг 
протеста против парижских воен
ных соглашений состоялись так
ж е в западногерманском городе 
Фюрте.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

21 января, в 6 часов вечера, в 
библиотеке горкома КПСС прово
дится консультация по политэко
номии и экономике социалистиче
ских промышленных предприятий.

ФРАНЦИЯ
Национальный Совет мира 

опубликовал данные, свидетельст
вующие о том, что значительная 
часть представителей местных 
французских органов власти живо 
откликается на призывы /'трудя
щихся и прогрессивных организа
ций к решительной борьбе против 
парижских соглашений, ведущих к 
восстановлению германского ми
литаризма.

В департаменте Ло и ГаронЗа: 
118 мэров обратились к членам 
Совета республики с требованием 
голосовать против ратификации 
парижских соглашений. Такую же 
позицию заняли 100 мэров и 200 
муниципальных советников в де- 

- партаменте Ло и многих других.
(ТАСС).

Зам. редактора М. ЧУВАШОВ.

ДУ Д И Н  Михаил Трофимович, 
проживающий в г. Первоураль- 

: ске, ул. Гіапанина, дом № 5, квар-
I тира 1, возбуждает судебное дето  
о расторжении брака с ДУ ДЙ - 
НОЙ Марией Матвеевной, про
живающей в г. Первоуральске, ул. 
Ватутина, дом № 30, квартира 23.

! Д ело будет рассматриваться в 
: Народном суде II участка г. Пер

воуральска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица Ленина, 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор—0-64, общий 1-06


