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Лучше организовать контроль 
и проверку партийных решений

С о в е т с к и й  народ под руко
водством Коммунистической 

партии реш ает ныне грандиозные  
задачи коммунистического строи
тельства, дальнейшего развития  
тяжелой индустрии и подъем а всех 
отраслей сельского хозяйства. В 
связи с этим значительно выросла 
организаторская роль партийных 
организаций, несущих ответствен
ность за  выполнение стоящ их за 
дач , за  судьбу партийных реш е
ний. В озросш ее значение органи
зационного руководства требует  
преж де всего усиления контроля 
и проверки исполнения. Первич
ные партийные организации непо
средственно претворяют в ж изнь  
решения партии и правительства, 
мобилизую т на это коммунистов и 
всех трудящ ихся. Поэтому сам о
тек в реализации этих и своих 
собственных решений ни в коем 
случае недопустим.

Некоторые партийные органи
зации удовлетворяются лишь 
принятием резолюций, а практи
ческих мер к их реализации, про
верки исполнения не осущ ествля
ют, не смотрят, что и как де
лается для выполнения решения, 
не помогают, не подсказывают, 
как лучше сделать. В результате  
нередко реш ение повисает в воз
духе, намеченные мероприятия ос
таются на бум аге, дело вперед  
не двигается или двигается очень 
м едленно. А организуй бы про
верку вслед за  принятием реш е
ния, и это дал о бы возможность  
во-время вскрыть недостатки, пре
дупредить провалы и ошибки, 
придать решению действенный 
характер.

Партком Новотрубного завода  
выносил не одно пространное ре 
шение по вопросам работы под
собны х хозяйств завода. Но эта 
решения не только не проверя
лись, но да ж е  и не дово  
дились до  работников подсобных 
хозяйств. Не удивительно поэто 
му, что положение в этих хозяй  
ствах почти не улучшается. На 
пример, надой молока на одну 
ф ураж ную  Норову по сравнению і 
1953 годом снизился в минувшем  
году во втором хозяйстве на 107 
килограммов. Урожай картофеля, j 
вместо 140 центнеров по плану, | 
собран в хозяйствах № №  1 и 2 
соответственно 98 и 102 центнера | 
с  гектара, овощ ей, вместо 200— j 
по 103 и 11Ѳ центнеров. П о д с о б -j 
ные хозяйства еж егодно приносят 
заводу  и государству сотни ты-1 
сяч рублей убытков.

Партийная организация Урал- 
гяжтрубстроя во главе с  секре
тарем партбюро тов. Алексеевым ! 
часто обсуж дает  вопросы строи- 
гельства на партийных собрани
ях, На них выносятся длинные
резолю ции. Эти резолюции, как , 
близнецы, похож и одна на д р у - 1 
гую , никого ни к чему конкретно
не обязы вающ ие. И, конечно,
толку от этого немного. И з года  
в год управление У ра/ітяжтруб - 1

строя планов жилищ ного и куль
турно-бытового строительства не 
выполняет.

На одном из последних собра
ний парторганизации торга ком 
мунист тов. Нафиков заявил, что 
нет никакого толка выступать на 
партсобраниях, так как на высту
пления никак не реагирую т, к 
ним не прислушиваются, мер не 
принимается.

А ведь прямая обязанность се
кретарей парторганизаций — учи
тывать, обобщ ать, изучать все за 
мечания и предлож ения коммуни
стов, принимать по ним конкрет
ные меры. Н ужно чутко прислу
шиваться к критическим зам еча
ниям, не проходить мимо их,  ̂ ибо 
критика снизу есть важнейший 
метод проверки исполнения, про
верка деятельности организации  
и отдельных работников.

Нельзя допускать и такой про
верки, какая была, например, д о 
пущ ена в парторганизации хл ебо
комбината, 16 февраля здесь  на 
партсобрании обсуж дался вопрос 
о качестве продукции и санитар
ном состоянии на хлебозаводе  
№ 2. Коммунисту тов. Скоробога- 
товой поручили проверку состоя
ния дел на хлебозаводе лишь за  
один день д о  собрания. Есте
ственно, что за  день она не могла 
сделать ни глубокой проверки, 
ни правильных выводов о дея 
тельности завода. Собрание огра
ничилось таким реш ением: «О бя
зать техрука хл ебозав ода  № 2 
тов. Агриполянскую выполнить 
решение предыдущ его партийного 
собрания».

З а  последнее время партийные ! 
собрания в парторганизациях ста
ли проводиться более регулярно, 
повысилась посещ аемость собра
ний коммунистами. Это, безуслов
но, способствует развертыванию  
критики недостатков, проверке ис
полнения принятых решений. О д 
нако большинство секретарей  
парторганизаций прекратило на 
собраниях информировать комму
нистов о ходе выполнения преды
дущ их решений. Этот недостаток  
долж'ен быть устранен.

Велика роль проверки исполне
ния в воспитании наш их кадров 
в д ухе  правдивости и честности. 
Отсутствие проверки исполнения 
приводит к тому, что д а ж е  хоро
шие работники начинают портить
ся, сбиваются с пути, утрачивают 
такие необходимы е качества, как 
непримиримость к недостаткам, 
высокая требовательность к себе  
и к своим подчиненным. Н аобо
рот, по-настоящ ему организован
ная проверка исполнения дает  
возможность распознавать д ей 
ствительные качества наш их ра
ботников, культивировать лучшие 
из этих качеств, воспитывать кад
ры в духе высокой принципиаль
ности и строжайш ей деловитости, 
успеш но решать задачи, стоящие 
перед партийными организациями.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
КУЙ БЫ Ш ЕВСКО Й  ГЭС

От Федоровки до поселка Ком
сомольского на левом берегу Вол
ги раскинулись котлованы и ка
налы судоходной системы Куйбы
шевской ГЭС. Сейчас здесь ре
шающий участок строительства. В 
мае через правую камеру ниж
них шлюзов по временному судо
ходному каналу пройдут первые 
волжские караваны.

Днем и ночью не смолкает 
здесь грохот моторов. В камерах 
нижних шлюзов укладывается бе
тон, устанавливается арматура, 
металлоконструкции.

Началось строительство здания 
автоматического управления шлю
зованием судов,

П О Л ЕВЫ Е РАБОТЫ  НА ЮГЕ

Колхозы Таджикистана ведут 
массовый сев кукурузы, которой 
будет занято на 23 тысячи гек
таров земли больше, чем в минув
шем году. Сев проводится спе
циальными кв адр атно-гнез довым и, 
а также приспособленными хлоп
ковыми сеялками.

14 марта сельхозартели Пар- 
харского района первыми в Ку- 
лябской области приступили к се
ву хлопчатника. Колхозы перехо
дят на посев этой культуры су
женными междурядьями На пло
щади, превышающей ІЗ тысяч 
гектаров, обработка посевов впер
вые будет проводиться в продоль
ном и поперечном направлениях.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллективов предприятий 

на 1955 год

В Г О Р О Д Е  Ш АХТЕРОВ

Растет и благоустраивается Ка
раганда. С начала года здесь  сда
но в эксплуатацию  свыше трех 
тысяч квадратных метров ж илой  
площ ади.

На центральной магистрали —  
бульваре М ира —  возводится око
ло тридцати многоэтажны х ж и 
лых, культурно-бытовых п произ
водственных зданий.

К 1 мая город украсится новым 
: вокзалом. Заверш ается сооруж е

ние крупнейшего в республике  
j Д ворца физкультуры с зимним  

бассейном для плавания, много
численными спортивными залами, 
гостиницей для спортсменов.

Караганда одевается в зеленый 
наряд садов и парков.

(Т А С С ),

У П Л ОТН ЕН НАЯ ЗА ГРУ ЗК А  
ВАГОНОВ

Железнодорожники проводят 
большую работу по повышению 
загрузки вагонов. На Донецкой, 
Южно-Уральской и Восточно-Си
бирской дорогах в каждый вагон 
сверх весовой нормы стали гру
зить на две тонны больше угля. 
Это позволило только в одну из 
декад января на Томской и Д о
нецкой магистралях дополнитель
но погрузить 241,5 тысячи тонн 
угля-

АЛ ТАЙ СК И Й  К РА Й . В совхозе  
«Алтай», созданном весной про
шлого года  вблизи Славгорода, 
идет деятельная подготовка к ве
сеннему севу.

На снимке: очистка семенного 
зерна на втором отделении сов
хоза.
Фото В. Николаева.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД

В ответ на призыв передовых 
предприятий города Москвы о до
срочном выполнении пятого пя
тилетнего плана, коллектив Ста
ротрубного завода обязался'

Годовой план по валовой и 
товарной продукции выполнить 
к 20 декабря. Выполнить уста
новленный на 1951— 1955 годы 
план по валовой продукции к 1 
декабря. Выдать сверх годового 
плана сотни тонн стали, ката
ных, тянутых и чугунных труб, 
тысячу 'штук кроватей.

Выдать сверх установленно
го плана на 1951 —  1955 годы 
сотни тонн стали, катаных, тя
нутых и чугунных труб, 10.200 
кроватей. - Сэкономить 150 тонн 
металла, 3.50 тонн условного 
топлива и 40 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии.

Повысить производительность 
труда в .1955 году против плана 
на 1 процент. Снизить себестои
мость товарной продукции про
тив плана на 0,5 процента. Вы
полнить годовые нормы выработ
ки всеми рабочими к 7 ноября.

Собрать в 1955 году 350 ра
ционализаторских предложений 
и от их внедрения получить 
G00 тысяч рублей годовой эко
номии.

Механизировать трудоемкие 
процессы по десяти объектам и 
на этой основе высвободить 21 

I человека.

Снизить брак на 25 процентов 
против 1954 года.

Закончить и сдать в эксплуа
тацию к 1 августа 246 квадрат
ных метров жплой площади, к 7 
сентября— 246 квадратных мет
ров жилплощади, подрядным спо
собом ввестп в эксплуатацию к 
25 декабря 2000 квадратных 
метров жилья, к 5 декабря — об
щежитие для труболитейного це
ха, во втором квартале —  быто
вые помещения трубоволочильно
го цеха и к 7 ноября —  баню.

Завершить к 1 октября ка
питальный ремонт жилого фонда 
и культурно - бытовых зданий.

Оказывать помощь подшефным 
колхозам «Передовик», имени 
Жданова и имени Сталина в ре
монте еельхозпнвентаря, механи
зации процессов сельскохозяйст
венного производства, проведе
нии сельскохозяйственных работ 
и культурно - массовой работе

Х Р О М П И К 0 В Ы Й  ЗАВОД

Включаясь в социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение годового и пятплетнего 
планов, коллектив Хромпикозого 
завода дал слово:

План 1955 года по валовой 
продукции выполнить к 20 де
кабря, пятилетний план по вало
вой продукции завершить к 15 
ноября, а по ассортименту —  к 
1 5  декабря.

За счет сверхпланового сни
жения себестоимости сэкономить 
900 тысяч рублей. Повысить 
производительность труда в 
1955 году на 70 процентов по 
сравнению с 1950 годом. Каж
дым рабочим выполнить в 7 но-]

Фотохроника ТАСС. ября годовую норму выработки.

Сэкономить 500 тонн услов
ного топлива и 110 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии.

Внедрить 200 рационализатор
ских предложений и получить 
790 тысяч рублей условной го
довой экономии.

Охватить различными видами 
обучения 475 рабочих и ияже 
нерно - технических работников.

Подготовку жилого фонда к 
зиме завершить к 28 сентября и 
цехов завода —  к 1 ноября.

Произвести в установленные 
сроки все сельскохозяйственные 
работы в подсобном хозяйстве за
вода.

Оказать помощь подшефному 
колхозу п МТС . в проведении 
сельскохозяйственных работ

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ

В ответ на обращение Всесо
юзного совещания строителей ко 
всем работникам строительной 
индустрии, коллектив стройуп
равления треста Уралтяжтрубст- 
рой принял следующие обяза
тельства:

План строительно - монтаж
ных работ по генеральному под
ряду выполнить к 25 декабря,

От внедрения рационализатор
ских предложений получить один 
миллион рублей экономии.

Закончить выполнение годо
вого плана по вводу жплой пло
щади в количестве 16.610 квад
ратных метров к 15 декабря.

Произвести задел ж и л о й  пло
щади, переходящий на 1956 
год, в количестве 7 тысяч квад
ратных метров, в том числе под 
один многоэтажный жилой дом 
из крупных панелей.

К 1 июля ввести в эксплуата
цию весь комплекс завода круп
нопанельного домостроения.

Закончить в первом полугодии 
достройку семи домов для рабо
чих строительства с полным бла
гоустройством.

В апреле ввестп в эксплуата
цию деревообделочный цех про
изводственной базы и в четвер
том квартале построить лесо
пилку с лесобиржей.

Сдать в эксплуатацию: для
Новотрубного завода детясли на 
110 мест к 7 ноября, детсад на 
125 мест к 1 декабря и стадион 
к 15 июня; для Динасового за
вода— клуб к 7 ноября и детсад в 
ноябре; для Рудоуправления дет
ясли на 66 мест в первом квар
тале.

Обучить к моменту ввода в 
эксплуатацию завода крупнопа
нельного домостроения 150 рабо
чих всех специальностей.

Оказать помощь подсобному 
хозяйству, подшефным колхозам 
и МТС в изготовлении парнико
вых рам и парубней, в проведе
нии посевной и уборочной кампа
ний 1955 года, в течение лета 
построить конный двор для свое
го подсобного хозяйства.

Организовать периодические 
выезды в подшефные колхозы 
«Путь к коммунизму» и имени 
Калинина, Ачптского района, ху
дожественной самодеятельности и 
докладчиков для обслуживания 
колхозников и проведения массо
во-воспитательной работы



ПОСТОЯННО ПОВЫШАТЬ СВОИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

Учеба комсомольского актива

Кружок по изучению истории КПСС, второго 
является одним из лучших кружков на Новотруб 
Г. В. Богданов.

Тов. Богданов тщательно готовится к каждо 
Они приходят на занятия хорошо подготовленны 
суждении темы, теоретические вопросы увязы 
ческими задачами цеха, завода.

Политический рост слушателей кружка 
деятельности, они идут в авангарде соревную 
Так, слушатели тт. Долгушин и Шейн перевыпол 
и Серебряков дают до полутора норм в смену.

На снимке: Г, В. БОГДАНОВ проводит

года обучения, при паргорганизации цеха № 2 
ном заводе, Кружком руководит пропагандист

му занятию и приучил к этому своих слушателей, 
ми, имеют конспекты, активно участвуют в об- 
вают с современностью, с состоянием и практи-

плодотворно сказывается на их производственной 
щихся за досрочное выполнение годового плана, 
няют нормы в полтора н более раза, Шевченко

занятие кружка.

ИТОГИ ЭКЗАМЕНОВ В ВЕЧЕРНЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Во второй половине февраля 

текущего года в вечернем уни
верситете марксизма - ленинизма 
проходили экзамены слушателей 
второго курса по политической 
экономии по разделам програм
мы: докапиталистический п ка
питалистический способы произ
водства .

Работая по новой программе 
политической экономии, слуша
тели впервые имели возможность 
пользоваться учебником, создан
ным авторским коллективом ин
ститута экономики Академии 
наук СССР. Выход в свет нового 
учебника политической экономии 
является большим событием в об
ласти общественных1 наук, имею
щим не только научное или 
учебное, но и большое политиче
ское значение. Он играет важ
ную роль в деле идеологического 
вооружения наших кадров, пх 
марксистско - ленинской закал
ки, в познании законов маркси
стско - ленинской политической 
экономии, которые необходимы в 
практике, строительства комму
нистического общества.

В лекциях и на семинарских за
нятиях преподавательский состав 
вечернего университета стремил
ся дать слушателям в системати
зированном виде основы этой нау
ки с ее важнейшими понятиями, 
категориями и положениями. Для 
углубления знаний использова
лись произведения классиков 
марксизма - ленинизма соответ
ственно каждой теме. Знание от
дельных произведений марксиз
ма - ленинизма было обязатель
ным в теоретической подготовке 
слушателей.

Для полноты освещения от
дельных вопросов или тем были 
использованы различные научно-

' исследовательские работы, моно- 
! график, схемы, характеризую- 
! щие вопросы политической эко- 
I номип капиталистических стран. 

Особенно подчеркивалось дейст
вие основного закона современ
ного капитализма, дальнейшее 

; углубление кризиса всей капи- 
I талистической системы после 

второй мировой войны, кризис 
колониальной системы империа- 

I  лизма и основные новые черты 1 
' национально - освободительного j 
1 движения..

На богатом современном мате- ; 
, риале преподаватели далп слу- і 
I шателям научное обоснованно j 
I  неизбежности гибели капитали- j 
! стического строя.

Перед экзаменами была прове- I 
дена большая подготовительная ! 
работа. Чтобы облегчить подго
товку слушателей к экзамену, 
были организованы консульта- j 
ции, семинары и иядпвидуадь- І 
ные собеседования. Все это дало ! 

' положительные результаты. В I 
итоге экзаменов оценку «отлич- 
но; получило 48 процентов, 
«хорошо» —  38 процентов и ; 
«удовлетворительно» —  14 про
центов слушателей.

Глубокие и прочные знания 
на экзаменах показали тт. Зелен
ский, Будкин, Бородин, Моска
лев, Ш каленко, Дмитриев, Кра
ев, Королев, Наумова, Герасимен
ко, Банных, Пелушская. Хуха- 
рева и многие другие. Ответы 
этих товарищей были иллюстри
рованы богатым материалом из 
произведений классиков марк
сизма - ленинизма, а также 
примерами современной обста
новки, развития растущего ла
геря демократии и социализма 
и гибнущего капиталистического 
лагеря.

Те товарищи, которые получи
ли посредственные оценки, пока
зали свою недоработку в знани
ях в результате несерьезного 
подхода в период учебы и под
готовки к  экзаменам. Они редко 
посещали лекции и семинарские 
занятия, были оторваны от жиз
ни  своего коллектива.

Более 20 слушателей по раз
личным причинам не могли 
явиться на экзамены. Среди них 
тт. Чугунов, Калинин, Журавлев, 
Щатова, Черных и другие. За
дача состоит в том, чтобы по
мочь этим товарищам успешно 
сдать экзамены в ближайшее 
время. Парторганизации должны 
им содействовать и не обреме
нять их различными поруче
ниями.

На прохождение учебной про
граммы осталось два учебных 
месяца. В мае как на- первом, 
так и на втором курсах будут 
экзамены по истории КПСС. 
Каждому слушателю необходимо 
уже сейчас позаботиться о пов
торении пройденного материала, 
ликвидировать задолженность по 
семинарским зачетам и прийти к 
экзаменам хорошо подготовлен
ным.

Парторганизации должны взять 
под систематическое наблюдение 
посещаемость слушателями ве
чернего университета и их под
готовку. Они должны вовлечь 
товарищей, которые по каким- 
либо причинам оставили заня
тия, помочь им в успешном 
окончании первого и второго 
курсов.

А. МАКРУШЕВСКИЙ. 
директор вечернего 

университета марксизма- 
ленинизма.

Не так давно прошел одно
дневный семинар секретарей 
первичных заводских, цеховых 
комсомольских организаций про
мышленных предприятий города 
и членов комитетов ВЛКСМ, от
ветственных за призводствен- 
ный сектор. На нем обсужда
лись такие важные темы, как 
роль комсомольских организаций 
в решении хозяйственных за
дач на предприятиях .и стройках 
города, об участии комсомольцев 
и молодежи в социалистическом 
соревновании за досрочное вы
полнение пятого пятилетнего 
плана, в рационализации и изо
бретательстве. Рассмотрены за
дачи комсомольских организаций 
города по оказанию помощи удар
ной комсомольской стройке заво
да крупнопанельного домострое
ния, как комсомольцы организу
ют борьбу за экономию и береж
ливость материалов и ряд других 
вопросов. Этот семинар намного 
обогатил активистов организа
ционными навыками.

9 марта состоялся семинар для 
членов комитета, ответственных 
за политике - воспитательную 
работу и быт молодежи с вопро
сом: «Роль воспитателя в обще
житии и о задачах комсомоль
ских организаций по воспита
нию молодежи». Приглашенные 
на семинар воспитатели подели
лись опытом своей работы, в ы 
сказали пожелания, обсудили 
планы на будущее.

На этом же семинаре заведую
щий библиотекой горкома партии 
тов. Абрамов провел беседу об 
участии комсомольцев в . выпол
нении решения январского Пле
нума ЦК КПСС.

За последнее -время был так 
же проведен трехдневный семи
нар массовиков - затейников, на 
котором разучивались игры, тан 
цы, аттракционы, песни. 36 ком
сомольских активистов приобре
ли здесь практические навыки в 
проведении живых, интересных 
вечеров.

Н. ВЛАСОВА.

Организовать занятия 
группкомсоргов

Комсомольская группа на пред
приятии является основой комсо
мольской организации и имеет 
большое значение в ее работе. 
В группу объединяются комсо
мольцы, работающие в одной сме
не, на одном участке. Часто бы
вает так, что они живут совмест
но в одном общежитии. Это еще 
более их сближает. Общность 
интересов и стремлений членов 
группы способствует их хорошей 
и крепкой дружбе. Где,, как не в 
группе можно быстрее и конкрет
нее обсудить тот или иной вопрос 
комсомольской , жизни. Одним 
словом, успех работы комсомоль
ской организации всецело зави
сит от качества работы комсо
мольских групп.

Однако этого большого значе
ния групп не понял комитет ком
сомола Динасового завода. Недо
оценивает их и горком ВЛКСМ.

В течение полугода заводский ко
митет ВЛКСМ не удосужился д а
же провести с группкомсоргами 
семинара по обмену опытом рабо
ты. Слабо руководит и воспиты
вает низовой комсомольский ак 
тив ГК ВЛКСМ. Правда, в планах 
горкома предусматриваются семи
нары группкомеоргоБ. но но 
всегда эти планы выполняются.

Ежегодно в руководящие ком
сомольские органы избираются 
десятки молодых активистов. Они 
горят желанием работать, но не 
знают с какой стороны к ней по
дойти. А от этого работа страдает. 
Поэтому неотложная задача 
горкома. ВЛКСМ организовать се
минары, учить комсомольских 
руководителей практике комсо
мольской работы.

М. ШИЛОВ.
комсорг цеха № 2 

Динасового завода.

Семинары...
ком сом ольских
о р г а н и з а т о р о в ”

Недавно комитет комсомола управле- 
__________________  ния Уралтяжтрубстроя . провей одно

дневный семинар секретарей цеховых комсомольских организа
ций. Они прослушали доклады о формах и методах работы, обме
нялись мнениями.

Для слушателей семинара были прочтены доклады на темы: 
зав. отделом пропаганды и агитации ГК КПСС тов. Тимошиным 
«0 задачах комсомольской организации в руководстве марксист
ско-ленинской и общеобразовательной учебой», инструктором ГК 
КПСС тов. Рябковой —  «Роль комсомольской организации в про
ведении культмассовой и физкультурной работы», секретарем 
ГК ВЛКСМ тов. Лекановьш— «Об участии комсомольских органи
заций в хозяйственной деятельности» и на другие темы.

РЕДАКТОРОВ  

С ТЕН Н Ы Х  ГАЗЕТ

В редакции газеты «Под знаменем 
Ленина» состоялся семинар редак

торов и членов редколлегии предприятий местной промыш
ленности. С присутствующими была проведена беседа о роли 
стенной печати в повышении производительности труда и о про
ведении городского смотра стенной печати, поевященного Дню 
советской печати.

Тт. Южакова (хлебокомбинат), Миронов (Металлозавод) и дру
гие высказали ряд претензий по руководству партийных органи
заций стенной печатью.



З а  счет  м еханизации и автоматизации  
повышать производительность т руда

Б о л ь ш е  п р о д у к ц и и  с м ен ь ш и м и  з а т р а т а м и
Коллектив кузнечно-сварочно

го 'цеха. Новотрубного завода на 
протяжении всего 1954 года не
мало поработал над тем, чтобы 
реализовать в жизнь мероприя
тия, способствующие непрерыв
ному росту производительности 
труда.

Мероприятия, успешно прово
димые трудящимися цеха, поло
жительно сказались на результа
тах производственной и хозяйст
венной деятельности цеха за ис
текш ий год. Годовой план по про
изводству поковок был выполнен 
на 106 ,2  процента, по металло
конструкциям —  на 1 03 ,7 , ме
тизам —  на 104 ,5  и электродам 
—  на 108 ,5  процента. За счет 
сверхпланового снижения себе
стоимости продукции получено 
56 ты сяч рублей экономии.

Большие задачи поставлены 
перед трудящимися цеха в 1955 
году. Мы должны будем провести 
ряд серьезнейших работ по ос
воению и внедрению новой тех-, 
нологии, автоматизации произ
водственных процессов, органи
зации труда и рабочего места, а 
такж е по внедрению передового 
опыта новаторов. Сейчас уже 
эти работы проводятся.

За прошедшие два месяца те
кущего года силами цеха смон
тирована и пущена в действие 
установка для автоматической 
электронаплавки крановых ко
лес под слоем флюса. Новая ус
тановка еще полностью не освое
на., но уже сейчас достигнуто 
повышение производительности 
груда в два раза по сравнению с 
ручной наплавкой.

Но это не предел. Мы можем и 
должны довести рост производи
тельности труда в сравнении с 
ручной наплавкой в 3— 4 раза. 
Для этого необходимо механизи

ровать некоторые вспомогатель
ные операции, как-то: установку 
и съем кранового колеса с агре
гата, подачу флюса в рабочий 
бункер и другие, а такж е ос- 

.воить в совершенстве макси
мальные скорости наплавки.

Огневая резка чугуна и леги
рованных марок сталей в настоя
щее время производится электро- 
дуговым способом, который при 
низком качестве реза отличается 
низкой производительностью 
труда.

Перед работниками сварки це
ха поставлена задача —  в бли
жайшее время освоить и пустить 
новую машину для кислородно
флюсовой резки чугуна, легиро
ванных марок стали и цветных 
металлов. Этот новый способ ог
невой резки металлов найдет 
широкое применение для резки 
труб, подготовки ш ихты для ли
тейного цеха, а такж е разделки 
лома для мартеновских цехов 
других предприятий.

В цехе имеется Автомат для 
газовой резки металла по, копи
ру. Полученные из автомата де
тали не нуждаются в последую
щей механической обработке. Это 
дает возможность экономить мно
го станко-часов. Однако, этот 
весьма эффективный автомат н а
ми используется не на полную 
мощность. Целый ряд деталей, 
которые успешно могли бы быть 

і вырезаны газовым способом, все 
: еще обрабатываются на металдо- 
. режущих станках, 
j Мы обращаемся к отделу глав- 
I ного механика, -цтобы в самое 
j ближайшее время подобрали до- 
I полнительную номенклатуру де- 
j талей, которые позволят яолно- 
. стыо загрузить автомат, 
j Рабочие и инженерно - техни

ческие работники кузнечно-сва

рочного цеха в 1955 году про
должают работать по дальнейшей 
замене свободной ковки более 
производительным . технологиче
ским процессом — штамповкой 
на молотах.

Сдвиги в этом уже есть. По 
предложению старшего мастера 
тов. Смолина, ку зн ец а . тов, Пар
фенова разработан штамп по 
рубке заготовок для ковки воло
чильных колец, что позволит в 
значительной степени снизить 
трудоемкость изготовления колец 
и ликвидирует отходы дорого
стоящей легированной- стали.

Работает коллектив и над но
вой технологией изготовления 
шпилек для трубопрокатных ста
нов. Заканчивается обобщение 
передового опыта работы новато
ра производства, кузнеца тов. 
Пономарева, Внедрение новой 
технологии ковки грузоподъем
ных крюков повысит производи
тельность труда не менее чем на 
26 процентов.

Значительно увеличенную про
грамму по производству метизов 
можно будет выполнить только 
за счет внедрения ряда организа
ционно - технических мероприя
тий. Так, к примеру, сверловку 
некоторых размеров гаек мы ду
маем заменить пробивкой отвер
стия на специальном штампе по 
предложению слесаря тов. Чер
ных. Полное освоение штампа 
даст увеличение производитель
ности труда на. данной операции 
в 3— 4 раза.

Следует отметить, что руково
дители метизного отдела тт. Гут
ман и Хондыч не проявляют до
статочной инициативы для бы
стрейшего внедрения в производ
ство этого ценного предложения.

В январе на заводе проходил 
молодежный смотр-конкурс на

лучшее рационализаторское пред
ложение. В нашем цехе собрано 
52  предложения. Из них уже 
внедрено 33 с экономической го
довой эффективностью 20 ты сяч 
рублей.

Многое нами сделано но меха
низации и автоматизации трудо
емких процессов, но еще имеются 
отдельные участки, где труд про
должает быть ручным и очень 
тяжелым.

На протяжении ряда лет мы 
записываем во всех мероприяти
ях механизацию загрузки и вы 
дачи крупных заготовок из на
гревательной печи к двухтонному 
молоту. Эти трудоемкие опера
ции занимают целую бригаду и 
единственный в цехе электромо
стовой кран. Однако этот важ 
ный вопрос остается до сих пор 
нерешенным п ускользает от 
внимания проектного отдела, 
конструкторского бюро отдела 
главного механика и конструк
торской группы цеха малой ме
ханизации. В механизации нуж 
дается и  подача металла со скла
да в цех.

Приведенные примеры говорят 
о том, что дирекция завода долж
на оказать цеху помощь в деле 
механизации.

Коллектив нашего цеха поста
вил перед собой цель: в 19 5 5  го
ду добиться дальнейшего повы

ш е н и я  производительности труда 
! путем внедрения новой техноло- 
; тип, дать больше продукции с 
| гораздо меньшими трудовыми за- 
! гратами, улучшить качество, 

снизить себестоимость. Е сть все 
основания сказать, что друж ный 
коллектив справится с этими за
дачами.

Я. РОЗЕНМАН.
начальник цеха.

Рационализаторы 
Рудоуправления

Творческая мысль рационали
заторов и изобретателен Перво
уральского рудоуправления н а
правлена на дальнейшую меха
низацию и автоматизацию произ
водственных процессов. Горняка 
упорно и пастоіічпво изы скива
ют резервы и ставят их на служ 
бу производству.

За два месяца текущего года 
изобретатели внесли в БРИЗ 37 
предложений. Все они были рас
смотрены на техническом совете 
Рудоуправления. 33 предложения 
будут внедрены в производство.

Следует отметить активного 
рационализатора, слесаря тран 
спортного цеха Б. Г. Клтокина. 
На его рационализаторском сче
ту много предложений. П все 
они направлены на. повышение 
производительности труда, сни
жение себестоимости и улучш е
ние качества продукции.

В этом году тов. Клюкин уже 
внес два предложения. Интересны 
но своему замыслу предложения

0 расточке крейцкопфного под
шипника на сверлильном станке 
и о переносном приспособлении 
электродрели.

Много работают над механиза
цией трудоемких процессов тру
женики дробильно-обогатитель
ных фабрик, Так, например, м еха
ник Ф. Ф. Аржаннпков и помощ
ник механика А. Ф. Логпновскнх 
изменили конструкцию ленточно
го питателя. Внедрение в произ
водство этого предложения поз
волит сократить количество ш е
стеренчатой передачи и расход

1 электроэнергии.
Е. ОРЛОВА.

Резервы увеличения выпуска труб
Основой непрерывного роста 

нашего народного хозяйства все
гда была и остается тяж елая про
мышленность. Ускоренное разви
тие ее Коммунистическая партия 
считала н считает своей глав
ной задачей. Линия на. преиму
щественное развитие тяжелой 
индустрии, которую партия от
стояла в ожесточенной борьбе с. 
классовыми врагами и их аген
турой, оправдана всем ходом со
циалистического строительства 
п СССР, она отвечает коренным 
интересам Советского государст
ва н нашего народа.

Нынешний год проходит в на
шей стране под знаком мобилиза
ции всех резервов для досрочного 
выполнения программы 1955  го- 
іа и плана пятой пятилетки. 
Грубоволочилыцикн Старотруб
ного завода, как и труженики 
всей советской страны, прилага
ют все силы к тому, чтобы повы
шать производительность труда, 
вести хозяйство экономно, посто
янно уменьшать затраты на про
изводство, максимально снижать 
себестоимость продукции.

Итоги истекшего года п о к азы -! 
вают, что коллектив добился н е - j 
которых успехов в решении по- ! 
ставленных задач. В 1954 году!| 
выпуск труб по сравнению с 
1950 годом значительно увели
чился, производительность тру
да возросла на 44  процента, а се-1 
бестоимость продукции снижена ! 
на 15 процентов.

За четыре года пятой пятилет- j 
ки коллективом цеха проделана I 
большая работа по механизаций 1 
труда, В частности, установлены 
мостовые краны, которые упразд
нили тяжелый груд рабочих но 
перевозке труб но цеху. €  уста

новкой загрузочной машины об
легчен труд отжигальщиков. Me- 1 
ханизирован возврат болтов на j 

волочильных станах. В цехе по- ( 
явились новые профессии: маши- і 
нисты посадочной машины, кра- j 
новщпки и подкрановые, Совер- ’ 
шенно изчезли специальности: 
болтовые, рабочие транспортной 
бригады и так далее.

Анализ итогов прошлого года і 
вскрывает много резервов. В озь-! 
мем, к примеру, производитель-!

кость нашего основного обору
дования. За четыре года пятилет
ки она возросла на 14,5 процен
та, а в 1954  году —  менее, чем 
на один процент. Медленно произ
водилась механизация возврата 
болта и, особенно, передачи труб 
из пролета в пролет. План по 
снижению себестоимости про
дукции за 1954 год не выпол
нен. В цехе допущен брак.

В целях дальнейшего повыше
ния производительности труда 
и увеличения выпуска труб на
мечено провести ряд важных ме
роприятий. В частности, решено 
внедрить централизованную про- 
масловку труб. Осуществление 
этого мероприятия значительно 
повысит производительность тру
да кольцевых, так как им не 
потребуется в течение смены бо
лее 5 5 0  раз наклоняться за тру
бой, как это имеет место при ин
дивидуальной промасловке труб.

Намечено механизировать ку
лачково-правильный стан. Это 
позволит высвободить на другие 
работы 15 человек и значительно 
облегчит труд оставшихся рабо

чих. Кроме того, решено механи
зировать выдачу труб на пра
вильном стане «Бигвуд». Осу
ществление этого мероприятия 
уменьшит численность рабочих 
на 3 человека.

Планируется механизировать 
передачу труб из цеха на эстака
ду. Это такж е облегчит труд рабо
чих и увеличит производитель
ность данного участка. Нам не
обходимо изучить передовые ме
тоды труда кольцевых, кузнецов, 
резчиков, крановщиков и  на этой 
основе провести школы передо
виков.

Коллективу трубоволочильщп. 
ков следует повести решительную 
борьбу с браком и вторыми сорта
ми. Надо такж е улучш ить каче
ство инструмента, строго соблю
дать технологию производства на 
каждом переделе.

Осуществление этих я  других 
мер позволит волочильщикам под
пить вы пуск труб, повысить ка
чество и снизить себестоимость 
продукции, досрочно выполнить 
годовой и пяти летний планы.

Н. ГУДОВСКИЙ, 
заместитель начальника 

волочильного цеха 
р  Старотрубиого завода.

БАШКИРСКАЯ АССР. Буро
вики 1-й конторы бурения треста 
«Туймазабурнефть» в прошлом 
году достигли проходки 8 тысяч 

; метров на одну бригаду вместо 
j 6,6 тысячи метров, достигнутых в 
I 1953 году. Бригада знатного ма- 
, стера бурения А. Гафарова за 
і 1954 год при плане 9.100 метров 
■ пробурила 10.324 метра. Успешно 

идет работа и в новом году. Кол
лектив намного перекрывает ус
тановленные нормы проходкн. В 
свободное время передовики буре
ния знакомятся с технической лн- 

, тературой. расширяя свой круто 
тор, что немало способствует их 
успехам.

На снимке: знатный мастер
А. ГАФАРОВ (справа) в читаль
ном зале библиотеки Дома тех
ники.

Фотохроника ТАСС.



ТШсыш ё РЕДАКЦИЮ
Выгодно или невыгодно

На швейной фабрике органи
зован буфет от столовой М И  
ОРСа Новотрубного завода. За
ведующая этой столовой тов. 
Домрачева, видимо, считает, что 
открытие буфета —  само по се
бе большое одолжение и не 
стремится обеспечить его хоро
шую работу. Буфет открывает
ся с большим опозданием, меню 
очень однообразное. Особенно 
плохо приходится работающим 
во вторую смену.

Начальник ОРСа завода тов. 
Шевчук, отказывается от обеспе
чения питанием работниц фаб

рики, считая, что этим должен 
заняться торг. Директор торга 
т. Бютцинов, в свою очередь, так
же отказался от обслуживания 
буфета, считая, что данная

точка будет для торга невыгод
на. В. БОЙЦОВА,

Н. СТАРОВОЙТОВА.
От редакции: Редакция сооб

щила о ненормальностях в рабо
те буфета в ОРС завода. Зам. 
начальника ОРСа тов. Еуляница 
сообщил нам, что заведующей 
столовой М И  тов. Домрачевой 
дано указание об обеспечении 
буфета при швейной фабрике 
необходимыми продуктами. За 
нарушение графика работы бу
фета тов. Домрачева предупреж
дена.

Не знаем, насколько справед
ливо сообщает тов. Куляница 
о принятых мерах, но можем с 
уверенностью сказать, что по
ложение в столовой совсем не 
изменилось.

В странах народной демократии
ттттжжжжштешт

Помогите устроить ребенка в ясли
Много лет я  работала в под

собном хозяйстве Динасового за
вода. А сейчас нахожусь в очень 
трудном положении: с июня
прошлого года я  не работаю, так 
как у меня на руках девятиме
сячный ребенок. В детский садик 
его не принимают, а яслей в по
селке нет. Я одинока, родствен
ников нет и приходится сидеть 
дома.

Дорогая редакция, помоги мне.
Е. ЗВЕРЕВА.

От редакции. При проверке 
оказалось, что в подсобном хо
зяйстве действнтельство отсут
ствуют детские ясли п. поэтому

, как тов. Зверева, так  и другие 
женщины вынуждены сидеть 
дома, ибо нё с кем оставить де
тей. Не раз поднимали, этот во
прос руководители хозяйства, 
даже выделили помещение для 
яслей, но они до спх пор не со
зданы. В горздравотдеде ссыла
ются на то, что открывать ясли 
можно лишь в том случае, если 
есть 25 ребят.

Горздравотдел й дирекция Ди
насового завода должны побеспо
коиться об организацпп дет- 
яслей и создать условия для ра- 1 
боты женщинам подсобного хо- j 
зя іства,

РУМЫНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. Обращение Бюро 
Всемирного Совета Мира к народам мира против подготовки атом

ной войны встретило горячую поддержку населения. В стране раз
вернулся сбор подписей под Обращением.

На снимке: сбор подписей на бухарестской швейной фабрике 
имени Георгиу Деж,

Фото Румынского телеграфного агентства.

Ж-

НОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПОЛЬШЕ

За годы народной власти в 
Польше построен ряд крупных 
предприятий текстильной промыш
ленности.

На днях частично вступила в 
строй действующих предприятий 
новая крупнейшая прядильная 
фабрика в Лодзи, оборудованная 
по последнему слову техники. На 
окраине города Замброва (Бело- 
стокское воеводство) сооружается 
текстильный комбинат. Уже сдана

в эксплуатацию прядильная фаб
рика. В другом городе Белосток- 
ского воеводства— Фастах —  так
же развернулось строительстве 
двух крупных текстильных пред
приятий.

Сейчас текстильная промыш 
ленность Польши выпускает поч 
ти в два раза больше хлопчато 
бумажных и шерстяных тканей і 
в три раза больше шелковых тка 
ней, чем в предвоенный период.

УСПЕХИ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ВЕНГРИИ

ЛЮБИТЕЛЬ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ

Заведующий общежитиями Но
вотрубного завода тов. Хробостов 
большой охотник до переселения 
жильцов пз общежития в обще
житие. С тех пор, как общежи
тие №  25 было расформировано 
в связи с тем, что помещение от
дали под школу, начались наши 
хлопоты.

Часть жильцов была переселе
на в первое общежитие, а часть

устроена в восьмом. За этот ко- j 

роткий период Хробостов отдавал | 
некоторым жильцам приказание ] 
переселяться раз пять, если не 
больше.

Когда же кончится ^то гоне
ние? Будет ли возможность от- j 
дохнуть спокойно после работы?- |

Л, КУКЛИН, М. САМИТОВ,
М. ФОКИН.

За  десять лет существования 
свободной Венгрии расцвела куль
турная жизнь страны. Книги, те
атры, кино стали широким до
стоянием. трудящихся как в го
роде, так и в деревне. В стране 
создано около четырех тысяч об
ластных, уездных, сельских биб
лиотек. В истекшем году издано  
'2.750 книг общим тиражом в 20

миллионов экземпляров. Только 
за последние пять лет тираж еж е
дневных газет увеличился в пол
тора раза.

В стране открыто много новых 
кинотеатров, около двух тысяч 
домов культуры и клубов. Дома 
культуры и клубы сейчас имеются 
во многих деревнях.

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ В АЛБАНИИ
В Албании с каждым годом 

увеличивается производство элек- j 
троѳнергии для промышленных! 
целей и нужд населения.

В настоящее время широким 
фронтом развернулись строитель-1 
ные работы по сооружению самой j 
крупной в республике гидроэлек- j

тростанции на реке Мата.
Д о  освобождения в Албании не 

было ни одной сельской электро
станции, теперь их насчитывается 
свыше 50. Только в минувшем го
ду  в сельских местностях вступи
ли в строй 23 гидро- и тепло
электростанции. (ТАСС),

СБОР ПОДПИСЕЙ  
ПОД ОБРАЩЕНИЕМ БЮРО 

ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА
МНР

В Монгольской Народной Рес
публике широко развернулась 
кампания по обору подписей под 
Обращением Бюро Всемирного 
Совета Мира. Под Обращением 
уже поставили подписи около 493 
тысяч трудящихся республики. 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
На 12 марта в Чехословакии 

было собрано 5.075 тысяч подпи
сей под обращением Бюро Все
мирного Совета Мира за запре
щение и уничтожение атомного 
оружия.

ИТАЛИЯ
По сообщению Итальянского 

комитета движения сторонников 
мира, в 61 провинции Италии 
уже собрано 2.083.465 подписей 
под Обращением Всемирного Со
вета Мира против угрозы атом
ной войны. Сбор подписей как в 
этих, так и в других провинциях 
продолжается. -f

ПОДГОТОВКА КОНФЕРЕНЦИИ  
ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРОПЫ  
ПРОТИВ п а р и ж с к и х  

СОГЛАШЕНИЙ

12— 13 марта в Берлине состоя
лась встреча представителей тру
дящихся Франции, Италии, За
падной Германии, ГДР, Польши 
и Чехословакии. Участники встре
чи обсудили призыв профсоюзных 
комитетов предприятий Франции 
о проведении конференции трудя
щихся Европы против парижских 
соглашений:

Конференцию намечено прове
сти в Лейпциге с 22 по 24 апре
ля. Для подготовки и проведения 
конференции избран Международ
ный организационный комитет с 
местом пребывания в Лейпциге.

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 
В США

11 марта над шестью штатами 
США — Канзас, Техас, Колора 
до, Вайоминг и других пронес
лись песчаные бури. Тучи пыли, 
поднятой ураганом, поднимались 
на высоту до 6 километров. В 
штате Колорадо ураган уничто
жил около 600 тысяч гектаров, 
или половину посевов озимой 
пшеницы.

В восточных районах США в 
результате сильных ливней раз
лилась река Огайо. В районах, 
пострадавших от наводнения 
имеются человеческие жертвы.

Убытки от стихийных бедствий 
в США исчисляются в несколько 
сот миллионов долларов. Эти сти
хийные бедствия — одни из са 
мых сильных в истории США.

(ТАСС)

Ф и з к у л ь т у р а  su  с п о р т

НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ , И АЗИИ

Солнечный теплый воскресный 
день. С Магнитки, Динаса и из 
других частей города направ-, 
ляются на лыжах юные -туристы 
семилетних и средних школ к 
обелиску на границе Европы и 
Азии. Сбор намечен на 12 часов, 
но отряды стали прибывать за
долго до срока.

Первыми пришли учащиеся 20 
и 11 школ. Веселый, задорный 
смех огласил лес. Быстро прола- 
гается по склону горы лыжня, де
сятки школьников устремляются 
в глубь леса. Подходят все новые 
и новые туристы. Отдохнув и 
подготовив хворост для костров, 
участники слета выстраиваются 
на линейку, где их знакомят с 
условиями эстафеты.

Туристская комбинированная 
эстафета 5 х 1 километр многим 
отличается от обычной. Здесь

I ’
тира, расстояние до предмета, 
угол подъема, стороны горизонта, 
ответить на заданный вопрос. А 
перед стартом нужно разжечь 
костер и вскипятить котелок во
ды. Только тогда, когда вода за
кипит, участник имеет право ухо
дить на дистанцию, 

і Главный * судья соревнований 
Д . М. Хрипунов дает команду за
жечь костры. Весело затрещал 
хворост. Юные туристы окружи
ли костры. Каждый с  нетерпени
ем ждет, когда вода нагреется до 

і 100 градусов. Ведь чем быстрее 
; это будет, тем больше шансов у 

команды занять первое место.
I Через 15 минут у одного из 
! костров раздается радостный 
j крик: «Кипит». Это в котелке уча- 
і щихся школы №  7 закипела во

да. В это ж е мгновение на ди- 
I станцию уходит представитель

туристы первой и второй команд 
седьмой школы занимают первое 
и второе места. На третье место 
вышли учащиеся одиннадцатой 
школы. На четвертом месте1—ту
ристы десятой школы, на пятом— 
восьмой.

Уставшие,' веселые ребята горя
чо обсуждают итоги проведенных 
соревнований. Слет юных тури
стов им очень понравился. С пес
нями отправляются по домам и 
те, кто выиграл эстафету и те, 
кто ее проиграл. Ведь последним 
не стоит сильно расстраиваться, 
ибо впереди еще очень много 
живых, увлекательных дел, в ко
торых юные туристы могут по
казать себя.

Л. ГОЛУБЕВА.

требуется не только умение как команды этой школы Глазырин. 
можно быстрее пройти дистанцию Следующим стартует лыжник вто- 
на лыжах, но и правильно опре- I рой команды 7 школы Тетерин. 
делить высоту указанного ориен- I Отлично выполнив все задания,

ВСЕСОЮЗНЫЕ \  
СОРЕВНОВАНИЯ л ы ж н и к о в

13 марта на Уктусских горах 
близ Свердловска начались все
союзные соревнования лыжников. 
В них принимают участие сбор
ные команды союзных республик, 
Москвы и Ленинграда.

Среди" женщин первое место и 
звание чемпионки страны в гонке

на 5 километров завоевала за
служенный мастер спорта Любовь 
Козырева (Ленинград). Она про
шла дистанцию за 19 минут 7 се- j 
кунд,

У мужчин чемпионом Советско
го Союза в гонках на 18 кило-, 
метров стал мастер апорта Федор 
Терентьев (Москва). Его время 
1 час 6 минут 40 секунд.

Соревнования продлятся 6 дней,

* * і*
В Кирове начались соревнова

ния на первенство СССР по 
прыжкам с трамплина на лыжах 
и двоеборию.

В первый день состоялись со
стязания по прыжкам с трам
плина. Наибольший результат по
казал Н. Шамов (РСФСР) — 64 
метра и 58,5 метра. По количе
ству набранных баллов он завое
вал звание чемпиона СССР по 
прыжкам с трамплина на лыжах 
на 1955 год.

Командное первенство по пры- 
жкам о трамплина завоевали 
спортсмены первой команды го
рода Москвы. ,

Соревнования продлятся не-! 
сколько дней.

ПОПРАВКА
В газете № 30 от 1! марта на 

третьей полосе в корреспонденции
Н. Пермякова «На высоком уров
не» вкралась ошибка. Во второй 
колонке, первую строчку следует 
читать «72 тонны» и далее, как в 
тексте.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

30 марта 1955 года в городе 
Москве состоится 44 тираж1 выиг
рышей Государственного 3-проц 
внутреннего выигрышного займа

Облигации свободно продаются 
и покупаются всеми сберкассами

Приобретайте облигации Госу
дарственного 3% внутреннего вы
игрышного займа.

ЧЕРНЮ К Василий Кузьмич, 
проживающий в г. Первоураль
ске, 13 подстанция, участок 
Уралстрон, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
ЧЕРНЮ К Агнией Федоровной, 
проживающей в г. Первоураль
ске, Трудпоселок, ул. Уральская, 
19, кв. 2. Д ело будет рассматри
ваться в Народном суде II участ
ка гор. Первоуральска.
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