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В шестом пятилетием плане Ком
мунистическая партия наметила гран
диозную программу нового подъема 
экономики и культуры нашей страны.

Приложим все усилия, чтобы ус
пешно выполнить план шестого 
пятилетия.

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
Д Н Е В Н И К  С Ъ Е З Д А
Утреннее заседание 22 февраля

Очередное заседание съезда от
крылось под председательством 
тов. А. Ю. Снечкуса. Продолжа
ется обсуждение доклада тов. 
Н. А. Булганина о Директивах 
XX съезда КПСС по шестому пя
тилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 1956 
— 1960 годы.

Выступающие единодушно 
одобряют разработанный Цен
тральным Комитетом партии про
ект Директив по шестому пяти- 
летнему плану, вносят дополне
ния, вскрывают недостатки в 
работе партийных, советских и 
хозяйственных организаций. Де
легаты съезда заявляют, что со
ветские люди, монолитно спло
ченные вокруг Коммунистической 
партии, под водительством ле
нинского Центрального Комитета 
не только выполнят, но и пере
выполнят задания новой пяти
летки.

Слово предоставляется тов. 
Н. Т . Кальченко (Украинская 
парторганизация). В разработан
ном Центральным Комитетом 
КПСС проекте Директив, говорит 
он, "намечена грандиозная про
грамма нового подъема экономи
ки и культуры нашей страны, 
дана обширная программа даль
нейшего развития экономики и 
культуры всех союзных респуб
лик.

В шестом пятилетии открыва
ются замечательные перспекти
вы развития производительных 
сил Советской Украины. Объем 
промышленного производства воз
растет, примерно, в 1,7 раза. В 
1960  году республика даст, при
мерно, 200  миллионов тонн угля, 
свыше 25 миллионов тонн чугу
на и 20  миллионов тонн прока- 
та. По масштабам производства 
металла, заявляет оратор, с Ук
раиной не может сравниться ни 
одна пз капиталистических стран 
Европы.

В шестой пятилетке преду
сматривается дальнейший рост 
производства товаров народного 
потребления. Выпуск кожаной 
обуви увеличится в 1,6 раза, са
хара —  на 60 процентов. Намно
го возрастет процзводство хлоп
чатобумажных тканей.

Республика, сказал далее тов. 
Кальченко, располагает огромны
ми материальными возможностя
ми для решения поставленных 
задач. Выросли замечательные 
кадры квалифицированных ра
бочих и инженерно-технических 
работников. Только за последнее 
пятилетие вузы Украины подго
товили свыше 200  ты сяч спе
циалистов. Партийная организа
ция и все трудящиеся респуб
лики за годы предыдущих пяти
леток приобрели огромный опыт 
хозяйственного и культурного 
строительства. Это дает основа
ние заверить XX съезд, что тру- j 
дящиеся Украины выполнят и

перевыполнят задания шестого 
пятилетнего плана.

Говоря о развитии сырьевой 
базы для металлургической про
мышленности, тов. Кальченко 
ставит вопрос об ускорении пуска 
новых горно-обогатительных ком
бинатов.
• Величественная программа ш е

стой пятилетки, указывает в, за
ключение оратор, единодушно и 
горячо одобряется всеми трудя
щимися нашей страны. Она от
вечает жизненным интересам 
партии и всего народа, обеспечи
вает неуклонное движение нашей 
Родины по пути строительства 
коммунизма. Осуществление этой 
программы еще выше поднимет 
международный авторитет Совет
ского государства, умножит си
лы”  всего великого лагеря мира, 
демократии и социализма.

Затем выступил с речью тов. 
М. Г. Первухин.

Тов. М. Т. Ефремов (Куйбы
шевская парторганизация) гово
рит о том, что трудящиеся Куй
бышевской области в пятой п я
тилетке добились определенных 
успехов. Объем промышленного 
производства в 1955  году пре
высил уровень 1950  года в 2 ,3  
раза, добыча нефти увеличилась 
больше, чем в два раза, мощ
ность силовых гидроэлектростан
ций —  в 2 ,8  раза, производство 
шариковых и роликовых подшип
ников —  более чем в три раза. 
Освоено производство гидротур
бин, новых типов станков, сель
скохозяйственных и строитель
ных машин, многих продуктов 
переработки нефти.

В шестой пятилетке, заявляет 
далее тов. Ефремов, куйбышев
ской партийной организации и 
трудящимся области предстоит 
решить большие и ответственные 
задачи. В проекте Директив XX 
съезда партии предусматривает
ся завершить строительство Куй
бышевской ГЭС. Обком партии 
поддержал инициативу строите
лей и монтажников, которые, 
взвесив своп ресурсы и возмож
ности, решили завершить строи
тельство всех объектов Куйбы
шевского гидроузла и пустить 
гидроэлектростанцию на полную 
мощность в 1957  году. В этой 
связи оратор ставит вопрос об 
ускорении строительства линий 
электропередач, о сооружении в 
районе гидроузла новых промыш- і 
ленных предприятий.

Тов. Ефремов говорит о недо
статках в организации снабже
ния промышленных предприятий 
сырьем и в вывозе готовой про
дукции, о важности тесного кон
такта между министерствами и 
местными партийными органами.

Тов. А. Н. Задемидко посвятил 
свое выступление вопросу разви
тия угольной промышленности. ( 
Несмотря на то, что это разви
тие идет высокими темпами, 
сказал он, в стране ощущается

недостаток топлива. Это объяс
няется ростом потребления угля, 
а такж е недостатками в разви
тии угольной промышленности. 
Многие шахты не выполняют 
планы, плохо используют имею
щуюся и медленно выявляют но
вую технйку. Значительное ко
личество забоев, работа которых 
осуществляется по, графику цик
личности, не выполняют норма
тивов. За эти и другие недостат
ки работников угольной про
мышленности справедливо кри
тиковали товарищи Хрущев и 
Булганин, делегаты съезда. Ми- 

, нпстерство примет меры к тому, 
чтобы ликвидировать указанные 
недостатки.

j Проектом Директив поставле
на задача преодолеть отставание 
добычи угля от растущих по
требностей народного хозяйства 
в топливе и обеспечить накопле
ние необходимых запасов. Добы
чу угля предусмотрено увели
чить на 52 процента. Чтобы вы 
полнить это задание, наряду со 
строительством новых шахт не
обходимо быстро освопть проект. 

і ную мощность действующих, в 
короткий срок реконструировать 
ряд шахт, поднять их техниче
ский уровень.

Важнейшее значение имеет 
рост производительности труда 
В шестой пятилетке предусмот
рено ее увеличение на 35 про- 

: центов. В этих целях надо со- 
j вершенствовать технику, широ

ко осуществлять комплексную 
механизацию п автоматизацию. 
Необходимо также поднять уро
вень' организаторской работы на 
шахтах и участках, укрепить их 
опытными инженерно - техниче
скими кадрами.

Советские шахтеры, заявляет 
в заключение тов. Задемидко, 
приложат все силы и творче
скую энергию для успешного 
выполнения шестого пятилетне
го плана развития угольной про
мышленности.

Следующим е речью выступил 
тов. Н. М. Шверник.

На трибуне —  тов. Д. А. К у 
наев (Казахстанская парторга
низация). Он говорит о том, что 
Казахстан превратился в рес
публику крупной индустрии, ме
ханизированного сельского хо
зяйства. Производство промыш
ленной продукции в истекшем 
году превысило довоенный уро
вень более чем в 4 раза. Вы
росли новые крупные промыш
ленные предприятия. Большое 
развитие получили и другие от
расли народного хозяйства, осо
бенно сельское хозяйство.

Проект Директив XX съезда 
КПСС по шестой пятилетке, под
черкивает тов. Кунаев, убеди
тельно показывает проявление 
величайшей заботы партии 
правительства о всемерпом раз

На снимке: в зале заседаний. Фото В. Егорова.

и

витии экономики и культуры 
всех братских республик Совет
ского Союза. По Казахской ССР 
предусматриваются более высо
кие темпы капитального строи
тельства и рост валовой продук
ции, чем в целом по Советско
му .Союзу. Валовая продукция 
всей промышленности республи
ки должна возрасти в 2 ,2  раза.

Говоря о развитии сельского 
хозяйства, тов. Кунаев отмегил. 
что в республике поднято свы 
ше 18 миллионов гектаров це
линных и залежных земель. На 
новых землях организовано 337 
зерновых совхозов, оснащенных 
высокопроизводительной те хпи- 
кой, что обеспечивает резкое 
увеличение производства зерна. 
Выполняя задания по дальней
шему освоению новых земель, 
партийные и советские органы 
республики принимают меры к 
обеспечению более быстрого раз
вития животноводства.

С приветствием от Коммуни
стической партии Сирии и Ли
вана выступил тов. X. Багдаш, 
встреченный дружными аплоди
сментами. Он говорит, что чув
ства дружбы и признательности 
к  Советскому Союзу охватывают 
миллионы людей в Сирии и Ли
ване и во всех арабских стра
нах. На протяжении своей на
ционально-освободительной борь
бы арабы всегда видели ря
дом с собой страну социализма. 
Сирия одержала победу в суро
вой национальной битве, которую 
она вела против американо-ан
глийского давления, имевшего 
своей целью вовлечь ее в импе
риалистический Багдадский пакт. 
Занятая Советским Союзом по
зиция открытой поддержки Си
рии сыграла большую роль в 
этой победе.

Сейчае, продолжает тов. Б аг
даш, поело переговоров между 
Иденом и Эйзенхауэром в Ва
шингтоне, когда все арабы бо
рются против американо-англий
ских попыток послать военные 
части на Средний Врсток, мы 
уверены, что Советский Союз 
вновь и вновь протянет нам ру
ку братской помощи. Это еще 
более усиливает наш у веру в 
борьбе против проекта открытой, 
наглой империалистической ок
купации.

Сирия, как и Египет и дру
гие арабские страны, хочет из
бавиться от экономической от
сталости, вызванной политикой 
империализма- Она хочет укреп
лять и развивать свою промыш
ленность и сельское хозяйство и 
на этом пути встречает со сто
роны -Советского Союза, Народно
го Китая, Чехословакии и дру
гих стран социалистического ла
геря дружескую помощь, не 
связанную никаками условия
ми, ущемляющими ее суверени
тет и независимость.

Свою речь тов. Багдаш закан
чивает на русском языке. Он 
провозглашает здравицы в честь 
Советского Союза, в честь Ком
мунистической партии Советско
го Союза, в честь советско-араб
ской дружбы.

Затем выступил тепло встре
ченный делегатами съезда пред
ставитель Коммунистической 
партпп Японии. Он огласил при
ветствие съезду от Компартии 
Японии.

Тепло встретили присутствую
щие представителя Компартии 
Бразилии, зачитавшего привет
ствие съезду от Коммунистиче
ской партии Бразилии.

(ТАСС).

Прием в Кремле в честь представителей 
иностранных партий

19 февраля в Кремле состоялся прием в честь представителей 
коммунистических и других братских партий на XX съезде КПСС.

На приеме присутствовали все представители братских пар
тий, члены Президиума, Секретариата, Редакционной и Мандат
ной Комиссий съезда.

Прием прошел в дружеской обстановке.
Во время приема состоялся большой концерт.



XX съезд Коммунистической партии
Советского Союза

Вечернее заседание 22 февраля
На вечеряем заседании съезда 

председательствовал тов. О. В. 
Куусинен

Первый выступил тов. В. П. 
Мюларщиков. За последние годы, 
говорит он, партия уделила мно
го вннмания вопросам подъема 
сельского хозяйства. Это нагляд
но видно на примере Российской 
Федерации. Колхозы и совхозы 
получают теперь больше сельско
хозяйственных продуктов, увели
чивают товарность хозяйства. ТІо 
сравнению с 1953 годом посев
ные площади в республике рас
ширились на 15,6 миллиона гек
таров, сбор зерна возрос на 22 
процента, увеличилось производ
ство молока, мяса и шерсти. Но 
имеющиеся успехи еще очень 
скромны и не могут нас удов
летворить. Задача, поставленная 
воронежскими колхозниками и 
работниками совхозов удвоить 
производство мяса в течение од
ного года и молока в полтора го
да —  посильна для каждой об
ласти.

Оратор говорит далее об ог
ромных возможностях для свое
временного выполнения сельско
хозяйственных работ за счет по
вышения производительности 
труда и лучшего использования 
имеющейся техники для МТС и 
совхозов.

Тов. Мюларщиков указывает 
на необходимость внедрения раз
дельной уборки зерновых к у ль 
тур, что позволяет скашивать 
хлеба на 5— 7, а в сибирских и 
уральских колхозах на 8— 10 
дней раньше, чем комбайнами.

Следующим с речью выступил 
тов. М. 3. Сабуров.

С приветствием от имени Ком
мунистической партии Швеции 
выступил тов. X. Хагберг, теп
ло встреченный присутствую
щими.

' Решения XX съезда, говорит 
тов. Хагберг, явятся большой по
мощью в борьбе шведского р а
бочего класса за лучшую жизнь. 
Шведский народ высоко ценит 
борьбу Советского Союза за рав
ноправие народов, мирное сосу
ществование и разрядку напря
женности международной обста
новки. Решение Советского пра
вительства передать Финляндии 
территорию Поркалла-Удд, его 
поддержка нейтралитета Фин
ляндии и его заявление о готов
ности гарантировать также ней
тралитет других стран встрети
ли горячий отклик у шведского 
народа. Благородные стремления 
превратить Балтийское море в 
море мира может объединить на
ши народы в истинной и проч
ной дружбе.

Затем были оглашены привет
ствия XX съезду КПСС от На
родно - социалистической партии 
Кубы и от Коммунистической 
партии Чили.

Слово предоставляется тов.
В. Е. Чернышеву (Калининград
ская парторганизация).

—  Благодаря повседневной по
мощи и заботе со стороны Цен
трального Комитета КПСС и Со
ветского правительства, —  го
ворит он, —  Калининградская 
область превратилась в крупный 
район на Балтике с развитой 
промышленностью и сельским хо
зяйством. Предприятия промыш
ленности и транспорта, последо
вательно улучш ая свои технико
экономические показатели, пере
выполняют государственные пла
ны.

Выполняя указания Централь
ного Комитета КПСС, партийные 
организации области улучшили 
организаторскую и идеологиче
скую работу, стали глубже вни
кать в хозяйственную деятель
ность предприятий, колхозов, 
МТС, совхозов, в вопросы эконо
мики, техники, расширили и 
укрепили свои связи с массами. 
Тем не менее в работе областной 
партийной организации по ру
ководству хозяйственным и куль
турным строительством, а также 
в постановке организационно
партийной и идеологической ра
боты имеются серьезные недо
статки.

Оратора критикует министер
ство бумажной и деревообраба
тывающей промышленности 
СССР, которое не осуществляет 
реконструкций имеющихся в об
ласти целлюлозно - бумажных 
комбинатов и плохо снабжает их 
сырьем.

Далее тов. Чернышев останав
ливается на перспективах раз
вития рыбной промышленности. 
В области имеется крупный про
мышленный и транспортный 
флот, рыбоперерабатывающие 
базы, сложившиеся кадры.

На трибуне тов. И. Ф. Тевосян. 
Подводя итоги пройденного пути, 
подчеркивает он, мы прежде все
го должны сказать, что наша 
партия н ее Центральный Коми
тет во главе с Президиумом ЦК 
оказались достойными своего ве
ликого учителя —  Владимира 
Ильича Ленина. Партия, сумела 
возглавить творческую актив
ность советского народа и до
биться высоких темпов развития 
тяжелой промышленности, зна
чительно больших, чем намече
но в первые годы после Великой 
Отечественной войны. Страна 
располагает огромной мощной 
экономической базой для обеспе
чения в шестой пятилетке тако
го прироста выплавки металла, 
добычи угля и нефти, какого не 
было нп в одном пятилетии. 
Прирост выплавки стали, добы
чи угля и нефти только за пер
вый год шестой пятилетки бу
дет больше всего их производст

ва дореволюционной России в 
1913 году. Высокие темпы раз
вития промышленности дали нам 
возможность существенно увели
чить производство продукции на 
душу населения и уверенно 
двигать их вперед, к  решению 
основных экономических задач.

Тов. Тевосян останавливается 
на вопросах развития экономики 
Сибири, задачах, стоящих перед 
работниками металлургической и 
топливной промышленности.

Говоря о путях повышения 
производительности труда, ора
тор подчеркивает значение спе
циализации и кооперирования. 
Мы должны, говорит он, пере
страивать нашу промышленность 
таким образом, чтобы одноимен
ная продукция изготовлялась в 
специализированных цехах и 
предприятиях, а главные заводы, 
выпускающие готовые машины, 
занимались в основном сборкой 
деталей и узлов, поставляющих со 
специализированных заводов. В 
специализации н кооперирова
нии, в комплексной механиза
ции, заявляет тов. Тевосян, за
ложены крупные резервы высо
кой производительности общест
венного труда.

От Бельгийской Компартии 
съезд приветствует тов. 3. Бюр- 
нель, встреченный дружными 
аплодисментами.

Бельгийский народ, сказал он, 
проявляет очень большой инте
рес к Советскому Союзу. Несмот
ря на лживые кампании врагов 
мира, он не позволяет увлечь 
себя на гибельный путь анти
советской политики. Обмен деле
гациями деятелей науки, куль
туры, спорта между нашими 
странами содействовал тому, что 

і бельгийский народ теперь лучше 
j знает Советский Союз и испы- 
! тывает к  нему еще большее ува- 
1 женпе.

Верховный Совет СССР выра
з и л  чувства дружбы Советского 

народа к  народу Бельгии, при
гласив в Советский Союз делега
цию бельгийских парламентари
ев. Поездка этой делегации выз
вала огромный интерес.

Упорная и ' плодотворная дея
тельность Советского Союза в 
пользу мира, заявил в заключе
ние тов. Бюрнель, его борьба за 
запрещение атомной бомбы, про
тив перевооружения Западной 
Германии, огромный рост автори
тета СССР —  все это придает 
еще большую уверенность тру
дящимся, борющимся за счастли
вую, независимую Бельгию.

На этом вечернее заседание 
закончилось.

23 февраля съезд продолжает 
свою работу.

(ТАСС).

Великое единение 
партии и народа

В  СТОЛИЦЕ нашей Роди
ны — Москве, в Б о л ь ш о м  

Кремлевском дворце . продол
жает работу XX съезд Комму
нистической партии Советского 
Союза. Это знаменательное ис
торическое событие находится 
в центре внимания всего совет
ского народа, к съезду обра
щены взоры сотен миллионов 
людей доброй воли всего мира.

Двадцатый съезд КПСС от
крывает перед нашей страной, 
перед всем советским народом 
поистине грандиозные перспек
тивы строительства комму
низма. Весь мир является сви
детельством того, как Комму
нистическая партия Советского 
Союза, партия, полная творче
ских сил, могучей энергии и 
несгибаемой воли, ведет наш 
народ к достижению великой 
цели. Никогда еще в истории 
человечества не было цели бо
лее благородной, более достой
ной, более отвечающей интере
сам всего трудового народа.

В тяжелые годы гражданской 
войны, в дни мирного строи
тельства, в огне Великой Оте
чественной войны советские 
люди никогда не теряли непо
колебимой веры в правильность 
того пути, который указывает 
им партия коммунистов. В этой 
глубокой вере в ленинскую ге
неральную линию партии, в ее 
боевой штаб — Центральный 
Комитет еще и еще раз ска
зывалось и сказывается несо
крушимое единство партии и 
народа, всепобеждающая сила 
марксистско-ленинского уче
ния.

Неразрывная связь партии с 
народом с особой силой прояв
ляется теперь, в дни рабо.ты 
XX съезда КПСС. Из городов 
и сел, фабрик и заводов, из 
совхозов и колхозов, с шахт и 
новостроек на весь мир звучат 
слова: «Мы с тобой, родная
партия!». На митингах и в бе
седах, посвященных XX съезду, 
советские люди, а вместе с ни
ми трудящиеся Первоуральска 
горячо одобряют мудрую поли
тику Коммунистической партии, 
выражают решимость сделать 
все для претворения в жизнь

великой программы строитель
ства коммунизма.

— Каждый из нас наполнен 
безграничной любовью и верой 
в партию коммунистов, — зая
вил на митинге кольцевой 
реечного стана цеха №  1 Но
вотрубного завода П. Должи- 
ков. — Наша партия всегда 
стояла и стоит за интересы ра
бочего класса. Это еще раз 
подчеркнул в отчетном докладе 
ЦК КПСС XX съезду партии
Н. С. Хрущев. Я хочу заверить 
партию, что мы будем тру
диться еще лучше и успешно 
выполним планы шестой пяти
летки.

В дни работы XX съезда 
КПСС хочется выразить благо
дарность за ту заботу, которую 
партия проявляет о нас, совет
ских людях, — пишет вальцов
щик цеха №  1 Новотрубного 
завода Почетный металлург 
Д. Белоглазов. — Эти истори
ческие для нас дни мы знаме
нуем сверхплановой выдачей 
труб. Только за январь кол
лектив нашего стана, руково
димый мастером В. Терехиным, 
выдал сверх плана 180 тонн 
труб. И в феврале мы выпу
скаем труб на 10—15 процен
тов больше задания. Это наш 
подарок XX съезду партии.

В этих и многих других вы
сказываниях советских людей 
ярко выражаются их мысли и 
чувства, рожденные великой 
любовью к Коммунистической 
партии. Единодушно, от всего 
сердца одобряя политику пар
тии, трудящиеся берут на себя 
новые, повышенные обязатель
ства. День ото дня все шире 
развертывается социалистиче
ское соревнование за досрочное 
выполнение плана 1958 года — 
первого года шестой пятилетки.

Светлые, прекрасные дали 
открываются перед советскими 
людьми. Как немеркнущий 
маяк, освещает им путь марк
систско-ленинское учение. Под 
руководством Коммунистиче
ской партии советский народ и 
впредь будет идти по этому пу
ти к заветной цели — построе
нию коммунистического обще
ства.

Горячее одобрение
С большим вниманием огне- 

упорщикп Динаса следят за ра
ботой XX съезда КПСС. Отчет
ный доклад Н. С. Хрущева вы 
звал их горячее одобрение внеш- 

I ней и внутренней политики 
1 СССР.

—  Я горячо одобряю миро
любивую политику нашего госу
дарства, —  заявил на митинге 
трудящихся первого цеха брига
дир помола тов. Хабибулин. —  
Мероприятия, которые ■ осущест
вят наша партия и правитель
ство в шестой пятилетке, еще 
выше поднимут материальный 
уровень народа. В ответ на это, 
наш коллектив обязуется выдать 
сверх февральского, задания че
тыреста тонн динаса.

Выступая на митинге трудя
щихся второго цеха, выгрузчик 
тов. Попов сказал:

—  В честь XX съезда КПСС 
я брал обязательство выполнять 
нормы на 150 процентов и до
бился этого. За первую половину 
февраля выполнил нормы на

157 процентов. В ответ на забо
ту партии и правительства по
стараюсь трудиться еще лучше.

На собрании трудящихся руд
ника помощник машиниста экс
каватора тов. Ш евчук, выражая 
мнение всех собравшихся, зая
вил:

—  Наша партия ведет совет
ский народ по правильному пути, 

і Мы горячо одобряем ее мудрую 
j политику. Под ее водительством 
; мы пойдем к  новым успехам в 
j строительстве коммунизма. Обя- 
I зуюсь выполнять не менее по

лутора норм.
Митинги и собрания подтвер

дили желание динасовцев еще 
настойчивее бороться за новые 
успехи в труде.

3 . Ж А В О РО Н К О В А .

АКМОЛИНСК, (ТАСС). Возвра
щение с действующей службы в 
Советской Армин комсомольца 
Игоря Матвеева— 15 члена боль
шой рабочей семьи Матвеевых, 
торжественно отпраздновали все 
новоселы зерносовхоза «Свобод
ный».

Главе этой семьи тружеников 
А. П. Матвееву —  под 60. Он

Семья Матвеевых покоряет степь
почтп 30 лет посвятил шофер
скому делу, обучил ему трех 
сыновей —  Геннадия, Юрия, 
Пгоря и племянника Ивана.

Когда тысячи патриотов под- 
і йялись на освоение новых зе
мель, кадровому алма-атинскому 

| шоферу не посиделось на обжи- 
I том месте. Вместе с нпм на но- 
{ вые земли переселились его же

на, три сына, дочь, три снохи, 
три племянника, два внука.

Прошел год жизни в степи. 
Матвеевы управляли плугами, 
поднимающими целинные пла
сты, возводили дома, сажали де
ревья. Когда совхоз пополнился 
новым автомобильным траиспор- 

j том, Алексей Павлович и его сы 
новья стали водителями совхоз
ного автотранспорта.

Семья Матвеевых дружна в 
трудовом коллективе, которую п 
уважают в совхозе. Она уже об
жилась на новом месте. Совхоз 
выделил Матвеевым трп благо
устроенных дома.

Старый труженик-патриот от
правил в Москву, в Кремль те 
леграмму историческому XX 
съезду КПСС. Под горячими сло
вами приветствия 15 подписей 
Матвеевых.

ПОСТРОЕНА ВЫСОКОГОРНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ОЛЫПАНЫ (Закарпатская об
ласть), 21 февраля. (ТАСС). В 
дни работы XX съезда КПСС 
строители высокогорной Теребдя- 
Рикской ГЭС ознаменовали новой 
трудовой победой. 20  февраля 
электростанция сдана в промыш
ленную эксплуатацию.

Строители и монтажники вы 
полнили большую работу. Выну
то н перемещено 1 .200 тысяч 
кубометров земляных пород, сло
жено 150 ты сяч кубических 
метров бетона, проложен тун
нель длиною 3 .610 метров. Со
оружены плотина, здание ГЭС, 
трубопровод, линия электропере
дач.
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На страже мира и безопасности Советской Родины
Сегодня народы Советского 

Союза отмечают 38-ю годовщину 
Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота.

23  февраля 1918  года первые 
молодые части Ерасной Армии 
наголову разбили немецких ок
купантов под Нарвой и Псковом. 
Этот день стал днем рождения 
Советской Армии.

Созданные и закаленные Ком
мунистической партией, великим ! 
Лениным, Советская Армия и | 
Военно-Морской Флот прошли і 
славный боевой путь. Они с 
честью отстояли свободу и неза
висимость нашей Родины в борь
бе с империалистическими агрес
сорами.

Советские Вооруженные Силы 
в годы гражданской войны в 
тяжелых сражениях разгромили 
иностранных интервентов и 
внутреннюю контрреволюцию, 
изгнали захватчиков с советской 
земли. Наступивший после этого 
двадцатилетний., период мирного 
социалистического строительства 
явился для Советских Вооружен
ных ; Сил этапом их мощного 
роста и совершенствования.

Величайшим испытанием всех 
материальных и духовных сил 
советского народа, его армии и ' 
флота явилась Великая Отече
ственная война 1941— 1945 го
дов.

Перед лицом огромной опасно
сти, нависшей над нашей стра
ной, Коммунистическая партия 
под руководством своего Цент
рального Комитета во главе с
Н. В. Сталиным подняла совет
ских людей на защиту социали
стического Отечества. Вся стра
на была превращена в единый 
боевой лагерь.

В сражениях под Москвой 
немецко - фашистским войскам 
был нанесен первый огромный 
удар, навсегда похоронивший 
легенду о непобедимости гитле
ровской армии. Исторической по
бедой советских войск в великой 
Сталинградской бптве было по
ложено начало коренному пере
лому в дальнейшем ходе войны, 
а в боях под Курском наша ар
мия поставила немецко-фашист- 
е&ую армию перед катастрофой.

В 1944  году советские войска 
нанесли гитлеровской армии де
сять сокрушительных ударов, в 
результате которых немецкие 
войска были изгнаны из преде
лов Советского Союза, а военные 
действия перенесены на терри
торию Германии. В 194*5 году, 
развернув грандиозное наступле
ние на фронте протяженностью 
более чем в 1 .200 километров, 
Советская Армия окончательно 
добила врага, водрузила Знамя 
Победы над Берлином. Спустя 
четыре месяца была разгромле
на армия империалистической 
Японии.

Советский народ и его Воору
женные Силы отстояли честь, 
свободу и независимость своей 
Родины, избавили народы Евро-

В дни работы съезда 
трудятся с удвоенной энергией

Кузинские железнодорожники
на вахте

Самоотверженно работают в 
дни XX съезда партии кузинские j 
железнодорожники. Ремонтная 
колонна дистанции связи под 
руководством тов. Кривошеина, j 
несмотря ка  30-градусные моро
зы, заменила 12 километров 
жезловых проводов.

Коллектив дистанции связи 
(руководитель тов. Шавров) к 
дню открытия XX съезда, закон
чил монтаж двух коммутаторов I 
телефонной связи, отремонтиро- ! 
вал 24 стрелки ключевой зави-1 
симости, подвесил G4 километра 
провода информационной связи 
Свердловск —  Кузино —  Дру
жинине.

Несмотря на мороз и пургу, в 
хорошем состоянии держат верх
нее строение пути рабочие вто
рого и третьего околотка. В от
личном состоянии держат свои 
участки путевые рабочие Алек
сандр Щербаков, Александра 
Пьянкова, Федор Казанцев и Фе
дор Топычканов. Они ежедневно 
перевыполняют нормы выработ
ки от 50 до 60 процентов.

Составители поездов Андрей 
Разорвин, Михаил Шорохов, Ан
тон Шанин выполняют в эти 
дни план формирования поездов 
на 120— 145 процентов.

М. ПОПОВ, 
секретарь узлового парткома.

Сверхплановые трубы

пы и Азин от угрозы фашистско
го рабства.

Советские люди, воины нашей 
армии и флота проявили в этой 
войне свою беззветную предан
ность Родине,' сплоченность во
круг Коммунистической партии 
и Советского правительства, мас
совый героизм.

Рост промышленности, и 
прежде всего тяжелой индустрии, 
в последний период позволил со
ветским людям еще больше укре
пить обороноспособность нашей 
Родины. Героический рабочий 
класс, наши инженеры и ученые 
много сделали для оснащения 
армии и флота первоклассной 
боевой техникой и оружием. 
Стрелковые войска вооружены 
сейчас новым, более эффектив
ным оружием.

Советские ученые п инжене
ры успешно работают над созда
нием новейших видов атомного и 
термоядерного оружия, над изы
сканием эффективных средств 
защиты от него.

Советские офицеры, генералы 
и адмиралы на основе творческо
го освоения богатейшего опыта 
Великой Отечественной войны и 
последних достижений военной 
науки совершенствуют свои зна
ния, успешно обучают и воспи
тывают личный состав армии и 
флота, исходя из принципа —  
учить войска тому, что необхо
димо на войне, в духе строжай
шей воинской дисциплины и 
беспрекословного повиновения 
начальникам. Они готовят свои 
части и соединения для борьбы 
с сильным, технически оснащен
ным и активным противником, к 
достижению решительной победы 
над ннм.

38-ю годовщину Советской 
Армии и Военно-Морского Флота 
советский народ и  воины Воору

женных Сил отмечают в обста
новке огромного патриотического 
подъема. Личный состав Воору
женных Сил СССР пришел к  XX 
съезду Коммунистической пар
тии, имея достижения в боевой 
и политической подготовке.

В шестом пятилетием плане 
развития народного хозяйства со
ветский народ видит мудрую по
литику Коммунистической пар
тии, направленную на обеспече
ние мира во всем мире, видит 
величественный рост могущест
ва нашего государства и надеж
ную гарантию обороноспособно
сти и безопасности Родины. 
Успешное выполнение шестого 
пятилетнего плана еще более 
усилит оборонную мощь Совет
ского Союза.

Большой вклад в дело укре
пления обороны нашего Совет
ского государства вносит массо
вое Добровольное общество со
действия армии, авиации и фло
ту (ДОСААФ), в рядах которого 
состоят миллионы трудящихся. 
В течение последних четырех 
лет общество проделало серьез
ную работу по подготовке насе
ления к  обороне страны.

Празднуя вместе со всем со
ветским народом 38-ю годовщи
ну наших Вооруженных Сил, со
ветские воины, тесно сплочен
ные вокруг Коммунистической 

j партии и Советского правптель- 
: ства, полны решимости с честью 
I выполнить свой воинский долг, 
‘ стоящие перед ними ответствен

ные задачи по обеспечению без
опасности Советского государ
ства, по дальнейшему укрепле
нию боеспособности нашей слав
ной Советской Армии н Военно- 
Морского Флота.

М. ПРОНИН, 
генерал-лейтенант.

В цехах Старотрубного завода 
в дни работы XX съезда КПСС 
царит трудовой подъем. В воло
чильном цехе первенство в со
ревновании за 20 февраля одер
жала смена Якова Скорик. В 
этот день коллектив смены вы 
дал сверх плана 2 тонны труб.

Хороший подарок съезду под
готовил правщ ик труб Николаи 
Волегов. За восемь часов 20  фев
раля он проправил 1 .463 трубы, 
вместо 1 .300  по норме. Хорошо 
сработал в этот день стар

ший стана Николай Полиефтов. 
I —  Люди у нас работают сей- 
j час с огоньком, —  заявил на- 
! чальник смены Яков Гаврилович 

Скорик.— В докладе тов. Хрущева 
на съезде большое внимание уде
лено улучшению условий труда 
и быта трудящихся. Отвечая на 
заботу п внимание партии о нас, 
советских людях, мы обязуемся 
работать еще лучше.

Успешно несут трудовую вах
ту в честь съезда труженики 
трубоэлектросварочного цеха.

Подарок огнеупорщиков съезду
Высокими производственными 

достижениями отмечают огне- 
упорщики первого цеха Динасо
вого завода работу XX съезда 
КПСС. За двадцать дней февра
ля  цеховой коллектив выдал 
стране продукции на 7,5 про
цента больше нормы. При этом 
брак изделий ниже плана на 
один процент.

Большого успеха добился кол
лектив выгрузчиков тов. Пиме
нова. На еклад готовой продук
ции доставлено динасовых изде
лий на 63 процента больше нор
мы. Бригада садчиков тов. Вы
соцкого за две декады февраля 
задание выполнила на 127 про
центов.

С. САНДОВСКИИ.

С В Е Р Х  З А Д А Н И Я

С чувством огромной радости 
и удовлетворения встретили тру
дящиеся шестого цеха Хромпи
кового завода доклад Н. С. Хру
щева на XX съезде КПСС. На за
боту партии п правительства 
рабочие н работницы отвечают 
высокой выработкой.

В честь XX съезда КПСС ра
бочий отделения твердых спла
вов тов. Подоплелов ежедневно

П и с ь м о  з е м л я к а м
В городской газете «Под зна

менем Ленина» я прочитал 
статью директора Новоуткинско
го завода «Искра» тов. Иванова 
о работе коллектива предприя
тия. Мне, как вашему земляку, 
очень приятно слышать о ваших 
достижениях на производстве, о 
честном и благородном труде 
на благо нашей любимой Родины. 

До призыва в Советскую Ар

мию я работал на заводе 
«Искра». Сейчас нахожусь в од
ной из частей Северного флота. 
Трудна, но интересна флотская 
служба. В условиях сурового 
Севера мы, моряки советского 
флота, зорко стоим на страже 
границ нашей Родины.

Находясь на службе, мы не 
теряем даром времени. Система
тически изучаем боевую техни

ку, повышаем своп знания.
В конце письма я  передаю 

большой матросский привет кол
лективу завода «Искра» п желаю 
ему в шестой пятилетке добить
ся новых успехов в выполнении 
и перевыполнении государствен
ных планов, чтобы еще больше 
крепла мощь нашей советской 
Отчизны. К)- ИПАТОВ, 

матрос Северного флота.

перевыполняет нормы. Вчера он 
одним пз первых в цехе завершил 
февральское задание.

Хороших показателей до
бились работницы отделения 
реактивов тт. Кулямина, Лысова 
и Вяткнна. Коллектив этого от
деления двадцатпдневное зада
ние февраля выполнил с пре
вышением на 34  процента.

Четкая п слаженная рабо
та трудящихся обеспечила 
цеху новый успех. За двад
цать дней февраля выпущено 
различной продукции допол
нительно к плану 10 про
центов.

Н. ТУРКИН.

В дни работы XX съезда партии хорошо трудится ста
ночница артели «Урал» Валентина Арзубова. Сменные 
нормы она выполняет на 150 процентов.

На снимке: В. АРЗУБОВА за обработкой деталей для 
гардеробов. Фото А. Зиятдннова.



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

На воскреснике в колхозе
К о м с о м о л ь ц ы  и  молодежь ше- I мольеким руководителям, кото- 

стого цеха Новотрубного завода j рые не подготовились к  воскрес - 
организовали воскресник в под- нику. В овощехранилище около 
шефном колхозе имени С. М. Ки
рова.

47 новотрубников работали в 
овощехранилище. Хорошо потру
дились тт. Мальцев, Снегирев, 
Яговцева, Лядов, Гладков и дру
гие. Комсомольское бюро цеха 
вынесло благодарность работни
кам кранового хозяйства во гла
ве с тов. Соколовым.

Но рабочие цеха выдвигают 
справедливые претензии правле
нию колхоза и особенно комсо-

двух часов не было света. На 
воскресник не пришел никто из 
правления колхоза. Неправильно 
себя вела секретарь комсомоль
ской организации колхоза тов. 
Дурнева.

Мы надеемся, что в колхозе 
эти недостатки больше не по
вторятся.

А. ШУЛЬГИН, 
комсорг цеха № 6 

Новотрубного завода.

Самообслуживание в столовой
В столовой пятого цеха Но- j пятнадцать —  двадцать минут, 

вотрубного завода недавно вве- j Изменена система продажи та- 
деио самообслуживание. С пер- ' лонов. Раньше их можно было
вых же дней работы столовой по 
новому методу сказались поло
жительные результаты. Одним из 
них является сокращение потерь 
рабочего времени. Если раньше 
рабочий тратил на обед 40— 50 
минут, то сейчас на это уходит

приобрести только в буфете, а 
сейчас талоны на обед можно 
купить непосредственно на ра
бочем месте. На три человека 
сократился ш тат обслуживающе
го персонала.

М. ЛОСЕВ,

„Книга ж ал об  не для кляуз"
17 февраля я  покупал хлеб в 

магазине №  2 ОРСа Новотруб
ного завода. Одной из покупа
тельниц продавец тов. Еремина 
взвесила сыр в оберточной бума
ге, не положив бумаги на вто
рую скалку. Я сделал ей по 
этому поводу замечание, и ѳна 
отказалась взвесить мне киль

ки, мотивируя тем, что прибыла 
машина с продуктами.

На мою просьбу дать книгу 
жалоб, тов. Еремина ответила: 
«Приму продукты и тогда пи
шите». В течение 20  минут я 
ожидал продавца, но вернувшись, 
она довольно бесцеремонно за я 
вила: «Книга жалоб не для
кляуз». А. БОРОДИН.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ 
«Придите еще раз» — под ответ, в котором он подтвер-

таким заголовком было опуб
ликовано в газете письмо тов, 
Саврулиной. Председатель прав
ления артели 1 Мая тов. Ов
чинников прислал в редакцию

ждает правильность изложен
ных фактов. На начальника 
пимокатного цеха наложено 
строгое административное взы
скание.

ФИЗКУЛЬТУРА И С ПОРТ

Первенство города по лыжам
19 и 21 февраля проходили 

соревнования на первенство го
рода по лыжам. В них участво
вали спортсмены Новотрубного, 
Старотрубного, Динасового, 
Хромпикового заводов, рудо
управления, Уралтяжтрубстроя, 
учащиеся старших классов 
средних школ № №  2, 7, 10, 
15, 20, Билимбаевской средней 
школы и учащиеся ремеслен
ных училищ №№ 6  и 17.

В результате, двухдневной 
борьбы на различных дистан
циях первое место среди про
изводственных коллективов за
няли лыжники Новотрубного 
завода, на втором месте — ди- 
насовцы и на третьем — хром- 
пиковцы.

Среди школ города первенст
во завоевали лыжники седьмой 
школы. Затем идут Билимбаев- 
ская школа и школа № 1 0 .

Среди спортсменов ДСО 
«Трудовые резервы» победите
лем вышло ремесленное учили
ще № 6 .

Дистанцию 3 и 5 км. выиг
рала Т. Шмырко (школа Мй 7). 
У юношей и мужчин в гонках 
на 10 и 15 км первое место 
занял В. Герасимов (Новотруб
ный завод), второе — Ю. Бе
лых (школа №  7), третье — 
А. Еремин (Динасовый завод).

Все 385 участников соревно
ваний сдали нормы на значок 
ГТО I и II ступени. В норму 
первого спортивного разряда 
уложились 5 человек, второго 
—26, третьего — 63 человека. 
Норму юношеского разряда вы
полнили 25 человек.

Сейчас готовятся к лыжным 
соревнованиям пионеры города. 
26 февраля в 1 2  часов дня на 
городском пруду начнутся со
ревнования на приз газеты 
«Пионерская правда» среди 
младшей группы. 4 марта в 
спортивную борьбу вступят 
пионеры старшей группы. От 
подготовленности и тренировки 
будет зависеть, какая дру
жина займет первое место.

С. ВАТОЛИН.

ОТКЛИКИ ЗАРУБЕЖ НОЙ  
ПЕЧАТИ О  X X  С Ъ ЕЗДЕ  

КПСС

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 22 февраля. (ТАСС). 
Чехословацкое телеграфное агент
ство сообщает, что печать Че
хословакии продолжает освещать 
работу XX съезда КПСС.

Газета «Руде право» в пере
довой статье, озаглавленной «Не
уклонный роет социалистической 
экономики», пишет:

XX съезд КПСС на неопровер
жимых фактах показывает пре
имущества социалистической 
экономической системы. Он рас
крывает всему миру картину 
крутого всестороннего развития 
социалистической экономики.

Мировая социалистическая си
стема, продолжает далее газета, 
возникла и укреплялась па мно
го бы стрее,' чем это осознавали 
империалисты, и сегодня она 
стала непоколебимой силой;

ГЕРМАНИЯ

БЕРЛИН, 22 февраля. (ТАСС). 
В передовой статье, озаглавлен
ной «Будущее принадлежит со
циализму», «Нейес дейчланд» 
подчеркивает превосходство со
циалистической системы над к а 
питалистической системой. От
метив большие успехи советско
го народа в строительстве ком
мунистического общества, газе
та пишет:

Идеи социализма воодушев
ляют сотни миллионов людей во 
всех странах, так как социализм 
означает быстрое развитие про
изводительных сил, уничтожение 
эксплуатации и создание такого 
строя, в котором нет экономиче
ских кризисов, в котором удов
летворение потребностей челове
ка  и повышение благосостояния 
народа является целью общест
венного производства. Эта идея 
стала движущей силой трудя,- 
щихся, которые видят в капита
лизме ненавистное прошлое, а в 
социализме —  светлое будущее.

Подчеркнув, что в ходе исто
рического соревнования между 
капитализмом и социализмом 
победу одержит социалистиче
ский строй, газета пишет:

Советское государство, руко
водимое Коммунистической пар
тией Советского Союза, как мощ
ный маяк указывает человече
ству путь к новому миру.

Р А З В И Т И Е  М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Й  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  К Н Д Р  В  1956 Г О Д У

ПХЕНЬЯН, 22 февраля. Большие задачи в этом году 
(ТАСС). Как сообщает корейская j стоят перед предприятиями цвет- 
печать, в 1956 году объем ва- ; ной металлургии. Так, например, 
ловой продукции металлургиче- на Нампхоском заводе цветных
ской промышленности КНДР 
увеличится по сравнению с 
1955 годом на 17 процентов.

С восстановлением на метал
лургическом заводе имени Ким 
Ир Сена в городе Чхончжине 
коксовальной печи Лі 2 мощ
ностью в 200  ты сяч тонн кокса 

I в год, производство кокса на этом 
заводе возрастет по сравнению 

I с прошлым годом примерно в два 
! раза. В 1956 году на Сончжин- 
ском металлургическом заводе 
будут восстановлены две элек
тропечи, что позволит увели
чить производство стали по 
сравнению с прошлым годом бо
лее чем на четыре тысячи тонн.

металлов к  концу третьего квар 
тала будут восстановлены две 
плавильные печи, а к концу ок
тября будет завершена первая 
очередь работ по восстановлению 
оборудования цинкового цеха, 
производственная мощность ко
торого составит 8 ты сяч тонн 
цинка в год.

В этом году получит дальней
шее развитие горнорудная про
мышленность. На крупнейшем в 
Северной Корее Мусанском руд
нике до 1 мая будет введена в 
строй новая фабрика по обога
щению железной руды. В теку
щем году будут введены в экс
плуатацию новые рудники в 
районах Кенеу.

Германская Демократическая 
Республика. Недавно судо
строительные верфи Ростока 
спустили на воду первый гру
зовой корабль водоизмещением
10.000 тонн. Длина корабля
157,6 метра. Корабль имеет
четыре дизельных мотора по 
2.400 лошадиных сил каждый. 
Скорость корабля до 16,5 мили 
в час.

На снимке: новый корабль
перед спуском на воду.

Фото Центральбильд.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РЕПРЕССИИ 
ПРОТИВ ТРУДЯЩ ИХСЯ ИТАЛИИ

РИМ, 22  февраля. (ТАСС). 
Как сообщает газета «Анита», 
20 февраля в Комизо (провин
ция Рагуза) состоялась демон
страция бастующих батраков.
Когда демонстранты направились 
к помещению итальянской со
циалистической партии, где дол
жен был выступить с речью се
кретарь итальянской федерации 
батраков, депутат-социалист 
Отелло Маньяни, на них напали 
полицейские, вооруженные гра
натами со слезоточивым газом и 
дубинками. В результате побоев, 
нанесенных полицейскими, мно
гие демонстранты, в том числе 
Маньяни, получили ранения. Тя
жело был ранен 50-летний бат
рак Паоло Витале, который вско
ре скончался. В одной из мест
ностей провинции Фоджа около 
тысячи безработных вышли на 
демонстрацию с требованием ока
зать помощь пострадавшим от 
холодов и такж е подверглись н а
падению полицейских. В ре
зультате сты чки между поли
цейскими и демонстрантами бы
ли раненые.

\
В ПОЛЬЗУ КОМАНДЫ МАГНИТКИ \  ,

В клубе Гологорского авто- ное сопротивление, Г. Добро- 
шахмат- ! Вольский вынужден был сдать-ремзавода состоялся 

ный матч между командами 
авторемзавода и Первоураль
ского рудоуправления. Он за
кончился победой гостей со 
счетом 6 Ѵ2 :ЗУ2.

Особенно напряженно проте
кала партия между главным 
инженером рудоуправления
С. Куруленко и зав. клубом 
авторемзавода Г. Доброволь
ским. Она длилась более трех 
часов. Несмотря на упор-

ся
Хорошо играли электросвар

щик механического цеха рудо
управления А. Баев, электрик 
ШКО А. Медведев, начальник 
смены горного цеха 3, Газеев, 
зам. начальника технического тором заявляют 
отдела рудоуправления Н. Пав
лов, главный бухгалтер рудо
управления Н. Григорьев.

В. ОРЛОВ, 
капитан команды.

КИТАЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 
ПРОТИВ КОЛОНИАЛИЗМА

ПЕКИН, 22 февраля. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Сипьхуа, 
вчера в связи с Днем борьбы 
против колониального режима в 
Пекине состоялся массовый ми
тинг молодежи, организованный 
по инициативе пекинских отде
лений Ново-демократического со
юза молодежи Китая, Всекитай
ской федерацией демократиче
ской молодежи и Веекитайской 
федерацией студентов. Участни
ки митинга обратились к  моло
дежи всех колониальных и за
висимых стран с письмом, в ко- 

о своей соли
дарности с борьбой молодежи 
этих стран за национальную не
зависимость и мир.

ОБМЕНИВАЮ Т РИС 
НА ОРУЖИЕ

РАНГУН, 22 февраля. (ТАСС). 
Как сообщает газета «Тхун дей- 
ли», правительство Нго Дпнь- 
Дьема обменивает южно-вьетнам
ский рис на японское оружие. 
Японская компания «Мицуи» 
уже отправила в Южный Вьет
нам партию оружия в обмен на 
рис. Правительство осуществляет 
эту сделку в тайне, стараясь 
предотвратить массовые проте
сты против -вывоза риса из Юж
ного Вьетнама, где наблюдается 
недостаток продовольствия.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОЛЛАНДИИ

ГААГА, (ТАСС). Согласно 
данным центрального бюро ста
тистики, численность населения 
Голландии на 1 января 1956 
года составляла 10.821 тысячу 
человек.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Через городскую газету «Под 

знаменем Ленина» выносим 
искреннюю благодарность род
ным и знакомым, коллективу 
Динасового завода за участие и 
оказание помощи в похоронах 
Гордиенко Василия Леонтье
вича.

Семья Гордиенко,

Редактор Н. КОРДЮКОВ,

КОЛ МАКОВА Валентина Ки
рилловна, проживающая в гор. 
Первоуральске, ул. Строителей, 
1 1 , возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с КОЛ- 
МАКОВЫМ Александром Те
рентьевичем, проживающим в 
г. Первоуральске, Соцгород, ул. 
Сборная, 10, кв. 1 . Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде II участка г. Первоураль
ска.

При БИЛИМБАЕВСКОЙ 
АРТЕЛИ ИМЕНИ 1 МАЯ в 
пос. Билимбай в помещении 
сапожной мастерской (площадь . 
Свободы) открыта мастерская 
по ремонту швейных машин, 
электроприборов (плиток, чай
ников, утюгов), точка ножниц, 
ножей, топоров и т. д., пайка 
всевозможных металлических 
изделий.

Правление артели.

МАЛЫХ Алексей Максимо
вич, проживающий в г. Перво
уральске, ул. Пономарева, общ. 
№ 1, ком. 15, возбуждает су
дебное дело о ' расторжении 
брака с МАЛЫХ Екатериной

Петровной, проживающей в 
г. Первоуральске, Соцгород, ул. 
Трубников, 24  кв. 10. Дело бу
дет рассматриваться в Народ
ном суде III участка гор, Пер
воуральска.
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