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По приглашению Президиума 
Верховного Совета и Правитель
ства Союза Советских Социали
стических Республик Президент 
Федеративной Народной Респуб
лики Югославии Носин Броз 
Тито находился с официальным 
визитом в Советском Союзе с 1-го 
но 23-е июня 1956 года.

Во время пребывания Прези
дента Тито состоялся ряд бесед 
между представителями двух 
Правительств. С югославской 
стороны в беседах участвовали, 
кроме Президента Тито, замести
тель Председателя Союзного По
полнительного Веча Эдвард Кар
дель, Государственный Секретарь 
по иностранным делам Коча По
пович, член Союзного Исполни
тельного Веча Миялко Тодорович, 
Председатель Исполнительного 
Веча Народной Республики Хор
ватии, член Союзного Исполни
тельного Веча Яков Блажевич и 
Чрезвычайный, и. Полномочный 
посол ФНРЮ в Москве Велько 
Мичунович. С советской стороны 
в беседах принимали участие 
Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР К. Е. Вороши
лов, Председатель Совета Мини
стров СССР Н. А. Булганин, член 
Президиума Верховного Совета 
СССР Н. С. Хрущев, первые за
местители Председателя Совета 
Министров СССР А. И. Микоян и
В. М. Молотов, Министр ино
странных дел СССР Д. Т. Шепи- 
лов, первый заместитель Мини
стра иностранных дел В. В. Куз
нецов и Чрезвычайный и Полно
мочный Посол СССР в Белграде
Н. П. Фирюбин. Кроме того, на 
беседах присутствовали: с юго
славской стороны —  генераль
ный секретарь Президента Рес
публики Йоже Вильфан и шеф 
Кабинета заместителя Председа
теля Союзного Исполнительного 
Веча Антон Вратуша, а с совет
ской стороны —  член Коллегии 
Министерства иностранных дел 
СССР Л. Ф. Ильичев, и. о. заве
дующего 5-м Европейским отде
лом Министерства иностранных 
дел К. Д. Левычкин.

Беседы, которые проходили в 
сердечной и дружеской атмосфе
ре, в духе откровенности и пол
ного взаимопонимания, дали воз
можность широкого обмена мне
ниями о развитии международ
ного положения в течение минув
шего года, а также по вопросам 
дальнейшего развития отноше
ний и всестороннего сотрудниче- j 
ства между обеими странами. 
Состоявшийся обмен мнениями 
выявил широкое сходство точек 
зрения двух Правительств в 
оценке, развития международно
го положения и существующих 
международных проблем, а так

же общее желание и в дальней
шем углублять взаимопонимание 
и дружбу между Союзом Совет
ских Социалистических Респуб
лик и Федеративной Народной 
Республикой Югославией.

1.
Правительство Советского Со

юза и Правительство Федератив
ной Народной Республики Юго
славии с удовлетворением кон
статировали, что в течение 
истекшего года имело место даль
нейшее ослабление международ
ной напряженности. Оба Прави
тельства приветствуют как при
знак такого ослабления расши
рение международных контактов 
и все более усиливающуюся тен
денцию к решению неурегули
рованных международных вопро
сов путем переговоров. Едино
душно было констатировано, что- 
в этом отношении важную роль 
сыграло Совещание Глав Прави
тельств четырех держав в Жене
ве в июле 1955 года. Хотя раз
витие событий в истекшем году 
показало, что нельзя ожидать 
быстрого решения проблем, на
копившихся во время «холодной 
-войны», согласно оценке обоих 
Правительств решающее значе
ние имеет тот факт, что возрос
ли усилия расширить междуна
родное сотрудничество, способ
ствующее усилению доверия ме
жду народами.

В этой новой атмосфере упро
чилась сила и способность Ор
ганизации Объединенных Наций 
к рассмотрению и успешному 
решению задач путем организо
ванного и равноправного уча
стия всех стран. Успех Конфе
ренции по использованию атом
ной энергии в мирных целях, 
созванной Организацией Объеди
ненных Наций в августе 1955 
года в Женеве, и благоприятное 
начало работ по созданию Меж
дународного Агентства по атом
ной энергии —  тесно связаны с 
этой атмосферой. Усилившаяся 
роль и способность Организации 
Объединенных Наций вырази
лись также в успехах, достигну
тых на пути превращения ее в 
универсальную организацию в 
связи с принятием новых чле
нов. Оба Правительства привет
ствуют то, что Организация Объ
единенных Наций пополнилась 
новыми членами из числа евро
пейских стран, а также стран 
Азии и Африки, чье растущее 
участие в международной жизни 
выразилось уже на Бандунгской 
Конференции. Это содействует 
усилению равноправной роли 
народов этих континентов в 
мире.

Оба Правительства, однако, с

за Китайской Народной Рес
публикой до сих пор не было 
признано право на представи
тельство в Организации Объе
диненных Наций, и упорно 
будут добиваться того, чтобы 
это право было признано за 
этой великой страной.

Оба Правительства полреж- 
нему убеждены, что вопрос о 
Тайване и других островах 
необходимо решить в соответ
ствии с законными правами 
Китая на эти территории.

ІІо мнению Правительств 
обеих стран, в течение «хо- 
ходной войны» -сложились та

кие противоположные точки зре
ния и накопилось столько недо
верия, что было бы нелогично и 
нецелесообразно ожидать, что все 
препятствия в решении спорных 
международных вопросов можно 
легко устранить и достигнуть 
быстрого соглашения по всем 
проблемам.

Исходя из этого, оба Прави
тельства уверены в том, что не
обходимо стремиться к достиже
нию соглашений по вопросам, 
которые уже теперь можно раз
решить, и согласились в том, что 
настаивание на определенном 
приоритете или порядке рассмо
трения спорных вопросов и на 
определенном темпе их решения 
не может привести к полезным 
результатам. В этом свете они 
рассмотрели вопросы о разору
жении и коллективной безопас
ности, а также другие вопросы, 
разделяющие мир л, в частности, 
Европу.

Имея в виду" все значение 
проблемы разоружения для бу
дущности человечества, оба Пра
вительства согласились в том, 
что назрели условия неотложно
го решения этого вопроса. Одно
временно они подчеркнули зна
чение хотя бы частичного согла
шения по разоружению и выра
жают единодушную надежду, что 
такое соглашение может быть 
ускорено и облегчено проведени
ем одностороннего уменьшения 
вооруженных сил. Правительство 
ФНРЮ в этом смысле приветство
вало недавнее Постановление 
Правительства СССР о сокраще
нии вооружений и вооруженных 
сил, считая, что это является 
крупным вкладом в дело облег
чения решения вопроса об общем 
разоружении.

Считая, что применение атом
ной энергии в мирных целях 
имеет эпохальное значение для 
дальнейшего экономического и 
общественного развития челове
чества, оба Правительства согла
сились в том, что нужно поощ
рять и поддерживать все формы 
равноправного и демократическо
го сотрудничества между народа
ми в этой области. Поэтому они 
также согласились, что общей 
целью должно быть запрещение 
атомного вооружения вообще с 
тем, чтобы атомная энергия слу
жила только мирным целям че
ловечества.

Они считают, что современная 
международная обстановка позво
ляет предпринять более реши
тельные шаги в сторону даль
нейшего устранения тех отрица
тельных элементов, которые в 
период «холодной войны» тормо
зили сотрудничество между евро-

что оолеё широкие соглашения 
по общеевропейской коллектив
ной безопасности, но экономиче
скому сотрудничеству. и усиле
нию культурных связей содей
ствовали бы ликвидация разде
ления Европы на военные блоки 
и облегчили бы решение основ
ных спорных вопросов, которые 
стоят на пути развития всесто
роннего сотрудничества между 
европейскими народами.

Что касается германского во
проса, оба Правительства счита
ют, что в настоящее время, ко
гда на территории послевоенной 
Германии сложились два суве
ренных государства, для дости
жения ее объединения необхо
димы переговоры между Федера
тивной Республикой Германии и 
Германской Демократической Рес
публикой. Они также считают, 
что остальные государства, и в 
первую очередь великие держа
вы, должны действовать в том 
же направлении как в интересах 
немецкого народа, так и в об
щих интересах.

В перспективе, открывающей
ся уже осуществленным смягче
нием общей международной на
пряженности, оба Правительства 
уделили внимание опасности, 
могущей возникнуть вследствие 
местных конфликтов и трений 
между государствами. Они выра
зили твердое намерение содей
ствовать устранению такой опас
ности как через Организацию 
Объединенных Наций, так и в 
свонх непосредственных отноше
ниях с государствами. При этом 
они и впредь будут исходить из 
признания законных прав и ин
тересов всех народов на само
стоятельное национальное разви
тие.

Оба Правительства выражают 
твердую уверенность в том, что 
одним из" существенных условий 
улучшения международного по
ложения является растущее эко
номическое общение между госу
дарствами, —  все более интен
сивное участие нсех народов в 
обмене материальными и духов
ными благами и все более ши
рокое вовлечение народных масс 
в международное сотрудничество 
и сближение в пользу общего 
благосостояния, мира и прогрес
са во всем мире. Оба Правитель
ства согласились с тем, что для 
достижения этой цели необходи
мо приложить максимум усилий, 
чтобы возможно больше развить 
международную торговлю и эко
номическое сотрудничество, и в 
международных экономических 
отношениях отменить все формы 
дискриминации, включая эмбар
го, а такж е,и  торможение сво
бодного экономического развития 
отдельных наций. Оба Правитель
ства считают, что усиление кон
тактов и сотрудничества в обла
сти культурного и научного об
мена также является крупным 
фактором, который служит тем 
же целям. В этом же смысле они 
и в дальнейшем будут поддержи
вать процесс эмансипации зави
симых территорий, в чем Орга
низация Объединенных Наций 
должна сыграть первенствующую 
роль.

Оба Правительства согласились 
в том, что глубокая пропасть 
между развитыми іі неразвиты-

из самых крупных проблем со
временного мира и что для ре
шения этого вопроса необходимы 
соответствующие действия госу
дарств по оказанию помощи сла
боразвитым странам, прежде все
го путем широкой коллективной 
международной акции.

В этом духе они и в дальней
шем будут добиваться того, что
бы в рамках Объединенных На
ций были приняты все более 
широки^ и эффективные меры 
для предоставления экономиче
ской и технической помощи не
достаточно развитым областям. 
Оба Правительства считают, что 
такая помощь и сотрудничество 
в деле подъема экономики слабо
развитым странам должна осу
ществляться без всяких военных 
и политических условий.

Правительства обеих стран 
снова подтвердили свою привер
женность политике миролюбиво
го л активного сосуществования, 
опирающейся на принципы суве
ренитета, независимости, терри
ториальной неприкосновенности, 
ненападения, равноправия, вза
имного уважения и невмешатель
ства во внутренние дела, кото
рая является результатом по
требностей, созданных междуна
родным развитием в последние 
годы, и самым эффективным 
средством дальнейшего укрепле
ния н усиления всестороннего 

! сотрудничества между странами 
независимо от различий в их об
щественно-экономических и по
литических системах.

2,.
В течение бесед особое внима

ние было уделено рассмотрению 
отношений между обеими стра
нами и с большим удовлетворе
нием было отмечено, что прин
ципы, выраженные в Деклара
ции Правительств СССР и ФНРЮ 
от 2 июня 1955 года, на кото
рых основываются их взаимоот
ношения, создали фундамент для 
всестороннего дружественного.со
трудничества и с пользой послу
жили интересам мира и между
народного сотрудничества.

Благодаря усилиям обеих сто
рон были достигнуты крупные 
результаты в деле урегулирова
ния предусмотренного Деклара
цией договорного положения.

Оба Правительства с удовле
творением указывают на успеш
ное разрешение вопроса о вза
имных претензиях, что облегчи
ло восстановление ранее прерван
ных экономических отношений и 
развитие экономического сотруд
ничества на обоюдно полезной 
основе. В этом смысле был уста
новлен правильный товарообмен, 
были заключены долгосрочные 
кредитные и инвестиционные 
соглашения, соглашение о науч
но-техническом сотрудничестве, о 
сотрудничестве в области ис
пользования атомной энергии в 
мирных целях и т. д.

Была подписана культурная  
конвенция, создающая широкую  
базу для плодотворного культур
ного сотрудничества и обмена.

Было достигнуто соглашение 
но информационной службе.

Полная нормализация полити
ческих и других советско-юго
славских отношений и достигну
тые результаты показали, что
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Иосипом Броз Тито
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

сотрудничество двух руковод
ствующихся интересами мира и 
социализма стран, которое осно
вывается на обоюдном уважении 
принципов Белградской деклара
ции о независимости, равнопра
вии п невмешательстве во внут
ренние дела, находящих вое бо
лее широкое применение в прак
тике все большего числа прави
тельств и стран мира, —  дает 
самые широкие возможности все
стороннего и плодотворного раз
вития их дружественных отно
шений.

Имевшие место беседы пред
ставили обоим Правительствам 
весьма полезный случай рассмо
треть дальнейшие возможности 
взаимного сотрудничества. Оба 
Правительства выражают свое 
желание и намерение продолжать 
и в дальнейшем личные -контак
ты и регулярный обмен мнения
ми своих представителей по по
литическим и другим воцроса.м, 
имеющим обоюдный интерес.

Была констатирована возмож
ность и достигнуто согласие-'по 
вопросу о дальнейшем расшире
нии экономических связей п 
уровне товарооборота, причем 
была ' подчеркнута полезность 
долгосрочных экономических со
глашений.

Было решено расширить науч
ное сотрудничество и обмен уче
ными, специалистами, студента
ми и научной литературой.
От имени

Правительства Союза 
Советских 

Социалистических 
Республик Н. А. БУЛГАНИН

Москва, 20 июня 1956 года.

На основании заключенной 
культурной конвенции будут раз
работаны необходимые рабочие 
планы культурного ' сотрудниче
ства.

Оба Правительства придают 
важное значение недавно подпи
санной Конвенции" о двойном 
гражданстве как значительному 
вкладу в дело, урегулирования 
своих взаимоотношений. Они 
сделают все для того, чтобы об
легчить ее исполнение.

Учитывая то, что имевшие до 
сих пор место контакты полити
ческих, общественных и профес
сиональных организаций с целью 
обмена социалистическим опы
том и обмена мнениями успешно 
развились и принесли полезные 
результаты, оба Правительства 
согласны в том, чтобы этот род 
контактов на рабочей основе и 
в интересах обеих стран и в 
дальнейшем облегчать и ■уско
рять.

Правительство СССР и Прави
тельство ФНРЮ считают, что 
плодотворный обмен мнениями по 
всем рассматривавшимся в ходе 
переговоров вопросам свидетель
ствует о том, что приезд в Со
ветский Союз Правительственной 
делегации ФНРЮ во главе с Пре
зидентом Республики Иосипом 
Броз Тито явится новым важным 
этапом в развитии сотрудничест
ва п дружбы между народами 
СССР и ФНРЮ на благо народов 
обеих стран, на благо укрепле
ния мира и социализма.
От имени

Правительства 
Федеративной Народной 

Республики Югославии
И. БРОЗ ТИТО

Митинг, посвященный друж бе  
м е ж д у  Советским Союзом и Югославией

19 июня в Москве на Цен 
тральном стадионе «Дпнамо>^ со
стоялся митинг, посвященный 
дружбе Советского Союза и Юго
славии. Трибуны стадиона за
полнили трудящиеся столицы.

Трибуны стадиона украшены 
государственными ф л а г а м и  
ФНРЮ и СССР, кумачовыми по
лотнищами, на которых начер
тано: «Да здравствует нерушп-

ным делам Коча Попович, член 
Союзного исполнительного веча 
Миялко Тодоравич, Председатель 
исполнительного веча Народной 
Республики Хорватии Яков Бла- 
жевич и другие члены Югослав
ской правительственной делега
ции.

Все присутствующие на три
бунах поднимаются е мест, воз
гласами «Ура!», горячими апло-

мая братская дружба и сотруд- j дисментамн приветствуют руко
водящих деятелей Югославии и 
Советского государства. Пионеры 
преподносят им букеты цветов.

Митинг открыл Председатель 
исполкома Московского городско
го Совета депутатов трудящихся 
тов. Н. П. Бобровников.

На митинге выступил рабочий 
Московского металлургического 
завода «Серп и молот» тов. М. И. 
Леонов, лектор Московского уни
верситета академик И. Г. Пет
ровский. Далее с большой речью 
выступил встреченный бурными 
аплодисментами Первый секре
тарь КПСС тов. Н. С. Хрущев. 
Его выступление неоднократно 
прерывалось продолжительными 
аплодисментами.

На стадионе снова раздаются 
бурные, горячие аплодисменты, 
когда слово предоставляется 
Председателю ФНРЮ тов. Иосипу 
Броз Тито. Его речь также со
провождается бурными аплодис
ментами.

(ТАСС).

ничество между народами Совет
ского Союза, и Югославии!», 
«Братский привет народам Феде
ративной Народной Республики 
Югославии, строящим социа
лизм!», «Да здравствует вели
кий советский народ —  строи
тель коммунизма!»

5 часов вечера. В Централь
ной ложе стадиона появляются 
товарищи Иосип Броз Тито, 
К. Е. Ворошилов, Н. А. Булга
нин, Л. М. Каганович, А. И. Ки
риченко, Г. М. Маленков, А. II.
Микоян, В. М. Молотов, М. Г.
Первухин, М. 3. Сабуров, Н. С. 
Хрущев, Г. К. Жуков, Л. П. 
Брежнев, Н. А. Мухитдинов, Е. А. 
Фурцева, II. М. Шверник, А. Б. 
Аристов, II. П. Беляев, П. Н. 
Поспелов, заместитель Председа
теля Союзного исполнительного 
веча Эдвард Кардель, Государ
ственный Секретарь по иностран-

Г г ’

Об отношениях между Союзом коммунистов Югославии 
и Коммунистической парш ей Советского Союза

Во время официального поее 
щения. Советского Союза делега
цией Правительства ФНРЮ с 
І-го по 23-е июня 1956 года 
ІІосип Броз Тито —  Генераль
ный Секретарь ОКЮ, Эдвард Кар
дель— секретарь Пополнительно
го комитета ЦК СЕЮ и члены 
ЦК СКЮ Яков Блажевич, Велько 
Мйчуиович, Коча Попович и Ми
ялко Тодорович, как представи
тели Союза коммунистов Юго
славии и Социалистического Со
юза трудового народа Югославии, 
и Н. С. Хрущев —  первый сек
ретарь ЦК КПСС, члены Прези
диума ЦК КПСС Н. А. Булганин, 
К. Е. Ворошилов, А. И. Микоян, 
В. М. Молотов, кандидат в чле
ны Президиума ЦК КПСС Д. Т. 
Шепилов, как представители 
КПСС, обменялись в духе това
рищеской искренности и откро
венности мнениями об отношени
ях и сотрудничестве между СКЮ 
и КПСС.

Во время этих бесед они со
гласились в следующем:

1. Белградской декларацией 
от 2 июня 1955 года были по
ставлены на здоровую основу 
отношения между двумя социа
листическими странами и объяв
ленные в ней принципы находят 
все более широкое применение в 
их взаимном сотрудничестве.

2. Сотрудничество и общее 
развитие отношений между дву
мя странами после Белградской 
декларации, а также п контак
ты между политическими п дру
гими общественными организа
циями их народов, создали бла
гоприятные политические усло
вия и для сотрудничества между 
КПСС и СКЮ.

Исходя из вышеуказанных 
положений и учитывая конкрет
ные условия, в которых разви
ваются современные социалисти
ческие движения, и руководст
ву ясь интернационалистически
ми принципами марксизма-ле
нинизма, делегации СКЮ и КПСС 
согласились в том, что сущест
вующие контакты между обеими 
партиями полезно и необходимо 
дальше продолжать и развивать 
с целью -сотрудничества в ин
тересах дальнейшего укрепления 
и процветания наших социали
стических стран, для сотрудни
чества в международном рабочем 
движении по многочисленным во
просам современного развития 
социализма, а также и для раз
вития мирного сосуществования 
и сотрудничества между народа
ми всего мира, безотносительно 
к различиям в их общественных 
it политических системах, и в 
интересах мира, свободы и неза
висимости народов.

При этом представители пар
тий исходят из того, что даль
нейшее развитие связи и со
трудничества между КПСС и 
СКЮ, как руководящими пар
тиями стран, в которых рабочий 
класс находится у власти, и ста

вящими перед 1 собой оощую 
цель —  построение полного со
циалистического общества в сво
их странах, обеспечение процес
са человечества и прочного ми
ра, несомненно, будет способст
вовать развитию дальнейшего со
трудничества между СССР и 
ФНРЮ, укреплению прочной 
дружбы между народами Юго
славии и Советского Союза. !

3. Обе стороны, придержи
ваясь той точки зрения, что пу
ти социалистического развития 
в различных странах и условиях 
различны, что богатство форм 
развития социализма способст
вует его усилению и, исходц из 
того факта, что и та, и другая 
сторона, чужды всякой тенден
ции навязывания своего мнения 
в определении путей и форм со
циалистического развития, ; со
гласились в том, что вышеупо
мянутое сотрудничество должно 
основываться на полной добро
вольности и равноправии, дру
жественной критике, товарище
ском характере обмена мнения
ми по спорным вопросам между 
нашими партиями.

4. Базируясь на выше упомя
нутых основах, сотрудничества 
между СКЮ и КПСС! будет раз
виваться в первую очередь пу
тем всестороннего взаимного оз
накомления с формами и мето
дами социалистического строи
тельства обеих' стран, свободно
го и товарищеского обмена /опы
том и мнениями по '  вопросам, 
представляющим общий интерес 
для развития социалистической
практики и для ппотвижештя ^нию и консультированию по раз 
вперед социалистической мысли
а также и по вопросам, касаю
щимся мира, сближения и обще
ния между народами п прогресса 
человечества вообще.

5. Современное материальное 
и духовное преобразование мира, 
находящее выражение в громад
ном росте сил социализма, в 
подъеме национально - освобо
дительного движения, возраста-) 
нии роли рабочего класса в ре
шения конкретных вопросов со
временного международного раз
вития, ставит перед междуна
родным рабочим движением ряд 
крупных задач. Этот факт ука
зывает и на необходимость науч
ного анализа явлений и основ
ных материальных и обществен-' 
ных факторов и тенденций раз
вития в современном мире. По 
этим причинам они согласились 
в „том, что, руководствуясь пріін-: 
ципами марксизма - ленинизма,; 
всемерно будут поощрять —  как 
во взаимных отношениях, так и 
в международном рабочем движе^ 
нии вообще —  взаимное сотруд
ничество и обмен мнениями в 
области социалистической науч
ной мысли.
От имени

Центрального Комитета 
СКЮ Генеральный 

Секретарь 
Иосип БРОЗ ТИТО

6. В отношении конкретных 
форм сотрудничества между СКЮ 
и КПСС делегации договорились 
о том, что оно будет осуществ
ляться путем личных контактов, 
письменного и устного изложе
ния и обмена мнениями, путем 
обмена делегациями, материала
ми, литературой, а также путем 
проведения по мере необходимо
сти взаимных встреч деятелей 
партии в целях обсуждения ак
туальных вопросов, представ
ляющий общий интерес, и 
вообще посредством всех форм 
конструктивной, товарищеской 
дискуссии..

7. Представители КПСС и 
СКЮ считают такое взаимное со
трудничество составной частью 
своих контактов с другими ком
мунистическими, рабочими пар
тиями, а также и с социалисти
ческими и остальными прогрес
сивными движениями в мире.

8. КПСС и СКЮ полагают, 
что в интересах борьбы за проч
ный мир и безопасность народов, 
за социальный прогресс необхо
димо широкое сотрудничество 
всех прогрессивных и миролюби
вых сил, что все сильнее про
является в самых разнообразных 
формах и в мировом масштабе. 
Это сотрудничество является од
ной из необходимых потребно
стей .современного общественно
го развития. Такие связи долж
ны быть равноправными, откро
венными, демократическими и 
доступными мировому общест
венному мнению. Они должны 
служить взаимному ознакошле-

лпчным йробгГёмам/ представ
ляющим общий интерес, способ
ствовать взаимопониманию на 
основе терпеливого разъяснения 
позиций и взглядов различных 
сторон. При этом подразумевает
ся свобода действий каждого от
дельного участника в этом со
трудничестве согласно условиям 
его развития и в соответствии 
с общими прогрессивными целя
ми, к которым они стремятся.

Представители СКЮ и КПСС 
убеждены в том, что сотрудниче
ство между' рабочими движения
ми ФНРЮ и Советского Союза на 
основании указанных принципов 
гі форм будет служить интере
сам их народов и интересам со
циалистического строительства в 
их странах. Они уверены в том, 
что тем самым они вносят свой 
вклад в дело общего сближения 
между социалистическими и 
другими прогрессивными движе
ниями в мире, а это будет глав
ным образом служить интересам 
мира во всем мире, интересам 
общего прогресса человечества.

Москва, 20 июня 1956 года. 

От имени
Центрального Комитета 

КПСС Первый Секретарь 
Н. ХРУЩЕВ

Д а р ы  д р у ж б ы
Во время пребывания в Со- і вии оборудование типовой ма- , уборочных комбайна и другое 

ветоком Союзе Правительствен- I шинно-тракторной станции, рас- | машинное оборудование, 
ной делегации Федеративной считанное на обработку 7.500 Советское правительство пере- 
Народной Республики Югосла- : гектаров пашни в хозяйствах j дало также в качестве подарка 
вин Советским правительством зернового направления, в том Президенту Югославии товарищу 
от имени народов СССР было числе 65 тракторов, 35 зерно- Иосину Броз Тито пассажирский 
передано в дар народам Югосла- | вых комбайнов, 32 кукурузе- самолет ИЛ-14.



советско-югославских
документов

Горячими аи.ііід.ц-меіпами, воз
гласами «Ура!» приветствовали 
москвичи Иосипа Броз Тито и 
К. Е. Ворошилова, направляв
шихся в открытой машине на 
вокзал, а также других руково
дящих государственных деяте
лей Югославии, руководителей 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства.

Киевский вокзал украшен го
сударственными флагами Феде
ративной Народной Республики 
Югославии и Советского Союза. 
На перроне —• почетный караул 
войск Московского гарнизона.

Проводить Президента ФНРЮ 
Маршала Иосипа Броз Тито при
были^ Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР К. Е. 
Ворошилов, товарищи Н. А. Бул
ганин, Я. М. Каганович, Г. М. 
Маленков, А. II. Микоян, В. М. 
Молотов, М. Г. Первухин, М. 3. 
Сабуров, Н. С. Хрущев, Г. К. 
Жуков, Я. И. Брежнев, Н. А. Му
хитдинов, Е. А. Фурцева, Н. М. 
Шверник, Н. И. Беляев, П. Н. 
Поспелов, член Президиума Вер
ховного Совета СССР А. А. Ан
дреев, Заместитель Председателя 
Совета Министров СССР В. В. 
Мацкевич, Председатель Совета 
Министров РСФСР М. А. Яснов, 
министры СССР, маршалы, гене
ралы и офицеры Советской Ар
мии, заместитель Секретаря Пре
зидиума Верховного Совета СССР
А. Ф. Горкин, председатель ис
полкома Моссовета Н. И. Бобров-

истов Югославии И. Броз

. А. Булганин, Н. С. Хрущев 
ениваются дружескими руко- 
атиями с Иосином Броз Ти- 
Рукоііожатияміі обменивают- 

также и д-ругие руководящие 
ітели Советского ' Союза и 
>славии.
Іри "подписании советско- 

осдавских документов с со- 
■ гской стороны присутствовали 
. Е. Ворошилов, Л. М. Ііагано- 
.ч, Г. М. Маленков, А. И. Ми
ли, В. М. Молотов, М. Г. Пер- 
лін, М.'З. Сабуров, Г. К. Жу- 
., Л. И. Брежнев, Н. А. Му- 
гдинов, Е. А. Фурцева, Н. М. 
ерник, II. И. Беляев, П. Н. 

міелов, заместитель Председа- 
я Совета Министров СССР
В. Мацкевич, Министр куль- 
ы СССР' Н. А. Михайлов, 
тистр авиационной промыш- 

тти  П. В. Дементьев и дру-

А".У югославской стороны при 
.дписанші советско - югослав

ских документов присутствовали: 
заместитель Председателя Союз
ного исполнительного веча 
Эдвард Кардель, Государствен-, 
ный секретарь по иностранных 
делам Коча Попович, член Союз
ного исполнительного веча Ми- 
ял ко Тодорович, Председатель 
исполнительного веча Народной 
Республики Хорватии Яков Бла- 
жевич и другие члены югослав
ской правительственной делега
ции.

При подписании советско-юго
славских документов присутст
вовали Посол ФНРЮ в Совет
ском Союзе Велько Мичунович и 
Посол СССР в Югославии Н. П. 
Фирюбин, член Коллегии МИД 
СССР Л. Ф. Ильичев, начальник 
Протокола Председателя Совета 
Министров СССР Е. А. Тарабрин,
и. о. заведующего 5-м Европей
ским отделом МИД СССР К. Д. 
Левычкин, представители совет
ской и югославской печати и пе
чати других стран.

(ТАСС).

еквы Президента ФНРЮ  
а Иосипа Броз Тито
ов, депутаты Верховного Со- 

СССР и Верховного Совета 
ОР, члены ЦК КПСС, руко- 
тели общественных органн

ой, деятели науки и культу- 
, работники печати. Па вок- 

находились дипломатиче- 
й состав Посольства ФНРЮ в 
Р, главы Посольств и Мгас- 

й, аккредитованные в Москве, 
остранные военные, военно- 

кие и военно-воздушные ат- 
ЛА

Руководители Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства обмениваются руко
пожатиями с Президентом Броз 
Тито и другими югославскими 
товарищами. Начальник почетно
го караула отдает рапорт Прези
денту ФНРЮ. Звучат государст
венные гимны Югославии и 'С о 
ветского Союза. Президент 
ФНРЮ Иосип Броз Тито и Пред
седатель Президиума Верховного 
Совета СССР К. Е. Ворошилов 
обходят фронт почетного ка
раула

Товарищ ІІоеип Броз Тито под
ходит к микрофону и произносит 
следующую речь:

Граждане столицы Москвы!
Мы уезжаем в Югославию под 

глубоким впечатлением всего, 
что мы здесь видели и пережили.

Я очень благодарю вас от 
имени всей делегации за это 
теплое, сердечное отношение к 
нам во все время нашего пребы
вания.

Я благодарю с этого места 
всех трудящихся, где бы они ни 
были, весь советский народ за 
теплое отношение к Югославии. 
Я желаю грудящимся Советско
го Союза дальнейших успехов в 
их творческой работе.

Да здравствует великий Со- 
! ветский Союз!

Да здравствует дружба между 
j народами Советского Союза и 

Югославии!

Да здравствует мир во всем 
мире!

Заключительные слова Прези
дента ФНРЮ собравшиеся на 
перроне встречают продолжи
тельными аплодисментами. Дети 
преподносят товарищу Иосипу 
Броз Тито, заместителю Предсе
дателя Союзного исполнительно
го веча Эдварду Кар делю, Госу
дарственному секретарю по ино
странным делам Коча Поповичу 
и ігх супругам, члену Союзного 
исполнительного веча Мия.хко 
Тодоровичу, Председателю Ис
полнительного веча Народной 
Республики Хорватии Якову 
Блажевичу и другим сопровож
дающим Президента лицам 
большие букеты ярких цветов.

Президент ФНРЮ Иосип Броз 
Тито и сопровождающие его го
сударственные деятели Югосла
вии направляются к вагонам. 
Пионеры поют югославскую на
родную песню «О, мое Адриати
ческое море».

В 3 часа дня поезд отбывает 
от перрона. Товарищ Иосип Броз 
Тито и сопровождающие его ли
ца приветливо машут руками.

С. югославской правительст
венной делегацией в Киев вы
ехали Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР Н. М. 
Иегов, первый заместитель Ми
нистра Иностранных Дел СССР
В. В. Кузнецов, Посол СССР в 
ФНРЮ Н. П. Фирюбин, генерал 
армии А. И. Алтонов, член кол
легии МИД С-ССР Л. Ф. Ильичев, 
заведующий Протокольным от
делом МИД СССР Ф. Ф. Молоч- 
ков, и. о. заведующего 5-м Ев
ропейским отделом МИД СССР 
К. Д. Левычкин.

В Киев выехали также Посол 
ФНРЮ в СССР Велько Мичуно
вич, советник Посольства Юго
славии в СССР Филипп Бабич, 
военный и военно - воздушный 
атташе Югославии в СССР Бог
дан Мамула. (ТАСС).

Заседание завкомов и постройкома 
состоялось

Произнесены страстные речи 
об оказании помощи строителям 

Принято решение
А на деле? Одно пустозвонство!

ОТ МОСКВИЧЕЙ — ЖИТЕЛЯМ БЕЛГРАДА

М НОГО речей произнесено 
на многочисленных сове

щаниях и заседаниях хозяйст
венными и профсоюзными ру
ководителями об оказании кон
кретной помощи строителям. 
Но, к сожалению, эти красно
речивые речи оказались ничем 
иным, как пустозвонством.

Характерным в этом отно
шении явилось объединенное 
заседание трех завкомов и по
стройкома, состоявшееся 18 
мая. Это заседание называют 
чуть ли не «историческим». Да, 
оно было авторитетным. Здесь 
присутствовали почти все чле
ны четырех профсоюзных ко
митетов, директора заводов, 
начальники ОКСов, председа
тели правлений клубов; для 
большей важности пригласили 
даже руководителей двух обко
мов профсоюза.

Заседание вели председатели 
завкомов и постройкома пооче
редно на паритетных началах, 
чтобы не было нарушения 
профсоюзной демократии. С 
длинными речами выступили 
больше десятка ораторов. По
чти каждый говорил о кон
кретной помощи строителям. 
Один предлагал свои услуги на 
участке жилстрой — организо
вать действенное соревнование, 
другой — поднять настроение 
у строителей концертами, тре
тий — организовать хорошую 
наглядную агитацию.

В речах профсоюзных акти
вистов можно было услышать, 
что и докладчики перед строи
телями будут выступать, и аги
таторы придут в общежития и 
на строительные объекты, и 
стенгазеты помогут выпустить, 
и даже труд постараются луч
ше организовать и т. д. Все их 
речи записаны в протокол.

Строители были довольны. 
Вот, говорили они, наконец то 
дождались от подрядчиков по
мощи!

Да как не радоваться! Ведь 
после всех речей под аплодис

менты присутствующих было 
принято совместное постанов
ление, пронизанное от начала 
до конца словами о «конкрет
ной помощи». Указывалось, в 
частности, и на то, что до 21 
мая каждому завкому необхо
димо разработать конкретные 
мероприятия по оказанию по
мощи строителям и приступить 
к их реализации. Принятое по
становление напечатали во 
множестве экземпляров, разо
слали их всем, в том числе и 
для отчета вышестоящим проф
союзным комитетам. А в по
следнем пункте совместного 
постановления черным по бело
му было напечатано: «Прове
рить 20 июня выполнение на
стоящего постановления». Уме
стно спросить у председателей 
завкомов тт. Дмитриева, Кисо- 
ва и Воробьева, что же они 
будут проверять?

С -.момента принятия поста
новления прошло больше меся
ца. Строители попрежнему ра
ботают плохо, не выполняют 
план почти по всем экономиче
ским показателям. Кое-кто из 
завкомов составил план меро
приятий об оказании помощи 
строителям, но все они пока 
лежат в разбухших от бумаг 
папках. Помощи пока никакой 
строители от завкомов не по 
лучили, разве за исключением 
того, что динасовцы организо 
вывали воскресники по очист
ке территории Дворца культу
ры. Позволительно спросить у 
тт. Дмитриева, Кисова и Во
робьева, бывали ли они хотя 
раз на строительных объ
ектах и в общежитиях строите
лей?

Речи произнесены. Решение 
принято. А где же, товарищи 
председатели завкомов, практи
ческие дела? Не пора ли поло
жить конец пустозвонству, за
ставить себя уважать собствен
ные постановления и слова 
подкреплять делами?!

Слово за вами, 
товарищи транспортники!

20 июня председатель испол
кома московского городского Со
вета депутатов трудящихся М. II. 
Бобровников нанес визит Прези
денту Федеративной Народной 
Республики Югославии товари

щу Иосипу Броз Тито. Товарищ 
М. И. Бобровников поблагодарил 
товарища Тито за подарок, сде
ланный им для москвичей —  
оборудование для вновь откры
того детского сада на 1-й Хоро

шевской улице. Товарищ Бобров
ников сообщил, что москвичи в 
свою очередь также посылают 
жителям Белграда полное обору
дование для кинотеатра на 500 
мест. (ТАСС),

Щедро оснастила Родина карь
еры Первоуральского рудоуправ
ления новой высокопроизводи
тельной техникой.

На одном из экскаваторов ра
ботает машинист Иван Токарев. 
Он ревностно следит за тем, 
чтобы его машина работала чет
ко и безостановочно.

Высокого коэффициента ис
пользования машины добился 
другой Токарев, Петр, брат Ива
на. На своем экскаваторе он .со
кратил до максимума простои, 
добился хорошей выработки.

Много добывают горной массы 
сверх нормы машинисты Георгий 
Лутков, Евлампий Могильников.

Среди бурильщиков мастерами 
высокопроизводительного исполь
зования станков показали себя 
Поносов, Галиханов, Батанов.

Стремление горняков выжать 
из техники побольше пользы 
приносит положительные резуль
таты. На руднике нз месяца в 
месяц возрастает коэффициент 
использования машин и агрега
тов.

Успеху горняков помогла и 
творческая работа взрывного 
участка. Он перешел от коротко
замедленного на короткий спо
соб взрывания скважин. Кроме 
того, значительно снижено рИе- 
стоявие между скважинами (с 
6— 7 до 4— 5 метров). Это зна
чительно улучшило качество 
массовых взрывов —  уменьши
лась подошва (пороги) и сокра

тилось число почвенных шпуров.
Но более лучшему использова

нию оборудования в горном цехе 
мешает ряд недостатков у же
лезнодорожников, к примеру, 
крайне мал парк работающих 
думпкаров. Поэтому экскаваторы 
простаивают.

Не единичны случаи, когда по 
вине работников автогаража 
простаивает техника. Такой факт 
имел место 7 июня. В карьере 
«Третья Магнитка» понадобилось 
перецепить кабель у экскаватора 
Л1» 9. Для этого еще с утра в 
автотараж была сдана заявка на 
бульдозер. Когда пришло время 
производить перецепку кабеля, 
бульдозера на месте не оказа
лось, Пришлось экскаваторщикам 
вручную перетаскивать кабель 
огромной тяжести. Пока зарабо
тал экскаватор, прошло более ча
са, но бульдозер в карьер так и 
не пришел.

Недостаточно проявляет за
боты о нормальной .работе горня
ков и отдел снабжения.

Горняки Магнитки полны ре
шимости -полнее попользовать 
технику и на этой основе под
нять добычу рудной массы. Важ
нейшая задача транспортников—  
полнее обеспечивать их нужды и 
запросы, создать условия для 
производительного труда.

М. ЧУВАШОВ.



В странах народной демократии

ыашиноетрое 
тяжелых ста!

РАЗВИТИЕ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОЛЬШИ
ВАРШАВА. В Польше успеш- ние, судостроение и 

но развиваются отрасли тяжелой 
индустрии —  основа подъема 
всего народного хозяйства и по
вышения благосостояния трудя
щихся. По сравнению с довоен
ным уровнем промышленное про
изводство в стране увеличилось 
более чем в 4 раза. За годы на
родной власти в Польше созда
ны новые отрасли тяжелой про
мышленности, в том числе авто
мобилестроение и тракторострое-

И. Р. Оборин, экскаваторщик «Союзсибэкскавации», рабо
тает на выемке грунта из котлованов под строящиеся дома. Ре
гулярно он выполняет нормы на 125—130 процентов.

На снимке: И. Р. ОБОРИН за работой.

Откроем книгу жалоб
Представьте себе, читатель, 

что вы взяли на обед мясную 
котлету, а вам приносят карто
фельные биточки. На ваш про
тест официантка горячо доказы
вает, что разницы тут нет.

Хотите убедиться в этом —  
посетите столовую № 30 ОРСа 
Новотрубного завода. Не удив
ляйтесь, если вам вместо щей 
подадут молочный суп, а вместо: 
двух порций оладий —  только 
одну. Заранее предупреждаем, 
что если вы попытаетесь отка
заться от этих блюд и потребуе
те то, за что вы платили день
ги, можете вообще остаться без 
обеда.

В, таких случаях, вы, конеч
но, потребуете книгу жалоб. Это 
будет еще одной вашей ошибкой.

Возможно, вы найдете в ней 
чистую страницу и запишете 
еще одну жалобу. А какой от 
этого тйік! Вы, наверное, реши
те, что ваша жалоба вызовет пе- 
реполох в столовой, о ней узна
ют в ОРСе, виновные понесут 
заслуженное наказание и спра
ведливость восторжествует. На
прасно так думаете! Загляните 
в книгу, прочтите предыдущие 
записи, и вам многое будет яс
ным.

Просмотрим эти страницы вме
сте. Вот запись от 18 февраля: 
«Обед приготовлен плохо». Пи
таем дальше: «16 марта обед
был невкусным. В столовой 
грязь. На замечания посетителей 
официантки грубят». 2 апреля: 
«Обращаю внимание на грубость 
официанток». 4 апреля: «Пюре 
подано без масла». Восьмого ап
реля снова жалоба на грубость.

Запись от 17 апреля гласит 
о том, что в столовой в течение 
трех часов подавали по одной 
котлете, а деньги брали за две. 
За это время продано 20 порций. 
26 апреля в книге записано, 
что пюре снова без масла. 7 и 8 
мая: «Плохо приготовлена пи
ща». 12 мая: «В столовой грязь, 
вторые блюда приготовлены пло
хо». Аналогичные записи есть за 
20, 23 И 27 мая, их много по

явилось и в июне. Записи в 
книге жалоб повторяются изо 
дня в день. По простоте душев
ной посетители, не читая пре
дыдущих записей, пишут и пи
шут, а работники столовой рав
нодушно взирают на это, при
держиваясь мнения: «Пишите,
бумага стерпит».

Возможно, читатель, вы реши
ли, что в книгу никто не за
глядывает и поэтому все жало
бы повисают в воздухе, как сла
бый крик одинокого путника, 
затерявшегося в пустыне. Отча
сти вы правы, но не совсем. По
сле каждой жалобы на обратной 
стороне листа '•немедленно появ
ляется ответ.

«Жалоба проработана на смен
ном собрании.. Виновница пре
дупреждена».. Ниже стоит под
пись: «Зав. столовой Т. Іутко- 
ва».

Еак видите, кое-кто-следит за 
книгой и регулярно делает фор
мальные отписки. А если вы 
спросите у кого-нибудь из ра
ботников столовой о сменном 
собрании, то вам ответят что-то 
невразумительное, из чего мож
но понять одно —  собрания в 
столовой бывают от случая к 
случаю.

Может быть вас не удовлетво
рят наши предупреждения и вы 
спросите: «Кто же должен
проверять книгу жалоб и нала
дить порядок в столовой?». За
конный вопрос. Спешим сооб
щить, что это должен делать не 
кто иной, как тов. Шевчук, на
чальник ОРСа Новотрубного за
вода. Ну, да простим ему его 
слабость —  тов. Шевчук чело
век занятый. В его подчинении 
—  подсобные хозяйства, десят
ки магазинов и столовых, кио
ски, палатки, лотки. Не может 
же он разорваться на части! Ему 
не до жалоб, ему план выпол
нять надо.

Вот почему, читатель, если 
вы посетите столовую, то ниче
му не удивляйтесь и доволь
ствуйтесь тем, что вам подадут.

В . К О Р М И Л Ь Ц Е В .

сельскі 
9зяиственяое 

производство 
и т. д. I

В стране построены дес 
новых крупных предприятий- 
желой промышленности. 1 
сравнению с довоенным не, 
дом добыча угля в Польше ij 
росла в 2,5 раза, металлург^ 
ское производство увеличил, 
почти в 3 раза, производство 
шин —  в 10 раз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ  В ВЕНГРИИ 1
БУДАПЕШТ. С каждым годом 

в Венгрии расширяются посевы 
технических культур. К концу 
первой пятилетки 1954 года под 
сахарной свеклой, табаком, 
хлопком, подсолнечником, льном 
и другими культурами было за
нято уже около 1 миллиона холь- 
дов (1 хольд равен 0,57 га) или 
более 10" процентов используе
мых в '  сельском хозяйстве .зе
мель.

Особенно резко возросли посе
вы сахарной тевеклы, которая 
сейчас наряду с подсолнечником

является главной техничеср 
культурой Венгрии. В ирощ| 
году в стране был получен р  
жай сахарной свеклы, прф 
шающий 22 миллиона Центне, 
Решающую роль в этом сыгр^ 
производственные кооперативу 
государственные хозяйства, 
торые добились резкого увели 
ния урожайности сахарной сю 
лы. Посевная площадь поде 
нечника сравнительно 
годом возросла в 40 с

с ' 
л и т

раз.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В МНР

УЛАН-БАТОР. Все большее 
значение в экономике Монголии 
приобретает земледелие, являю
щееся подсобной отраслью жи
вотноводства., В этом году по
сеяно 44 тысячи гектаров —  
почти на 30 . процентов больше, 
чем в прошлом году. С увели
чением цосевных площадей, за
нятых под различными сельско
хозяйственными , культурами,

пшеницей, ячменем, овсом и : 
возросли доходы от них. B y  
нувшем году доходы госудаі 
венных хозяйств составили |  
миллионов тугриков, а в . 
году намечено получить 26 1 
лионов. Все это позволяет сс 
щать ввоз хлеба в страну, 
печивать население овощам^
скот кормами.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА В ЕГИПТЕ

Собственного приготовления
В кафе-столовой Динасового 

завода всегда в большом выборе 
имеются кондитерские изделия, 
изготовляемые., специальным це
хом, организованным при кафе. В 
этом цехе несколько лет работа
ют кондитеры Сергей Горшенин 
и его помощница Нина Гриши

на. Они с большим вкусом гото
вят бисквитные и песочные пи
рожные. Кондитерский цех часто 
выполняет индивидуальные за
казы.

Пирожные кондитерского цеха 
пользуются большим спросом у 
населения города.

КАИР, 19 июня. (ТАСС). Тор 
жественно и радостно отмечает 
египетский народ свой нацио
нальный праздник —  День не
зависимости и Республики. Боль
шие торжества состоялись вчера 
в зоне Суэцкого канала, которая 
теперь полностью освобождена 
от английских оккупационных 
войск. На церемонию поднятия 
египетского флага в Порт-Саид 
прибыли члены Руководящего 
революционного совета и прави
тельства во главе с премьер-ми
нистром Гамаль Абдель Насером.

Звучит мелодия национально
го гимна. Гамаль Абдель Насер 
целует египетский флаг и под 
восторженные возгласы присут
ствующих «Да здравствует сво
бода!», «Да здравствует, незави
симость!» поднимает его на 
флагшток над зданием военно- 
морского клуба, откуда эвакуи
ровался последний английский 
отряд, покинувший египетскую 
землю.

Обращаясь к собравшим' 
Гамаль Абдель Насер гово'г 
«Мы всегда мечтали об этом 
менте п жили надеждой на^ . 
что придет день, когда над 'тер
риторией Египта будет разве
ваться только египетский флаг. 
Этого не пришлось увидеть на
шим отцам и дедам. Этого не 
увидели наши братья, отдавшие 
свою жизнь делу борьбы за осво
бождение. Отныне, над нашей 
страной и над нашей землей ни
когда более не будет развевать
ся никакой другой флаг».

ІІз ІІорт-Саида руководящие 
деятели египетского правитель
ства направились в Псмаилию, 
где до недавнего времени нахо
дился штаб английских оккупа
ционных войск. В Иемаилии со
стоялся большой военный парад, 
а затем многотысячный митинг, 
на котором премьер-министр Га
маль Абдель Насер выступил с 
речью. Он призвал народ теснее 
сплотиться, чтобы сообща защи
щать завоеванную свободу.

Уругвай. Площадь Независимости в Монтевидео.

н’едакцил 
менем Ленина» выносит бла
годарность участникам художе
ственной самодеятел ь н о с т и 
агитбригады «Прошивка» (цеха 
№  5 Новотрубного завода), 
клуба имени Ленина (Хромпи
кового завода), клуба «Горняк» 
(Первоуральского рудоуправле
ния), клуба Старотрубного за
вода за художественное обслу
живание городского собрания 
читателей, посвященного 25- 
летию газеты.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

С&ИВДСс) в клубе 

Металлургов
С Е Г О Д Н Я  

новый художественный фильм 
«УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ»
Начало сеансов: в 12, 2, 6, 8 

и 10 часов вечера.

Первоуральскому строитель
но - монтажному управлению 
Уралспецстрой на постоянную 
работу в городе Первоураль
ске, Ревде, Михайловске, 
Н.-Сергинского района требуют
ся: прораб - сантехник, мастер- 
сантехник, мастер гражданского 
строительства, каменщики,
плотники, путеукладчики, сле
сари - сантехники, разнорабо
чие, шофера и бульдозеристы.

Одиноким предоставляется 
жилплощадь.

Обращаться по адресу: гор.
Первоуральск, Соцгород, ул. 
Ворошилова, дом № 7 -а, строй
управление Уралспецстрой, от
дел кадров. _____
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