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ОТЛИЧНО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
Н УБОРНЕ УРОЖАЯ

Y Y  СЪЕЗД КПСС поставил 
А А  перед тружениками сель
ского хозяйства ответственную 
задачу — дать стране 11 мил
лиардов пудов хлеба. Чтобы 
решить ее как можно быстрее, 
надо отлично подготовиться к 
уборке урожая в этом году и 
провести ее во-время и каче
ственно.

В решениях съезда указаны 
важные средства для проведе
ний уборки в сжатые сроки и 
без потерь. Это — резкое по
вышение суточной производи
тельности комбайнов и раздель
ная уборка хлебов.

Хозяйственное значение по
следней особенно огромно. Раз
дельный спс юб уборки — од
но из наиболее эффективных 
средств снижения потерь зер
на. Он позволяет начать косо
вицу на Урале; например, на 
10— 12 дней раныііе, чем при 
прямом комбайнировании. Раз
дельно начинают убирать тог
да, когда зерно достигло во
сковой спелости, и за счет это
го, а также за счет увеличения 
производительности комбайнов 
на 10 —20 дней раньше кон
чают уборку. Кроме того про
изводительность комбайнов при 
подборке высохшего в валках 
зерна повышается в среднем на 
2 5 — 30 процентов.

Установлено, что при раз
дельной уборке значительно со
кращаются затраты на произ
водство центнера зерна. Как 
правило, зерно, получаемое при 
прямом комбайнировании, в 
первые три-четыре дня имеет 
повышенную влажность и тре
бует дополнительной обработ
ки. При раздельной уборке вы
молоченное зерно оказывается 
настолько сухим, что доработ
ки его не требуется.

Первоуральская МТС для 
раздельной уборки хлебов рас
полагает 18 комбайнами, 7 ла
фетными жатками и скоро полу
чит 10 подборщиков. 16 ком
байнов отремонтированы еще в 
апреле и готовы к работе. Ла
фетные жатки новые. Но это не 
дает права успокаиваться.

На состоявшемся недавно со
вете МТС директор станции 
тов. Сапегин вынужден был

признать, что МТС и колхозы 
плохо готовятся к жатве хле
бов. Из 13 простых жаток, 
имеющихся в МТС, ни одна не 
отремонтирована, не просмотре
на. Не лучше дела с ремонтом 
уборочного инвентаря в колхо
зах. В «Заветах Ильича» 4 
жатки, в артели имени Киро
ва их 2, но ни одна жатка в 
обоих колхозах не приведена в 
готовность.

Есть и другие недочеты в 
подготовке к уборке урожая. 
Вряд ли хоть одна тракторная 
бригада МТС и обслуживаемая 
ею полеводческая бригада кол
хоза имеют сейчас уже объеди
ненные планы уборки.

Своевременно, до начала 
уборки, каждому комбайнеру 
надо иметь производственное 
задание и план-маршрут. В них 
указывается: номер поля, раз
мер загонки, убираемая культу
ра, ожидаемая урожайность и 
валовой сбор, срок работы на 
данном участке и порядок даль
нейшего передвижения агрега
та.

Первоуральская МТС в этом 
году раздельную уборку и пря
мое комбайнирование будет ве
сти, к примеру, в «Заветах 
Ильича» поточным методом с 
применением групповой работы 
машин. Здесь также надо пре
дусмотреть все заранее.

Нельзя забывать и о подго
товке к уборке кукурузы, кар
тофеля и овощей. Техника для 
уборки этих культур имеется в 
МТС. Есть два специальных 
кукурузоуборочных комбайна, 
пять картофелеуборочных ком
байнов, четыре картофелеко
палки. Но, если почти все ком
байны готовы, то картофелеко
палки не ремонтируются. Чего 
ждут в МТС, неизвестно.

Есть все возможности, что
бы косовицу хлебов провести 
за месяц, а картофель убрать 
за 15— 20 дней, даже в случае 
плохой погоды. Собрать обиль
ный урожай в сжатые сроки, 
без потерь, умело применить 
прогрессивные способы уборки 
— такова задача. Слово за ва
ми, товарищи механизаторы, 
колхозники и работники под
собных хозяйств!
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СТОЛИЦЫ 
В ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

В постояннодействующей ко
миссии по здравоохранению Мос
ковского городского Совета де
путатов трудящихся был утвер
жден план развития здравоохра
нения в шестой пятилетке. В 
беседе с корреспондентом ТАСС 
заведующий горздравотделом 
столицы Н. С. Лапченко сказал:

—  В Директивах XX съезда 
партии по шестому пятилетнему 
плану в широких масштабах 
предусматривается строительство 
медицинских учреждений, дет
ских учреждений, домов отдыха.

В Москве в шестой пятилетке 
будет построено много лечебных 
учреждений с общим количест
вом коек 17.200, в том числе 
■две больницы на 900 коек в каж
дой, 6 противотуберкулезных 
диспансеров. В течение пяти
летки в столице откроется 7 ро
дильных домов на 150 коек 
каждый.

Особенностью планов строи
тельства больниц в шестой пя
тилетке является то, что они бу
дут расположены, в основном, 
в пригородной лесо-парковой зо
не столицы и за городом Мос
ковской области, в частности, 
создается 6 загородных туберку
лезных стационаров.

В столице намечено выстроить 
городскую санэпидемиологиче- 
скую станцию, 5 районных сан
эпидстанций, городскую дпзен- 
фиЕционную станцию, станцию 
переливания крови, станцию 
скорой помощи, 5 подстанций 
скорой помощи и 10 корпусов 
для медицинских училищ. Всего 
на строительство учреждений 
здравоохранения столицы отпу
скается более 1 млрд. рублей.

Прибытие в Москву шахиншаха Ирака 
М охаммеда Реза Пехлеви и шахиии Сорейи

25 июня в Москву по приглашению Президиума Верховного 
Совета СССР и лично Председателя Президиума Верховного Сове
та; СССР К. Е. Ворошилова прибыли Его Величество шахиншах 
Ирана Мохаммед Реза Пехлеви и Ее Величество шахиня Сорейя. 
Гостей из Ирана встретили Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР К. Е. Ворошилов с супругой, Н. А. Булганин, А. И. 
Микоян, М. Г. Первухин, Г. К. Жуков и другие руководящие дея
тели Советского государства. Среди встречающих на аэродроме 
были главы посольств и миссий, аккредитованные в СССР, пред
ставители мусульманского духовенства, советские и иностранные 
журналисты.

На центральном аэродроме, украшенном государственными 
флагами Ирана и СССР, при встрече был выстроен почетный к а 
раул и исполнены Государственные Гимны Ирана и СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Во
рошилов и шахиншах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви обменялись 
речами.     (ТАСС).

В Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная вы
ставка и расположенная на ее территории Всесоюзная промыш
ленная выставка 1956 года.

На снимке: экскурсанты осматривают ковш мощного экска
ватора, изготовленный Уральским заводом тяжелого машино
строения. _  т„

Фото С. Преображенского и В. Кунова.

Реставрация памятников 
древнерусского зодчества

МОЛОТОВ,'$ 6  июня. (ТАСС). 
В старинных поселениях запад
ного Урала —  в Соликамске, 
Чердыне, Ныробе, Усолье сосре
доточено много памятников древ
нерусского зодчества. Здесь со
хранились соборы, многочислен
ные церкви, дома с бойницами. 
Многие постройки возведены по 
проектам выдающихся русских 
зодчнх —  Баженова, Казакова и 
других. ■

Сейчас здесь ведутся боль
шие работы по восстановлению 
исторических памятников. Реста- 
враі(ионная производственная ма
стерская государственного коми
тета по делам строительства п

Комиссия при город
ском комитете КПСС и 
исполкоме горсовета по 
подведению итогов со
циалистического сорев
нования рабочих веду
щих профессий, рас
смотрев итоги работы 
за май 1956 года, ре
шила:

Присвоить звание
«Лучшая бригада»
Бригаде волочильного 

стана М. Е. ЧЕРЕПА
НОВОЙ (Новотрубный 
завод), бригаде трубо
электросварочного ста
на Р. Л. ФРАНЦКЕВИЧ 
(Старотрубный завод), 
бригаде выгрузчиков 
В. Г. НЕБРЕДОВА (Ди
насовый завод).

Присвоить звание
«Лучший рабочий 

города»
Печатнице Т. С. 

ОЛЕЙНИК (Типография)

Л У Ч Ш И Е  ЛЮ Д И  ГОРОДА
Признаны победителями 

в социалистическом 
соревновании

Новотрубный завод
Кольцевой С. И. СА

ВЕЛЬЕВ, вальцовщик 
В. Я. ПУРТОВ, кузнец- 
операцнонник Ф. В. 
СЛУГИН, шлифовщик 
В. А. ПІОПКЕ, сварщик 
К. П. ГОРЮНОВ, валь
цовщик холодного про
ката А. Ф. МАХНЕВ, 
резчик А. П. ЧУХАРЕВ, 
отжигальщик В. П. АР
ТАМОНОВ, д^авилыцик 
Г. С. ДЕМИДОВ, тра
вильщик М. С. ХАБА
РОВ, газовщик Ф. И. 
ЯРЦЕВ, токарь - уни
версал В. Н. КАЗАКОВ, 
фрезеровщик В. А. СЕ
РЕБРЯКОВ, слесарь 
М. А. НЕКРАСОВ, куз
нец . универсал Н. Я. 
К0СТЫ.ІЕВ, машинист 
паровоза С. Ф. ЛОПА
ТИН, машинист крана

Н. П. ОЖЕГОВ, шофер 
С. А. МЕТЕЛЬКОВ, кра
новщик М. ШАКПРЗЯ- 
НОВ, продавец В. Г. 
МИХАЛЕВА, официант
ка Г. К. ПОНОМАРЕВА. 

Старотрубный завод 
Сталевар С. Н. ЗИ

НОВИИ, строгальщик 
Н. II. ЛАМТЕВ, набой- 
щпк форм В. Г. БЕРЕ
ЗИН, подншвщик опок 
Ю. Ф. МЕД ЕСИН.

Динасовый завод 
Бегунщик Г. П. _К0- 

ХАН, садчик Н. И. ВЫ- 
СОЦІШН, выгрузчик
В. Г. НЕБРЕДОВ, обжи
гальщик А. К. МАСЛЕН
НИКОВ, прессовщик
И. А. ПОЛУХПН. 

Хромпиковый завод 
Размолыцица Е. С. 

ОБОРИНА, прокалочник 
Г. АХКЛЯМОВ, аппарат
чица В. II. МАЛМЫ- 
ГИНА.

Рудоуправление
Машинист экскавато

ра «Уралец-3» Г. М. 
ЛУТКОВ, машинист 
станка канатно -  удар
ного бурения В. Н. ПО
НОСОВ, б у р и  лыцик 
М. ГАЛИХАНОВ, груз
чик Н. ЮІДАШЕВ. 

Гологорский 
авторемзавод 

Слесарь-сборщик С. П. 
ДЕВЯТАНКИН, фор
мовщица В. Н. ФЕДО
СОВА, модельщик П. П. 
ОКУЛОВ, котельщик 
В. Е. ЧЕРЕЗОВ.

Завод сантехизделий 
Токарь - операцион- 

ник А. П. БУЗІІН, 
электросварщик В. П. 
ДЕДИК, сверловщица 
II. 0. ПІІКАЛОВА, базо- 
резчик В. К. ІІІПМКО- 
ВПЧ.

Уралтяжтрубстрой 
Каменщик Е. Н. УС

ТИНОВ, плотник А. А.

АПСАЛНКОВ, штукатур 
В. П. ФИЛИМОНОВ, 
маляр Н. II. ДРОЗД, 
монтажник В. МЕРКЕ- 
ЛОВ, трелевщик А. С. 
ЯКОВЛЕВ, лесоруб Г. П. 
НЫРЕО, бетонщик А. К. 
ЗУБАК, трубоукладчик 
А. И. СТАРІІЧЕНЕОВ, 
повар М. А. ДЕДОВА.

Уралмедьстрой 
Экскаваторщик А. П. 

МОРЕВ, бульдозерист 
Н. Н. КОНЕНКОВ.

Металлозавод 
Заливщик В. Т. ТОН- 

КОВ.
Горпромкембинат 

Столяр В. К. КРАВ
ЧЕНКО.

Артель им. Тельмана 
П о р т н а я  - ш в е я  

Н. АХУНОВА.
Типография 

Наборщица Н. А. КА
ТАЕВА.

Хлебозавод 
Х л е б о п е к  X. Н.

у с о л ьц е£ \ . ‘

архитектуры при Совете М ини
стров РСФСР сооружает шпиль 
на соборной колокольне в Соли
камске, ведет реставрационные 
работы в Троицком соборе, по
строенном в 17 веке. В Ныробе 
намечено восстановить д р е в н ю ю  

живопись Н и к о л ь с к о й  ц е р к в и ,  

воздвигнутой в  1805 г о д у .  Ре
ставрируется собор в Чердыне. 
На восстановленне архитектур
ных памятников старины в  этом 
году правительство ассигновало 
полтора миллиона рублей.

ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН  
ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО

25 нюня коллектив Москов
ского электролампового завода 
досрочно выполнил план перво
го полугодия. По сравнению с 
соответствующим периодом про
шлого года выпуск продукции 
увеличился на 13,8 процента.

Сталевары Еушвпнского ме
таллургического завода (Сверд
ловская область) досрочно завер
шили выполнение полугодового 
плана. Производство сталп на 
заводе увеличилось на 8  процен
тов по сравнению с соответ
ствующим периодом 1 9 5 5  года.

' Широкое распространение пере
дового опыта н внедрение новой 
техники позволило коллективу 
мартеновского цеха добиться 
высокого съема стали с квадрат
ного метра пода печи.

УСПЕХИ КУЗНЕЦКИХ 
ШАХТЕРОВ

КЕМЕРОВО, 26 июня. (ТАСС). 
Горняки Кузбасса горячо борют
ся за досрочное выполнение при
нятых обязательств. Только за 
последние днп комбинат «Куз- 

отгрузил потребнте- 
5 эшелонов угля до-

оассуголь» 
лям около 
іюлннтельно к плану.



Озеленим родной Первоуральск!
Трудящиеся, поддержим 

почин новотрубников!

Л  Л  ИЮНЯ на ста- 
д и о н е  Н о в о 

т р у б н о г о  за в о д а  с о 
сто я л о сь  о б щ е з а 
в о д с к о е  о т к р ы т о е  
п а р т и й н о е  с о б р а н и е  
за в о д а . С  д о к л а д о м  
« О  за д а ч а х  п а р т и й н о й , к о м с о м о л ь с к о й  и п р о ф с о ю з н о й  
о р га н и з а ц и й  п о  б л а го у с т р о й с т в у  з а в о д с к и х  п о с е л к о в  и 
т е р р и т о р и и  з а в о д а »  вы ступил д и р е к т о р  Ф . А . Д а н и л о в . 
В п р е н и я х  по  д о к л а д у  в ы ступил о  13 ч е л о в е к . Н и ж е  п о 
м е щ а е м  м а т е р и а л ы  из вы ступл ени й  у ч а с т н и к о в  с о б р а 
ния.  тіг

...МЫ БЛАГОУСТРАИВАЕМ,
А СТРОИТЕЛИ РУШ А Т!

... с возмущением говорит ко
мендант ЖКО тов. Овчинникова.
Много нам портят строители. Мы 
асфальтировали улицу Герцена, 
а строители снова ломают. В тре
тьем квартале строительство уже 
закончили, а на оставшейся сво
бодной площади мы хотели раз
бить сквер. И вдруг исполком 
горсовета выносит решение 
строить в этом квартале еще 
один дом. Неужели у нас не 
нашлось больше свободной пло
щади в городе?

...КТО ВИНОВАТ
...строители или заказчик, ко

гда. нам приходится заново начи
нать етройку в готовых, отстро
енных кварталах, —  обратился 
к собранию главный инженер 
треста Уралтяжтрубстрой тов. 
Фурманов.— Заказчик как прави
ло задерживает документацию, 
говорит т. Фурманов. Несвоевре
менно получили мы документа
цию на 1 и 3 кварталы. Мы уже 
считали, что в третьем квартале 
все кончено, благоустроили там 
подъезды и дороги, и вдруг нам 
предлагают строить там еще 
один дом. Весь наш труд и ты
сячи рублей государственных 
средств, затраченных на благо
устройство, истрачены зря. Пора 
покончить с такой практикой и 
готовить документацию заранее.

...НАМ НУЖНО СТРОИТЬ ПАРК!

...предложил в своем выступ
лении зам. директора завода по 
капитальному строительству тов. 
Шпинев. На этот год, сказал он, 
на заводе предусмотрены средст
ва на строительство главного 
входа с основной аллей, но под
рядчик пока не приступил к 
этому строительству. Если на
деяться только на подрядчика, то 
парка нам не иметь еще несколь- 
кс лет. Парк нужно строить сво
ими силами.

Каждый из нас должен счи
тать своим долгом отработать на 
строительстве по несколько 
дней. А если на наш призыв от
кликнутся н другие предприя
тия города, наш комсомол и 
ш кольники, то парк мы откроем 
в будущем году.

...КТО ЛОМАЕТ ДЕРЕВЬЯ?
...спросил у собрания предсе

датель завкома тов. Дмитриев. 
Да наша же молодежь, комсо
мольцы. Я сам был свидетелем, 
как разрушалась скульптура 
слона в Соцгороде. Соберутся 
человек пять парней, залезут на 
скульптуру и фотографируются в 
таком виде. Одних прогонишь, 
другие идут. И деревья ломают 
наши молодые люди. Чтобы по
дарить девушке букет сирени 
или ветку яблони, молодые по
клонники обламывают общест
венные сады, губят саженцы. И 
находятся еще девушки, которые

принимают такие подарки. Нуж
но нашей комсомольской органи
зации почаще проводить рейды 
по городу, ставить комсомоль
ские пикеты и вылавливать на
рушителей и безобразников.

1 .

СОБРАНИЕ 
ПОСТАНОВИЛО:
ПРОВЕСТИ собрания 
рабочих по цехам, а 

также собрания домохозяек, 
родителей, дети которых по
сещают детские учреждения, 
с вопросом о благоустройст
ве поселков.
• і СОЗДАТЬ при каждом 

домоуправлении жилсо- 
вет и развернуть соревнова
ние жильцов за лучший в 
санитарном, благоустроенном 
и озелененном отношении 
дом, квартал.
О П РИ Н ЯТЬ меры по ус- 
*-'• корению строительства 

I парка культуры и отдыха. 
Начать осенью посадку зеле
ных насаждений в районе 
будущего парка.

Просить ГК КПСС рас
смотреть вопрос об участии 
организаций и предприятий 
города в строительстве пар
ка. _____________

...КАЖ ДОМ У КВАРТАЛУ
—  ДЕТСКУЮ  ПЛОЩАДКУ,
... заявил секретарь партийной 

организации цеха № 5 тов. Золь
ников. Мы жалуемся на то, что 
наши дети играют в скверах, 
рвут цветы, бегают по тротуа
рам. А где ж-е им играть? Во 
всем Соцгороде нет, по сущест
ву, ни одной детской площадки. 
В некоторых местах стоят пу
стые ящики и в тех домохозяй
ки кормят кур. Пробовали мы 
договориться с ЖЁО, чтобы на
возить песок в ящики, но там 
от нас отмахнулись. А всего и 
дела тут На один день. Дали бы 
одну машину и она навозила бы 
песку.

...ОХРАНЯЙТЕ КОРАБЕЛЬНУЮ  
РОЩ У,

...призвал всех мастер ЖКО 
тов. Камышев. Все мы ежеднев
но видим, что в роще пасется 
скот, вытаптывается трава, 
объедаются кусты, и все равно
душно проходим мимо, говорит 
тов. Камышев. Роща —  единст
венное в гор де место, где мож
но погулять в тени деревьев, от
дохнуть. Так давайте следить за 
ней. Возьмем рощу под контроль 
общественности. Сделаем так, 
чтобы в роще не было больше

скота. Нужно привлекать к от
ветственности тех, кто сам ло
мает деревья и превращает рощу 
в пастбище.

...НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ УЛИЦЫ  
И ТРОТУАРЫ !

...обратилась к собранию уп
равляющая домами ЖКО тов. Ме- 
лехина. Есть среди домохозяек 
Соцгорода такие, которые забы
вают, что они живут в совре
менном социалистическом городе. 
Мне нередко приходилось наблю
дать, как некоторые домохозяй
ки прямо из окон своих квар
тир выбрасывают на тротуар 
отбросы, выливают на прохожих 
помои, с балкона и веранд вы- 
хлапывают ковры, дорожки. Све
дите за чистотой улиц и тротуа
ров! Будьте требовательны к се
бе и к соседям!
...НИ ВОДЫ У НАС, НИ ЗЕЛЕНИ!

...так начал свое выступление 
рабочий цеха № 3 тов. Редреез. 
Забыли на заводе о рабочих по
селках. Кто помнит Тех город 
прежних лет, тот знает, сколько 
там было зелени, цветов. А сей
час кругом пыль и грязь. Не 
благоустраиваются Трудпоселок. 
Стахановский поселок, Рабочая 
площадка. Дороги и тротуары(Лам 
пришли в негодность. Плохо Іна- 
лажено снабжение водой. А з)едь 
в этих поселках живет несколь
ко тысяч человек, а 
ком

...БЕРЕГИТЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
НАСАЖДЕНИЯ

...Призвала всех заведующая 
заводской цветочной оранжереей 
тсв. Демина. Наш город находит
ся в окружении заводов. Дым и 
копоть заводских труб портят 
воздух, и поэтому он в нашем 
городе обеднен кислородом. Нуж
но всем знать и помнить, что в 
местах, где есть зеленые насаж
дения, запыленность воздуха ни
же на 20 —  30 процентов, чем 
на открытой местности.

Деревья и кустарники —  на
ши друзья и защитники. Каждый 
из нас должен охранять и бе
речь скверы и сады. Нужно сде
лать так, чтобы озеленить все 
улицы и переулки, сделать 
наш город красивым и нарядным.

Долг каждого комсомольца, пи
онера и школьника не только 
участвовать в посадке деревьев, 
но и охранять их от порчи.

Нужно вести решительную 
борьбу за чистоту наших улиц. 
ЖКО завода необходимо выста
вить на тротуарах больше урн 
и ящиков для мусора, оборудо
вать около домов небольшие 
площадки, где поставить столы 
и скамейки для отдыхающих.

о них заи- 
и дирекция забыли. 1

Письма в редакцию

Т А К И Е  Ц И Ф Р Ы

Призвать 
к порядку

В колхозе «Ленинский путь» 
очень плохо поставлена куль
турно-массовая работа. Руково
дители правления колхоза объяс
няют это нехваткой работников. 
Может быть в этом и есть доля 
правды, но и тех, кто имеется, 
правление не стремится исполь
зовать по назначению.

За примерами далеко ходить 
не надо. Жена председателя 
колхоза Кадочникова является не 
только членом колхоза, но даже 
членом правления, однако, в 
колхозных делах никакого уча
стия не принимает.

Кадочникову не интересуют 
колхозные дела ичтна не желает 
выполнять даже общественного 
поручения. Являясь членом ред
коллегии стенной газеты, она не 
утруждает себя, и всю работу 
по выпуску газеты ведут учите
ля школы.

Партийная организация кол
хоза должна потребовать от 
коммуниста Кадочниковой уча
стия во всей жизни колхоза.

И. ЕРШ ОВ.

Печальная
история

В 1954 году на поселке Хром
пикового завода строители СМУ-5 
выстроили прекрасную школу 
№ 1 2  для детей трудящихся за
вода.

Здание школы и территория 
вокруг нее радовали глаз прохо
дящего. Ребята шли в школу по 
ровной асфальтированной дороге. 
Казалось бы, на этом дело и 
должно быть закончено. Но гіе 
тут-то было! Радость детей и 
родителей оказалась напрасной.

Не прошло и года, как на эту 
территорию пришли другие стро
ители из Уралспецстроя и в зна
чительно короткий период, чем 
продолжалось .....^строительство 
школы, обезобразили террито
рию. От их усердия пострадали: 
члены коллективного сада, уча
щиеся школы № 12 и тысячи 
пешеходов. Бульдозер засьщал 
траншею, груды земли возвы
шаются то тут, то там, но о 
благоустройстве территории те
перь уже УралспецВтрой не ду
мает, надеясь на добрых людей.

П. ЕВДОКИМОВ.

Кто отвечает за продукцию?
Шестой пятижетний план по

ставил перед всем советским на
родом грандиозные задачи.

Для того, чтобы производи
тельность труда была высокой, 
мало одной техники. Нужно, 
чтобы трудящиеся, обслуживаю
щие технику, находились в бла
гоприятных бытовых и мате
риальных условиях.

Но' решения XX- сьщіда КПСС 
и общий производственный 
подъем в стране, очевидно, не 
касаются работников и руково
дителей Первоуральского хлебо
завода. В труде этого коллектива 
ничего не изменилось. Весь вы
пекаемый хлеб и булочные изде
лия очень низкого качества.

Приведу для примера 11— 12 
— 13 июня. Как в эти дни об

стояло дело с продажей хлеба и 
булочных изделий в магазине 
рудоуправления?

11 июня утром был привезен 
только черный хлеб. К вечеру 
привезли венское. Сколько дней 
тому назад оно выпекалось 
—  трудно сказать.

12 июня утром привезен был 
белый хлеб, но сырой. К вечеру 
опять «вещекая сдоба», . 
вГя7~как~и в прошлый день. 13 
июня к вечеру привезли батоны. 
Но брак,

На любом производстве за вы
пуск бракованной продукции 
виновники несут материальную 
ответственность. Но на хлебоза
воде виновников выпуска бра
кованной продукции не найдешь.

3. ЕМ ЕЛЬЯНОВА.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
В № 104 была опубликована 

заметка А. Лопатина «В целях 
личной выгоды». Ответ в редак
цию прислал и. о. начальника 
управления строительством тов. 
Фурманов. Он сообщает:

«Факты подтвердились. Вят
чиной было предложено опла
тить стоимость стройматериалов 
н рабочей силы, что ею и сде
лано».

И З  П О С Т У П И В Ш И Х  Н А  К О Н К У Р С  

На л  одой ной ст а н ц и и .

З а  последнее д е 
сяти летие заводом  
построено и сдан о  в 

эк сп л у атац и ю : 56 ты сяч  к в ад р атн ы х  м етров ж и лой  п л о 
щ ад и , 112 ты сяч  к в ад р атн ы х  м етров асф ал ьти р о ван н о й  
дороги , 20 ты сяч  квад р атн ы х  м етров  тротуаров , 1.200 по
гонны х м етров  изгороди. Н а  все это  затр ач ен о  153 м и л 
л и о н а  рублей .

В 1956 году  на благоустрой ство  поселков и за в о д а  о т 
пущ ен один м и лли он  рублей . ,

З а  н еско лько  м есяц ев  этого  года  в п оселках  за в о д а  п о
вреж д ен о  зел ен ы х  н асаж д ен и й , о гр ад , газон ов , скверов, 
скульп тур  и свети льников  на 10 ты сяч  рублей . —  Буфета нет! И з пруда сколько хотите пейте!



Наверстать упущенное
О  Н Е К О Т О Р Ы Х  И Т О Г А Х  Р А Б О Т Ы  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  

М Е С Т Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

В ПЕРВЫХ РЯДАХ 
СОРЕВНУЮЩИХСЯ

В борьбе за претворение в 
жизнь Директив партии по ше
стому пятилетнему плану тру
женики местной промышленно
сти вместе со всеми трудящими
ся нашего города поставили пе
ред собой новые задачи —  на 
основе дальнейшего продолже
ния социалистического соревно
вания с трудящимися города 
Каменск і -  Уральского добиться 
нового мощного подъема про
мышленного производства в пер
вом году шестой пятилетки. Они 
приняли конкретные обязатель
ства:

Выполнить годовой план по

зервов производства, не органи
зовали по-настоящему борьбу 
за выполнение своих обяза
тельств. В результате этого пя
тимесячный план горпромкомби
нат реализовал всего лишь на
85,6 процента, а майский только 
на 68,1 процента и недодал на
селению на 86 тысяч рублей ме
бели. Завод холодного асфальта 
за пять месяцев недодал асфаль
та более 3 тысяч тонн, артель 
им. Тельмана не выдала швей
ных изделий более чем на 70 
тысяч рублей. Крылосовский из
вестковый завод справился с 
пятимесячным заданием на 89,4 
процента, артель им. Свердлова 
—  на 90,3 процента.

М о с к в а .  ВСЕСОЮ ЗНАЯ 
ПРОМ ЫШ ЛЕННАЯ ВЫ СТАВ
КА 1956 ГОДА.

На снимке: посетители ос
матривают высокопроизводи
тельные забойные двигатели 
для турбинного бурения — 
турбобуры, успешно применяе
мые на всех нефтепромыслах 
Советского Союза и экспорти
руемые в другие страны.

Фото С. Преображенского 
и В. Кунова.

☆

И з в л е ч ь  у р о к и

няют социалиетичебКие 
тельства. Например, полугодовой 
план по выпуску продукции кол
лектив Билимбаевской артели 
«Вперед» полностью выполнил к 
19 мая, первоуральская артель 
им. 1-го Мая —  к 5 июня, и 
райпищекомбинат —  к 10 июня. 
Неплохо справились к пятиме
сячным планом коллективы 
швейной фабрики, металлозаво
да, обувной мастерской, завода 
безалкогольных напитков, арте
ли имени 8 областного съезда 
Советов.

Этих успехов коллективы пе
редовых предприятий добились, 
безусловно, не самотеком, а в 
результате упорной борьбы всех 
трудящихся.

ЭТО ЛИ НЕ ФОРМАЛИЗМ?
Там же. где нет по-настоя

щему развернутого соревнования, 
там нет нарастающей борьбы за 
выполнение поставленной перед 
коллективом задачи, а, следова
тельно, и борьбы за план. Не 
случаен тот факт, что наряду с 
лучшими предприятиями у нас 
еще много и таких, которые си
стематически не выполняют ус
тановленный план как по вало
вой продукции, так и в ассорти
менте, не говоря уже о качест
венных показателях.

Коллективы горпромкомбнна- 
та, Северского кирпичного, Кры- 
лосовского известкового заводов, 
завода холодного асфальта, рай- 
промкомбината, артелей имени 
Тельмана и Свердлова не сдер
жали своего слова.

Они обязались досрочно вы
полнить план первого года пяти. 
Лотки по всем количественным 
и качественным показателям. За
писав хорошие пункты в обяза
тельствах, они быстро забыли о 
них, не мобилизовали всех ре

■най" ціа лка, например, выпол
нила план по производительности 
труда в первом квартале на 98,8 
процента, типография —  на
91,6 процента, завод холодного 
асфальта —  на 35,8 процента, 
Крылосовский известковый — на
95,9 процента, горпромкомби
нат —  на 90 процентов и т. д. 
План по снижению себестоимо
сти не выполнили рудник горы 
Хрустальной, артели им. Тельма
на, им. 1-го Мая, горпромкомби
нат и многие другие. Слабо 
предприятия борются еще и за 
высокое качество выпускаемой 
продукции.

Как видно из приведенных 
данных, в работе предприятий 
местной промышленности очень 
много недостатков. Они мешают 
выполнению не только своих 
собственных обязательств, но и 
социалистических обязательств 
трудящихся города.

Очевидно, наши товарищи из 
Каменск . Уральского в конце 
полугодия снова приедут в нам 
проверять выполнение’ социали
стических обязательств. Очень 
неудобно будет нам перед пред
ставителями трудящихся Ка
менск - Уральского, если мы в 
оставшиеся дни до конца перво
го полугодия не примем реши
тельных мер и не обеспечим 
выполнение полугодового плана.

До конца первого полугодия 
остались считанные дни. Нам 
необходимо сейчас мобилизовать 
все силы на ликвидацию недо
статков в работе предприятий, 
отдельных цехов и мастерских и 
добиться безусловного выполне
ния обязательств по всем коли
чественным и качественным по
казателям.

С. ЖУРАВЛЕВ, 
председатель горплана.

Два месяца минуло с тех пор, 
как на заседании совета Перво
уральской МТС обсуждался воп
рос о готовности станции и кол
хозов, обслуживаемых ею, к  ве
сенним полевым работам. И вот 
ледавно снова собрался совет 
МТС, который подвел итоги по
севной кампании. С докладом 
выступил директор тов. Сапе-
•ИН.

Он отметил, что колхозы и 
'МТС в основном справились с 
заданием по весеннему севу. 
Зерновых посеяно на 6 процен
тов, а всего ярового сева произ
ведено на 3 процента больше, 
нем в прошлом году. Площадь 
под овощами увеличилась на 12 
процентов. Волее успешно, свое
временно проведен сев в колхо
зах имени Сталина и имени Ки
рова. Значительно хуже в «За
ветах Ильича» и «Ленинском пу
ти». Сроки сева здесь были 
сильно затянуты. Причина—  в 
плохой организации труда. Во 
время посевной менялись брига
диры тракторных бригад, не 
использовался весь световой 
день, плохо было налажено пи
тание.

Председатель колхоза «Ленин
ский путь» тов. Кадочников и 
агроном тов. Козырева слабо ру
ководили полевыми работами. 
Бывший бригадир полеводческой 
бригады этой артели Анисимов в 
разгар сева пьянствовал и толь
ко после обсуждения на партий
ном собрании был снят с рабо
ты. А руководители артели «За
веты Ильича» (тт. Смоленцев и 
Петухов) додумались до того, 
что в начале сева отпустили лю
дей на свадьбу. Тов. Смоленцев 
канцелярски руководил севом, 
отсиживался в правлении и на 
полях почти не бывал. В этом 
колхозе на результатах сева 
сказалась вредная практика 
очередности посева и посадки 
сельскохозяйственных культур.

Лучше было в этом году с 
проведением агротехнических 
мероприятий. Планы по подбо- 
ронке, закрытию влаги по зяби 
перевыполнены. Вместе с тем 
планы посева культур узкоряд
ным и перекрестным способами 
были значительно недовыполне
ны. В колхозе имени Сталина 
допустили грубейшую ошибку —  
перед высевом не протравили 
семена кукурузы гранозаном. И 
теперь посевы повреждены вре
дителем —  проволочником.

К недостаткам надо отнести и 
то, что социалистическое сорев
нование на весеннем севе было 
организовано формально, осве
щалось оно крайне плохо. Были 
неполадки и в работе МТС. 
Вследствие некачественного ре
монта отдельных агрегатов и по

другим причинам простои соста
вили 354 тракторосмены. Сред
няя выработка на трактор в 
15-сильном исчислений равня
лась 3,2 гектара, вместо 3,5.

Далее тов. Сапегин рассказал 
об уходе за посевами в колхо
зах. Он отметил, что после ве
сеннего сева в некоторых арте
лях наступило неоправданное 
спокойствие. Особенно это отно
сится к «Ленинскому пути» и 
«Заветы Ильича», где слабо ве
дут прополку посевов и их меж
дурядную обработку.

Докладчик остановился затем 
на задачах, стоящих перед МТС 
и колхозами в подготовке к се
нокосу, накоплению кормов и 
уборке урожая сельскохозяйст
венных культур.

Выступивший первым в пре
ниях по докладу председатель 
колхоза имени Кирова тов. Фе
доров сказал, что успеху весен
него сева в артели во многом 
способствовало содружество трак
торных бригад с полеводчески
ми. Бригадиры тракторных 
бригад у нас были настоящими 
хозяевами в проведении полевых 
работ. Правление им полностью 
доверяло в этом. По'этому в пе
риод сева не было суетни, нер
возности, как это наблюдалось в 
прошлые годы.

—  Пришла пора начинать си
лосование кормов, —  продол
жает тов. Федоров, —  а неизве
стно, кто, как, чем нам поможет 
в этом деле. Силосные траншеи 
мы очистили, но не сможем об
лицевать их своими силами. Яс
но, что без шефской помощи тут 
не обойтись.

В прошлом году техника МТС 
на заготовке кормов была не
важная. Руководители станции 
нынче должны исправить эту 
ошибку.

Тов. Федоров говорит о необ
ходимости организации общест
венного питания в период сено
коса іі уборки урожая.

ХОРОШАЯ ПОМОЩЬ
35 работниц швейной фаб

рики под руководством 
главного инженера тов. Нар
бутовских в воскресный день 
в колхозе им. Кирова про
пололи вручную посевы ку- 
курузы на площади 1,2 гек
тара в третьей бригаде. 5 
человек занимались сорти
ровкой пшеницы, обработав 
ее на веялке 8 тонн. Нормы 
они перевыполнили в два 
раза.

Славно поработали швей- 
ннцы. Правление колхоза 

I объявило им за это благо
дарность.

В. ШИЛОВ, 
зам. секретаря 

парторганизации колхоза.

Председатель колхоза «Ленин
ский путь» тов. Кадочников,
признав справедливой критику в 
свой адрес, в то же время, сде
лал упреки дирекции МТС. Он 
привел примеры, когда тракто
ры из-за недоброкачественного 
ремонта в первые же дни сева 
простаивали на полях.

Агроном колхоза имени Киро
ва тов. Шептаева поделилась в 
своем выступлении опытом ра
боты на весеннем севе.

—  Я недавно в колхозе, —  
сказал бригадир комплексной 
бригады артели имени Сталина 
тов. Назаренко, —  но, признать
ся, уже недоволен етилем работы 
руководителей МТС. Тов. Наза
ренко критикует, в частности, 
главного инженера станции тов. 
Закурдаева за неумелое руко
водство техникой на весеннем 
севе.

Секретарь партийной органи
зации МТС тов. Аликин остано- 
Бидся на недостатках в прове
дении сева, в уходе за посевами, 
в подготовке к сенокосу и убор
ке урожая.

—  На весеннем бйГе ;было 
много неорганизованности^?! не 
везде качество нодерых ' работ 
хорошее, —  говорила в .своем 
выступлении главный агроном 
МТС тов. Белова. —  П теперь. в 
некоторых колхозах посевы до
вели до плохого состояния. Вме
сто того, чтобы принимать сроч
ные меры по уходу за ними, 
руководители хозяйств и агро
номы взирают на такое положе
ние, не чувствуют за собой от
ветственности. Так, агронома 
колхоза имени Сталина тов. Ко
кова редко увидишь теперь не 
только на полях, но и вообще 
в артели.

На заседании совета МТС вы
ступили также председатель 
колхоза «Заветы Ильича» тов. 
Смоленцев, зоотехник этой же 
артели тов. Буторова, замести
тель председателя колхоза име
ни Сталина тов. Векшегонов, 
бригадиры тракторных бригад 
№№ 1, 2 и 3 МТС тт. Смолен
цев, Бажуков и Н икитин, пред
седатель Бнлимбаевского райпо 
тов. Тихонкж, колхозник сель
хозартели «Ленинский путь» 
тов. Зиновии, первый секретарь 
горкома партии тов. Жирнов.

Участники совета приняли 
постановление, направленное на 
устранение всех отмеченных не
достатков.

А. ЧУДИНОВСКИХ.



УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ  
СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ 

И СТРАНАМИ  
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Мировая печать широко отме
чает поездку Министра иност
ранных дел СССР Д. Т. Шепило- 
ва в Египет и другие страны 
Востока, пребывание в СССР 
наследного принца Йемена и ви
зит Иранского шаха. Некоторые 
реакционные газеты подняли в 
этой связи шумиху о «коммуни
стическом проникновении» на 
Ближний Восток. Эти органы 
печати склонены видеть угрозу 
для Запада в том, что Совет
ский Союз укрепляет дружбу и 
сотрудничество все с более ши
роким кругом стран. Разоблачая 
подобного рода умозаключения, 
Д. Т. Шепилов в одной из своих 
речей в Сирии заявил: «Мирное 
сосуществование государств с 
различными социально-экономи
ческими системами, свобода и 
независимость государств, боль
ших и малых, подлинная между
народная безопасность и деловое 
сотрудничество между государ
ствами —  к этому направлены 
усилия Советского правительст
ва. В этом, в частности, состоит 
и моя «секретная миссия» в 
страны Арабского Востока». Со
ветский Союз —  верный и бес
корыстный друг всех стран 
Ближнего Востока. Не только 
египетские народы, но и народы 
других арабских стран с боль
шим удовлетворением встретили 
советское коммюнике о советско- 
египетских переговорах, в кото
ром подчеркнуто «наличие пол
ного единства взглядов по всем 
вопросам, которые подверглись 
обсуждению в ходе переговоров».

Обе стороны признали, что 
всестороннее развитие советско- 
егвнетекнх отношений «отвечает 
интересам обоих народов и яв
ляется существенным вкладом в 
дело упрочения мира и безопас- 
востл». Египетская газета «Аш- 
Шааб» оценила результаты пос
ледних переговоров в Египте как 
«велпкий триумф государств Аф
рики и Азии». Советско-египет
ское коммюнике, пишет другая 
египетская газета «Аль-Ахрам», 
«отражает чувства и мысли 
арабских, азиатских и африкан
ских народов». Сирийская газета 
«Аль-Хадара» подчеркивает, что 
арабские народы приветствуют 
«тесную дружбу с народами Со
ветского Союза, дружбу, ' кото
рая окажет помощь в установле
нии справедливого всеобщего 
мира и мирного сосуществования 
между различными государства
ми».

Идея мирного сосуществования 
и готовность Советского Союза 
содействовать экономическому 
развитию арабских стран нашли 
свое выражение в советско- 
йеменском коммюнике, подписан
ном 23 -июня.

Определенные круги на Запа
де приложили немало усилий, 
чтобы поссорить Советский Союз 
с нашим южным соседом —  Ира
ном, создать напряженную об
становку на советско-иранской 
границе. Приезд иранского шаха 
в Москву знаменует собой новое 
достижение политики мирного со
существования. Советский на
род выражает надежду, что ви
зит шаха Ирана приведет к вза
имопониманию между обеими 
странами, к укреплению сотруд
ничества, в котором жизненно 
заинтересованы как иранский, 
так и советский народы.

Французская газета «Фран
тирер» на днях с беспокойством 
отмечала развитие дружествен
ных отношений между Совет
ским Союзом и странами Ближ
него Востока и выражала недо
вольство по- поводу ослабления 
влияния капиталистических 
стран в этом районе. Важнейшая 
причина того и другого состоит в 
том, что колониальная политика, 
которую в течение многих деся
тилетий проводили западные 
державы по отношению ю стра
нам Ближнего Востока, изжила 
себя. Советский Союз и арабские 
страны в своих отношениях ис
ходят из принципов взаимного 
уважения, суверенитета, нацио
нальной независимости и невме
шательства во внутренние дела. 
Основанная на этих принципах, 
дружба между Советским Союзом 
и странами Ближнего Востока 
имеет самые широкие перспекти
вы развития в интересах мира и 
безопасности народов.

ПРОТИВ ТРЕБОВАНИЙ  
КАНЦЛЕРА  

Недавно запа дно-германский 
канцлер Аденауэр совершил оче
редное путешествие за океан, 
чтобы получить со стороны ру
ководителей США одобрение по
литики, проводимой правитель
ством Федеративной Республики 
Германии. Эта задача, судя по 
официальному коммюнике о пе
реговорах Аденауэра с государст
венным секретарем США Далле
сом, будет разрешена. В коммю
нике подчеркнуто единство точек 
зрения западно-германских и 
американских властей на гер
манский вопрос. Однако поддерж
ка Даллесом политики прави
тельства Аденауэра оказалась 
далеко недостаточной для того, 
чтобы мировая общественность

и, прежде всего, германский на
род согласился с этой полити
кой.

По выражению западно-гер
манской газеты «Ди Вельт», ре
зультаты переговоров в Вашинг
тоне показали, что Аденауэр и 
Даллес идут против течения, и 
что «могучий поток мировой по
литики накробт их с головой».

Германский народ решительно 
отвергает «холодную войну», ко
торую пытается возродить Аде
науэр. Политика западно-герман
ского' канцлера подвергается кри
тике не только со стороны обще
ственности, но и со стороны уча
стников правительственной коа;  
лиции, в частности, влиятел|р' ' ^  ^  
ных членов Христианско-демі 
кратнческого союза, который во. 
главляет Аденауэр. Английска1’ 
газета «Обсервер» отмечает, чт 
Аденауэр не желает «считатьс 
с международными политическі 
ми изменениями, происходящим) 

и указывает н

Большой авторитет у жителей Первоуральска завоева
ла газета «Огнем сатиры» орган горкома ВЛКСМ. 
Она бичует нарушителей трудовой дисциплины, пьяниц и 
дебоширов, бракоделов и хулиганов.

На снимке: у газетій «Огнем сатиры».
Фото А. Зиятдннова.

вокруг него»,
неустойчивость позиции заладнФ
германского канцлера. Вместе 
тем, в Западной Германии пре 
ставители общественности и и ; 
чати различных направлений в 
чаще выступают за пересмоі 
политики «правительства ФРД 
за придание ей «большей гибк 
ста». За этими требования! 
скрывается стремление западне 
германской общественности д* 
биться объединения Германии |  
решения германского вопроса 
интересах самих немцев.

Особенно усиливаются в пос: 
леднее время настроения в ноль 
зу прямых переговоров межд 
правительствами Федеративно! 
Республики Германии и Герман-) 
ской Демократической Республик 
ки. Весь ход событий показы
вает, что такие переговоры в 
условиях сосуществования двух 
самостоятельных германских го
сударств являются единственным 
реальным путем к объединению 
Германии. Нные пути заводят 
решение германского вопроса
втупик. В таком тупике и очу
тился сейчас западно-германский 
канцлер, отвергающий возмож
ность переговоров между немца
ми Западной и Восточной Герма
нии.

Английская газета «Обсер
вер», отмечая шаткость позиций 
Аденауэра, писала, что «сейчас 
возможны такие события, о ко
торых нельзя было и думать, на
пример, шесть месяцев тому на
зад». Канцлера Аденауэра ждет 
судьба всех политиков, пытаю
щихся не считаться с реальным 
международным положением и 
требованиями своего народа.

С. ИВАНОВ.

Недавно закончились сорев
нования на первенство области 
по плаванию. Почти на всех 
одиннадцати дистанциях, вхо
дивших в программу соревнова
ний, установлены новые рекор
ды. Характерно отметить то, 
что в прошлом году все участ
ники плавания стилем «дель
фин» были сняты с соревнова
ний, как неподготовленные. 
Нынче в этом заплыве все при

шли к финишу, а некоторые 
показали время почти второго 
разряда. Три новых областных 
рекорда установила на этих со
ревнованиях молодая работни
ца Новотрубного завода Галина 
Кузьмина. Все ее результаты 
выше норм второго разряда.

Успешно выступили на сорев
нованиях наши пловцы — Ма- 
тяшина, Криницый и другие.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, 27 июня, в 6  часов 

вечера, в помещении редакции 
газеты «Под знаменем Ленина» 
состоится совещание рабселько
ров по обсуждению плана отде
лов редакции на июль.

Окончательные итоги плебисцита Египта
КАИР, 25 ЛЮНЯ. (ТАСС). Се

годня вечером министр внутрен
них дел Египта объявил по ра- 

/ дно итоги плебисцита, состояв
шегося 23 июня. В результате 
плебисцита одобрена новая кон
ституция Республики Египта, 
обнародованная 16 января этого 
года, и Дамаль Абдель Насер из
бран Президентом республики. 
За одобрение конституции вы
ступило 5 миллионов 488 тысяч

225 избирателей, против —  10 
тысяч 46 избирателей, т. е. кон
ституция была одобрена 99,8 
процентами голосовавших. За 
избрание Дамаль Абдель Насера 
Президентом голосовали 5 мил
лионов 496 тысяч 965 избира
телей, против —  2 тысячи 857, 
т. е. Дамаль Абдель Насер из
бран Президентом ресіГубликн
99,9 процентами голосовавших 
избирателей, принявших участие

в выборах. В плебисците уча
ствовало 97,6 процента избира
телей, имеющих право голоса, В 
соответствии с конституцией, с 
момента объявления результатов 
плебисцита Президент Республи
ки Дамаль Абдель Насер всту
пил в исполнение своих служеб
ных обязанностей. Срок полно
мочий Президента Республики—  
6 лет.

В пятницу, 29 июня, в 6 ча
сов вечера в помещении редак
ции газеты «Под знаменем 
Ленина» состоится первое за
нятие рабселькоров.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем через газету глубо
кую благодарность коллективу 
техенаба и директору Новотруб
ного завода тов. Данилову за 
оказанную помощь и участие в 
похоронах И. И. Панова.

Родные и друзья 
покойного.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ
на второе полугодие 1956 года.

Принимается подписка без ограничения на газеты: «Совет
ская Россия», «Известия», «Труд», «На смену!», «Дружба», 
«Красная звезда», «Лесная промышленность», «Медицинский 
работник», «Промышленно - экономическая газета», «Сельское 
хозяйство», «Советская культура», «Строительная газета», 
«Учительская газета», «Под знаменем Ленина».
Подписка принимается всеми отделениями связи.

ПЛАТОВСКИИ Василий 
Иванович, проживающий в гор. 
Первоуральске, поо. Талица, 
ул. Молодежная, 12, кв. 1, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с ПЛАТОВ
СКОЙ Марией Михайловной, 
проживающей в Винницкой об
ласти, Яршевский район, оело 
Кукавка. Дело будет рассмат
риваться в Народном суде II 
участка гор. Первоуральска.

КОБЯКОВ Александр Ива
нович, проживающий в г. Пер
воуральске, пос. Динас, ул. Ки
рова, 9, кв. 14, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака о КОБЯКОВОИ Риммой 
Леонидовной, проживающей в 
Великолукской области, г. Ве
ликие Луки, ул. Комсомольская, 
дом 1/1, кв. 3. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
I участка гор. Первоуральска.
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ответственный секретарь — 2-53, промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы 2-17, отдел писем — 1-06.


