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Коммунистической партии 
по шестому пятилетнему пла
ну предусмотрено развивать 
политехническое обучение в 
общеобразовательной школе,

, обеспечить ознакомление уча- 
' 'цихся с важнейшими отрасля

ми промыш ленного и сельско
хозяйственного производства, 
тесную связь обучения с об
щественно-полезным трудом.

В свете этих решений важ
но, чтобы учащийся, заканчи
вая ш колу и получая аттестат 
зрелости, имел понятие о 
профессиях и смог бы сделать 
правильный выбор специаль
ности.

Успех всего трудового во
спитания в школах решает ма
териальная база. С помощ ью  
партийных и советских органи
заций, промышленных пред
приятий школы нашего города 
д л и л и с ь  некоторых сдвигов в 
организации учебно-производ
ственных мастерских, обору
довании кабинетов для прак
тикумов.

Значительную долю труда в 
создании материальной базы 
внесли шефы школы №  15 —  
Динасовый завод, и особенно 
коллектив механического цеха. 
Цех выделил оборудование, 
смонтировал его, дал необхо
димый инструмент для сле
сарной и столярной мастер
ских. На все просьбы препо
даватели находят отклик у ру
ководителей завода и цеха. А  
поэтому политехническое обу
чение решают в свете задач, 
поставленных перед школой 
партией и правительством.

По новой програм ме ведет
ся обучение в средней школе 
№  7. Здесь много учебных 
часов отводится на политехни
ческое обучение. Учащиеся 
занимаются непосредственно 
на рабочих местах в цехах Но
вотрубного завода под руко 
водством опытных специали
стов, кадровых рабочих.

Но было бы ошибочно ду
мать, что с политехническим 
обучением учащихся обстоит 
все благополучно. Д о  сих пор 
еще не во всех школах имею т
ся учебные мастерские и ка
бинеты для практикумов. Кое- 
где обучение ведется только 
по таблицам.

В мастерских, где обучаются 
учащиеся средней и семилет
ней школ поселка Билимбай, 
нет ни одного станка. В при
обретении их должен оказать 
помощь Старотрубный завод. 
Однако, дирекция завода 
только обещает станки, но 
дальше обещаний дело не 
идет. Учащиеся восьмых клас
сов занимаются по програм 
ме 5— 7 классов, не оборудо
ван кабинет по изучению ав
томобиля. Чего уж  тут гово
рить о качестве обучения, ко г
да строительный материал 
школе дают сырой, зачастую 
не бывает железа.

Следует подумать над улуч
шением условий для обучения 
и дирекции школы №  20. По
мещение мастерских здесь 
тесное, недостаточна вентиля
ция.

Политехническое обучение 
является новым делом. И пре
подаватели должны искать пу
ти лучшей связи обучения с 
жизнью , приобщать учащихся 
к  общественно - полезному 
труду. Ф ормы  этого приобщ е
ния самые различные: работа 
в цехах, на полях подсобных 
хозяйств и колхозов, на фер
мах, в лабораториях пром ы ш 
ленных предприятий.

Но политехническое обуче
ние дело не только школ и 
органов народного образова
ния. Ведь в школах обучают
ся будущ ие сталевары, токари, 
вальцовщики, кузнецы, прокат
чики, труженики сельского хо
зяйства. И усилить внимание к 
политехнизации— долг и дело 
всех общественных организа
ций предприятий города.

ИДЕТ СВЕРХПЛАНОВАЯ НЕФТЬ

МОЛОТОВ, 25 марта (ТАСС).
Новую волну трудового подъема 
вызвало у нефтяников Западно
го Урала Постановление ЦК 
КПСС о подготовке к проведе
нию 40-й годовщины Великого 
Октября. По примеру передовых 
коллективов нефтяников страны 
уральские нефтяники приняли 
новые социалистические обяза
тельства. Решено к 7 ноября до
быть сверх плана 15 тысяч 
тонн жидкого топлива, к 25 де
кабря закончить годовое зада
ние по бурению новых скважин.

На всех нефтепромыслах объ
единения «Молотовнефть» мно
жатся трудовые успехи. Добыто 
нефти с начала года на 30 про

центов оолыпе, чем за этот пе
риод прошлого года. Нефтепере
рабатывающим заводам отправ
лено несколько эшелонов сверх
плановой нефти.

Добыча Жидкого топлива на 
Западном Урале в скором време
ни увеличится еще на многие 
тысячи тонн. Здесь готовятся к 
сдаче в эксплуатацию новые 
месторождения нефтп, разведан
ные геологами.

Буровикп объединения успеш
но справляются с повышенным 
заданием. С начала года ими 
пройдено дополнительно к пла
ну более 1.700 погонных мет
ров новых разведочных и экс
плуатируемых скважин.

ОСВАИВАЕТСЯ ТАЕЖНАЯ ЦЕЛИНА
КРАСНОЯРСК,  25 марта , комплекс его войдут строящиеся 

(ТАСС). Огромные запасы древе- два деревообрабатывающих ком- 
сины страны сосредоточены в бината —  Енисейский и Ново- 
Красноярском крае. Особенно ве- Маклаковский. Каждый пз них 
лики массивы лесов в Приан- 
гарье. Освоение их уже началось.
Сейчас здесь сооружаются три 
леспромхоза, создается Енисей
ский лесопромышленный узел. В

будет перерабатывать до 1 мил
лиона кубометров сырья в год. 
Предприятия вступят в строй в 
1959 году.
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Развернуть подготовку к проведению сороковой годов
щины Великой Октябрьской социалистической револю
ции, как к всенародному празднику, имеющему м еж ду
народное значение, под знаком мобилизации творческой 
активности миллионных масс народа на успешное пре
творение в жизнь исторических решений X X  съезда  
КПСС.

(И з Постановления Ц К  КП СС о подготовке к 
празднованию  40-й годовщ ины В еликой  Октябрьской 
социалист ической р ев о л ю ц и и ) .

В честь 40-й годовщины Октября
Строго по графику

.-Среди железнодорожников Ку- 
з и не кого узла чувствуется тру
довой подъем, разгорается борь
ба за выполнение социалистиче
ских обязательств.

Коллектив станции в феврале 
добился роста отправления поез
дов по графику на 8 процентов. 
Дежурный по станции тов. Фе
доров, составитель тов. Чиги
ринских, старшие, стрелочники

тт. Скоробогатова, Саврулина и 
Аристова, стрелочники тт. Ско
робогатова, Щукина, дежурные 
по постам тт. Татауров и Афоки- 
на отправляют поезда строго по 
графику.

Коллектив паровозников план 
по перевозкам выполнил на 110 
процентов. Перевезено груза 
сверх нормы в тяжеловесных по
ездах 40.078 тонн.

По две нормы в смену

Достойными делами встре
тим сорокалетие Великого О к
тября — таково стремление 
баллонников Новотрубного за
вода. Не отстает от коллектива 
резчик отдела подготовки труб 
Матвей Федорович Сакса. В 
вти дни он выполняет по пол
торы нормы в смену.

На снимке: резчик М. Ф.
С АКС А за работой.

Фото М. Арутюнова.

Трудящиеся жилищно-комму
нального отдела Динасового за
вода широко, развернули социа
листическое соревнование за вы
полнение обязательств, взятых в 
честь 40-летпя Великого Октяб
ря. Работая на ремонте жилого 
фонда, многие плотники, штука
туры, маляры ежедневно пере
выполняют нормы выработки.

Так, напрпмер, бригада плот
ников тов. Дружинина выпол
няет нормы на 180 процентов. 
Коллектив штукатуров тов. По-

рубова производит работ на 90 
процентов больше плана.

В группе мастера тов. Валова 
хорошо трудится брпгада маля
ров тов. ПІеретобптовон, выпол
няющая нормы выработки на 180 
процентов. Хорошо работают печ
ники тт. Харпнуев п Воровских. 
За смену онн выполняют по две 
нормы каждый.

На производстве столярных ра
бот добросовестно трудятся тт.

I Дягтев, Чураков, Васильев и
! многие другие. п- п а н о в .

ГОРНЯКИ СОРЕВНУЮТСЯ
Во всех цехах Первоуральского рудоуправле

ния развернулось социалистическое соревнова
ние за достойную встречу 40-летия Великого 
Октября.

Инициатором соревнования выступил коллек
тив горного цеха. В своих обязательствах гор
няки отмечают: выполнить государственный
план апреля по рудной массе п по вскрышным 
работам на 102 процента, перевыполнить план 
по бурению скважин, тем самым обеспечить хо
рошее качество забоев. В оставшиеся дни мар
та произвести монтажей пустить в эксплуата
цию электро-соляную ванну в долотозаправоч
ной.

Горняки вызвали на соревнование коллекти
вы транспортного цеха п дробильно-обогати
тельной фабрики. Принимая их вызов, обогати
тели в свою очередь обязуются: повысить про
изводительность труда по рудной массе в марте 
н апреле на 2 процента, на столько же снизить 
расход электроэнергии на 1 тонну концентрата.

Коллективы этих цехов уже сейчас повысили 
темпы работ. В горном цехе впереди идет смена 
мастера А. Безобразова. Не отстают и обогати
тели смены Н. Кольцова. Несмотря на трудные

Коллектив литейного цеха Первоураль
ского завода сантехизделий борется за до
стойную встречу 40-летия Великого Октября. 
Ежедневно он выдает много литья сверх 
плана. В этом успехе — значительная доля 
труда бегунщика Клавдии Алексеевны Ме
зенцевой. На приготовлении формовочной 
смеси она выполняет нормы на 160—-180 
процентов.

На снимке: бегушцик К, А. М Е ЗЕН Ц ЕВА
за работой.

погодные условия, труженики этих смен еже
дневно перевыполняют нормы выработки.

Н. ПЕРВОВ.

Всероссийское совещание по птицеводству
23 марта закончилось Всерос

сийское совещание по птицевод
ству. В прениях по докладам за
местителя министра сельского 
хозяйства РСфСР тов. Федина и 
заместителя министра совхозов 
РСФСР тов. Рябова выступали 
заведующие птицеФермами, руко
водители партийных и советских 
организаций, научные работни
ки.

Выступавшие критиковали не
достатки в руководстве птицевод
ством со стороны министерств, 
выражали твердую уверенность 
в том, что уже в нынешнем году 
количестве птицы, а также про

изводство мяса п яиц будет уве
личено во много раз.

С большим одобрением участ
ники совещания отнеслись к вы
ступлению заведующего птице
фермой колхоза «Большевик» 
Аренского района, Горьковской 
области тов. Кузнецова, который 
говорил о том, что колхозникам 
самим следует, проявлять поболь
ше инициативы в развитии пти
цеводства. В частности, на ме
стах с успехом можно свопмп си
лами решить вопрос с сочными 
к белковыми кормами для птиц. 
Кто мешает колхозам сеять для 
этой цели бобовые культуры,

морковь, турнепс, репу лиоо из
готовлять костную муку?

Многие “выступавшие подчер
кивали высокую доходность пти
цеводства.

Заведующий сельхозотделом 
ЦК КПСС по РСФСР тов. Мылар- 
щпков подчеркнул необходимость 
наладить со стороны районных п 
областных партийных и совет
ских организаций четкий конт
роль за развитием каждой пти
цефермы.

С большой речью выступил на 
совещании секретарь ПК КПСС 
тов. Н. И. Беляев.

(ТАСС).



ПРОФСОЮЗНАЯ Ж ИЗНЬ

КО Л Л Е КТИ В Н Ы Й  ДО ГО ВО Р  
И ЕГО ВЫ ПОЛНЕНИЕ

В целях привлечения всех ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих к актив
ному участию в разрешении хо
зяйственно-политических задач, 
поставленных народнохозяйст
венным планом, и повышения 
ответственности хозяйственных и 
профсоюзных организаций за 
улучшение материально-бытового 
обслуживания рабочих и слу
жащих, на Первоуральском рудо
управлении был заключен кол
лективный договор на 1956 год.

Широкое обсуждение проекта 
коллективного договора во всех 
цехах рудника с последующим 
обсуждением и утверждением на 
общерудничной конференции да
ло возможность всем трудящимся 
хорошо ознакомиться со всеми 
пунктами коллективного догово
ра. Пожалуй, на предприятии 
нет ни одного рабочего, проф
союзного активиста, который не 
знал бы коллективного договора, 
и не добивался бы выполнения 
пунктов, напечатанных в нем.

Практика показывает, что там, 
где профсоюзная организация 
правильно понимает задачи, по
ставленные перед ней в части- 
контроля над выполнением кол
лективного договора и мобили
зует профактив на эту большую 
и ответственную задачу, там 
положительные бывают резуль
таты конечного итога выполне
ния коллективного договора. 
Именно так работала наша проф
союзная организация в части 
контроля над выполнением пунк
тов коллективного договора в 
1956 году.

Коллективный договор 1956 
года, заключенный между адми
нистрацией и профсоюзной орга
низацией, заключал в себе 205 
пунктов, в том числе админи
страция брала на себя 154 
пункта, трудящиеся в лице 
профсоюзной организации —  51 
пункт.

Итоги выполнения коллектив
ного договора в течение года об
суждались на расширенном руд- 
коме четыре раза. Эти итоги так
же были обсуждены на общеруд
ничной конференции. Во время 
обсуждения коллективного до

говора трудящиеся дали очень 
много ценных предложении, на
правленных на улучшение про
изводственных и культурно-бы
товых вопросов. В результате 
этого было выполнено немало и 
других мероприятий.

21 февраля состоялась обще
рудничная конференция по под
ведению итогов выполнения кол
лективного договора за 1956 год. 
Результаты таковы: из 154
пунктов, принятых на себя ад
министрацией, полностью выпол
нено 137, частично — 9 и не 
выполнено —1 4. Из 51 пункта, 
принятых трудящимися, выпол
нено полностью 46, не выполнен 
пункт по организации коллек
тивного садоводства.

При обсуждении выполнения 
коллективного договора трудя
щиеся рудника не обошли молча
нием тот факт, когда некоторые 
пункты были выполнены фор
мально. Так, администрация обя
зывалась предоставлять трудя
щимся транспорт для вывозки 
дров. На самом же деле по сегод
няшний день у многих трудя
щихся рудника дрова и сено из 
леса не вывезены.

Недостатки коллективного до
говора 1956 года заключаются в 
том, что он был слишком гро
моздким. Помимо 205 пунктов 
обязательств в нем еще было 
много приложений и форм, по су / 
ществу переписанных из законов 
по труду, Все это очень ослож
няло работу по проверке, и дела
ло коллективный договор ;для 
многих рабочих не понятный.

Коллективный договор 1957 
года во многом отличается V  
коллективных договоров прош
лых лет. В нем всего 63 пункта. 
Совершенно отсутствуют все 
приложения, поэтому он для всех 
трудящихся понятен.

Дело чести профсоюзной орга
низации нашего предприятия —  
решать вопросы коллективного 
договора 1957 года на уровне 
задач, доставленных XX съездом 
партии и декабрьским Пленумом 
ЦК КПСС.

И. БЕЛОУСОВ, 
председатель рудкома.

При партийном бюро Динасо
вого завода состоялся очередной 
семинар редакторов и членов ред
коллегий стенных газет. О фор
мах использования писем трудя
щихся на страницах стенгазет 
рассказала заведующая отделом 
писем газеты «Под знаменем 
Ленина» тов. Кормильцева. Про
ведены практические занятия по 
обработке материалов.

Слушатели семинара высказа
ли пожелание — чаще проводить 
практические занятия.

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ
На заводе крупнопанельного 

домостроения неплохо оформлена 
наглядная агитация. Здесь много 
конкретных лозунгов, призываю
щих рабочих и инженерно-техни
ческих работников к выполне
нию решений XX съезда КПСС. 
Но с оформлением наглядной аги
тация не во всех цехах хорошо. 
В цехе изготовления крупных 
блоков с 12 февраля пущена но
вая очередь, работающая на шла
кобетоне. Эту очередь осваивали 
и пускали учащиеся техническо
го училища № 4 г. Свердловска. 
Хорошо работали практиканты 
TT-. Завьялов, Охотин, Лаптев, 
Мохно. Однако в цехе нет ни 
одного плаката, показывающего 
опыт передовиков. А следовало 
бы над этим подумать партийной 
и комсомольской организациям.

А. ОСМИНИН.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
В. Пинчук в своем письме в 

редакцию городской газеты 
«Под знаменем Ленина» сооб
щал о незаконных действиях 
жильца дома Синявских, Как 
сообщил председатель завкома 
профсоюза Новотрубного заво
да тов. Дмитриев, Синявский 
без ведома жилищно-комму
нального отдела вселился в 
квартиру. Завкомом был по
ставлен вопрос перед дирек
цией завода о выселении Си
нявского из квартиры. В на
стоящее время материал о вы
селении Синявского в админи
стративном порядке передан 
прокурору города. После его 
выселения квартира будет пре
доставлена тов. Порталопавла.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРТЕЛИ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
Ф И ГУР А КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Четверть века 
на посту председателя

Вскоре после организации колхоза в селе Кузьминском 
Рыбновского района Рязанской области его председате
лем был избран В а с и л и й . Степанович Говорущкин. и  сс 
тех пор в течение 25 лет он бессменно находится на этой / 
должности.

За это время из небольшого, экономически слабого хо
зяйства колхоз имени Ленина превратился в передовую 
артель с многоотраслевым производством. В минувшем 
году на 100 гектаров земли здесь получили 25 центне
ров мяса, в том числе 15 центнеров свинины, и 260 цент
неров молока. В колхозном стаде 460 коров, 1000 овец, 
500 свиней, есть своя птицеферма. В среднем надои мо
лока от каждой коровы составляет 3.459 килограммов, 
а некоторые доярки получают по 4.200 4.600 килограм
мов и больше. Богаты в колхозе урожаи зерновых и ово
щей. С каждого гектара в 1956 году в среднем сняли по 
400 пудов зерна, по г50 центнеров картофеля и по ^ио 
центнеров овощей.

По инициативе председателя артели В. С. і  оворушки- 
на в колхозе построена гидроэлектростанция мощностью 
в тысячу киловатт. Током ее питаются ЗУ электромото-. 
ров, которые вращают станки в мастерской, помогаю^ 
людям молотить, сортировать и молоть хлеб, перераба
тывать молоко и выполнять другие работы. Электриче^- 
ство прочно входит в быт колхозников. Почти в каждой 
семье — радиоприемник, электроутюги, чайники, плитки.

Растут доходы артели, неделимый фонд колхоза со
ставляет сейчас 3.800 тысяч рублей, доход в 1956 году 
превысил три миллиона рублей.

Немало делегаций побывало в колхозе имени Ленина 
из различных районов и областей. Все они интересова
лись, как ведут в артели хозяйство, как работает правле
ние и его председатель. А  он в свою очередь старается 
Перенять все новое и передовое, что видит, когда бывает 
в других хозяйствах. Так, вместо малоурожайных кор
мовых культур в колхозе стали засевать 2 0 0  гектаров 
кукурузой, по примеру других колхозов построили до
ильный зал.

Всю энергию, весь свой большой многолетний опыт 
отдает В. С. Говорушкин колхозному хозяйству, чтобы 
еще лучше, зажиточней шилось людям.

Недавно в Рязани на областном совещании председа
телей колхозов состоялось чествование В. С. Говорушки- 
на. Президиум Верховного Совета РСФСР наградил его 
Почетной грамотой, в его личное пользование передана 
автомашина «Победа» — премия, которую получила об
ласть на ВСХВ.

На снимке: В, С. Говорушкин обсуждает с бригадира
ми В. И, Арацкой (слева) и Т. М. Гришиной план разме

щения посевных площадей, Фото А, Князева.

БЕСЕДЫ О ВЕЛИКИХ ЗАВОЕВАНИЯХ ОКТЯБРЯ

Жизненная сила 
социалистического демократизма

и свободы, привлекла к актив- 99 процентов всех избирателей 
ному участию в управлении го- ! в стране и почти столько же их 
сударством, к строительству но- | высказалось за кандидатов бло-

В этом году трудящиеся всего 
мира будут отмечать сорокале
тие Великой Октябрьской социа
листической революции. В на
шей стране по мере приближе
ния даты великого праздника на
растает трудовой подъем в горо
де и деревне, новой широкой 
волной поднимается социалисти
ческое соревнование. Славными 
делами готовятся отметить все
мирно-историческую победу в ок
тябре 19Д7 года шахтеры, ме
таллурги, строители, механизато
ры МТС, колхозники, работники 
других отраслей социалистиче
ского хозяйства. Советский на
род идет, навстречу знаменатель
ной годовщине как народ — 
творец нового общественного 
строя, народ — хозяин своей 
страны, своей судьбы.

Октябрьская революция прине
сла трудящимся великие права

вой жизни десятки миллионов 
рабочих и крестьян, Какую бы 
сторону советской жизни ни 
взять, во всем сказывается ре
шающее влияние народа. Будет 
ли это массовый трудовой под
виг ио призыву партии на це
линных землях, великий поход 
молодежи на стройки шестой пя
тилетки или всенародное обсуж
дение выдвинутого партией и 
правительством законопроекта,—  
во всех случаях массы трудя
щихся выступают как рачитель
ные хозяева. А организует и на
правляет их ведущая сила об? 
щества и государства —  Ком
мунистическая партия Советско
го Союза.

Новым блестящим подтвержде
нием народности советского строя 
явились итоги выборов в мест
ное Советы. Своим правом to- 

г. лссования воспользовалось более

ка коммунистов и беспартийных, 
то есть за своих лучших това
рищей по работе. Среди избран-"' 
ных депутатов нет ни одного 
эксплуататора-захребетника! Та
ковы факты, которые могут слу
жить концентрированным выра
жением торжества социалистиче
ской демократии в нашей стране.

Как не похожа советская демо
кратическая система на призрач
ную демократию под властью им
периалистов! Фальшь буржуазной 
демократии не могут скрыть 
даже .сами блюстители буржуаз
ных порядков. Недавно член па
латы представителей США Томас 
Куртис публично признал, что 
капиталистическую систему лишь 
по ошибке именуют в буржуаз
ной печати «свободным миром». 
Оказывается, сей конгрессмен по
сле долгого изучения пришел к 
выводу, что в странах капитала

всеми делами правит не народ, 
а олигархия, то есть ничтожная 
горстка богатейших людей.

Выборы в местные Советы по
казали, что все стороны комму
нистического строительства на
ходятся под неослабным контро
лем и критикой трудящихся 
масс. Развитие промышленности, 
пути дальнейшего роста сельско
хозяйственного производства, ук
репление социалистической за
конности, жилищное строитель
ство, торговля, здравоохранение, 
дороги, культура и просвещение 
— до всего есть дело советским 
избирателям.

Это была хозяйская, деловая 
критика. Она показала, как по
следовательно подтягивают ■ Ком
мунистическая партия и Совет
ская власть отстающие участки, 
как дружно и сильно помогает 
им в этом весь народ.

Взять хотя бы жилищный во
прос. Шестая сессия Верховного, 
Совета СССР,- учитывая острый 
недостаток жилой площади в 
стране, поставила улучшение 
ЖИЛИЩНЫХ условий трудящихся : 
как одну из важнейших задач; 
народнохозяйственного плана 
1957 года и всей шестой пяти
летки, С этой целью государст

венные капиталовложения в жи
лищное строительство увеличены 
в 1957 году до 29,9 миллиарда 
рублей против 25 миллиардов в 
1956 году. Такие огромные ас
сигнования позволят уже в этом 
году построить и ввести в дей
ствие 46 миллионов квадратных 
метров жилой площади.

Доклады и выступления депу
татов на шестой сессии Верхов
ного Совета СССР, пронизанные 
глубокой заботой об интересах 
народа, развернули грандиозную 
картину подъема народного хо
зяйства страны, трудовой актив
ности народных масс.

В условиях социализма далеко 
шагнула вперед экономика на
шей страны. Если сравнить ва
ловую продукцию промышленно
сти СССР в 1956 году с промыш
ленной продукцией России в 
1913 году, то получится увели
чение в 30 раз. Другими слова
ми, столько промышленной про
дукции, сколько Россия накану
не первой мировой войны про
изводила за целый год, Совет
ский Союз производит менее чем 
за две недели!

Этот исторический факт как 
нельзя лучше подчеркивает ве
ликую жизненную силу соииа-



А нна Булатова 
раб отает  на заво
де сантехизделий 
около трех лет. 
З а  эти годы она 
хорош о овладела 
проф ессией  стер- 
жневіцицы и сей
час вы полняет за 
смену до двух 
норм.

Н а  сним ке-, стер- 
ж невіцица Анна 
БУЛАТОВА.

Фото
М . А р у т ю н о в а .

Советы начинающим цветоводам

К ак самому вырастить рассаду
Чтобы вырастить хорошую 

рассаду однолетних цветов, необ-. 
ходило правильно произвести по
сев семян. Он производится так.

Для посева семян (если не 
имеется грунтовой теплицы или 
парника) следует устроить дере
вянный ящик по длине и ши
рине подоконника и высотою в 
восемь сантиметров. Его надо по
ставить на окно, обращенное 
лучше всего на юг, юго-восток 
или юго-запад.

Затем ящик заполняется про- 
сеяной смесью земли, состав
ленной из четырех сортов; двух 
частей дерновой, одной части ли
стовой, двух частей парниковой 
и одной части песка. Перед упот
реблением следует землю подверг
нуть стерилизации. Для этого 
необходимо нагреть ее до темпе
ратуры свыше ста градусов. 
Этим предотвращается прораста
ние семян сорных трав, которые

История повторяется сначала
В прошлом году в газете «Под 

знаменем Ленина» была опубли
кована заметка, в которой быв
ший председатель в то время ар
тели «Урал» Кибирев был под
вергнут резкой и справедливой 
критике за зажим критики, гру
бость с рабочими и семействен
ности. Исполком горсовета, разо
бравшись с этим делом, снял Ки
бирева с работы.

Но в исполкоме нашелся доб
рый дядя в лице бывшего заме
стителя председателя гориспол
кома Злоказова, который устроил 
Кибирева техруком горпромком- 
бината. Сюда же на должность 
начальника лесопильного цеха 
был принят сын Кибирева—Вла
димир.

Как говорится, горький урок 
не пошел Кибиреву впрок. Свою 
печальную историю в артели 
«Урал» он решнл повторить всю 
сначала здесь, в промкомбинате. 
Он не считает нужным разгова
ривать с рабочими, уже не гово
ря о какой-либо помощи, совете 
или ответе на непонятный воп
рос.

Более того, Кибирев прикри
кивает на рабочих, порой выго

няя их из кабинета. Такой слу
чай, к примеру, был с мастером 
машинного цеха молодым техни
ком Кукушкиной, Пришла как-то 
она к Кибиреву с просьбой раз
решить спорный вопрос об опла
те нарядов за производственные 
работы. Вместо того, чтобы вни
мательно выслушать девушку н 
разрешить волнующий ее вопрос, 
Кибирев изрек: «Выйдите вон из 
кабинета!».

В ноябре в комбинат на долж
ность начальника столярного це
ха был принят молодой специа
лист коммунист Макаров. Вместо 
того, чтобы помочь ему освоить
ся на работе, Кнбпрев стал вся
чески компрометировать Макаро
ва, Через месяц человек вынуж
ден был уйти из промкомбината.

Зато вольготно живется здесь 
сыну Кибирева —  Владимиру. 
Техрука больше всего интересует 
лесопильный цех, возглавляемый 
его сыном. Ему он помогает всем 
и как угодно. Не случайно под 
руководством и при помощи Ки
бирева этот цех быстро «вышел» 
в передовые ряды.

Странно, что все это видят 
партийная и профсоюзная орга-

листической демократии. Народы 
СССР потому так быстро разви
ли свою экономику, что они 
ликвидировали господство бур
жуазии н пошли по пути социа
листического развития. Демокра
тические права и свободы, при
родные богатства, техника, куль
тура —  все оказалось в руках 
трудящихся. При таких условиях 
успехи в строительстве комму
низма определяются всецело 
творческой активностью и орга
низованностью народных масс. И 
Советское государство стремится 
как можно шире развернуть про
изводительные силы, чтобы мак
симально обеспечить потребности 
народа.

На декабрьском и февральском 
Пленумах ЦК КПСС были вскры
ты серьезные недостатки в пла
нировании и руководстве народ
ным хозяйством. Устранение 
этих недостатков исключительно 
благоприятно скажется на вы
полнении и перевыполнении на
роднохозяйственных планов. Осо
бенно важное значение имеют 
решения февральского Пленума 
ЦК. Как сказал Первый секре
тарь ЦК КПСС товарищ Н. С. 
Хрущев, «когда мы претворим в 
жизнь решения, которые принял

февральский Пленум, и развер
нем организационные свои силы, 
то это приведет к колоссальному 
росту промышленности, мы по
лучим в области промышленно
сти не меньшие результаты, чем 
мы получили в сельском хозяй
стве, когда освоили целинные 
земли».

Живительная атмосфера совет
ского демократизма царит во 
всех уголках нашей Родины. Го
лос лучших представителей на
рода, звучащий с высокой три
буны в Кремлевском дворце, сли
вается с хозяйским голосом МИЛ
ЛИОНОВ тружеников производст
венных коллективов.

Советская система устроена 
так, что каждый труженик мо
жет найти точку приложения 

I для своих сил. Советский демо

низации, но ничего не делают 
для того, чтобы прекратить пов
торяющуюся сначала историю с 
Кибиревым.

Группа рабочих.
ОТ РЕДАКЦИИ. Эту подпись 

под письмом редакция поставила 
не случайно. Авторы заметки 
убедительно просили нас не ука
зывать нх фамилии. Этот факт 
еще раз свидетельствует, что Ки
бирев с молчаливого согласия 
партийной и профсоюзной орга
низаций проявляет элементы за
жима критики снизу.

Проверяя факты, о которых 
пишут авторы, редакция беседо
вала с рядом рабочих. Все они 
подтвердили правильность при
веденных в письме фактов. Сво
им грубым отношением к трудя
щимся Кнбпрев оттолкнул от се
бя коллектив, разгневал рабочих 
и работниц.

Может ли после этого Кибирев 
руководить коллективом? Нам ка
жется, что нет. Поэтому надеем
ся, что исполком горсовета вни
мательно разберется с этим делом 
и сделает надлежащие выводы.

кратизм —  это демократизм для 
всех трудящихся, без каких-ли
бо ограничений. Поэтому он так 
плодотворен не только в смысле 
политического и культурного 
развития народа, но и в смысле 
развития производительных сил 
страны, обеспечения независимо
сти и безопасности государства, 
повышения благосостояния наро
да. Д . ДЕЛО».

Татарская А С С Р . В шестой 
пятилетке в Т атарии  получили 
большой размах буровые работы, 
все шире внедряются новая тех
ника и технология проходки 
нефтяных скважин. Здесь широ
ко применяются глинопорошки, 
которые во много раз Облег
чают И ускоряют процесс при
готовления глинистого раство
ра, необходимого при проходке 
последних интервалов скважин.

На снимке: я сушильно-раз
мольном Цехе нового завода по 
приготовлению ГлиНопорошка. 
Слесарь-сборщик П. Кащеев 
(справа) готовит 1 2 -метровый 
сушильный барабан к опробова
нию.

Фото Ѣ. Мясниковй.
Фотохроника ТАСС.

могут сильно помешать всходам 
цветов.

Самые мелкие семена цветов 
удобнее всего высевать с бумаж
ки или из пакетика. Для этого 
надо осторожно раскрыть семена, 
взять пакетик в правую руку 
таким образом, чтобы указатель
ный палец помещался в самом 
пакетике, а большой и средний 
пальцы поддерживали его снизу. 
Легким сотрясением руки семена 
равномерно высеваются в землю.

Прикрывать землей мелкие се
мена не рекомендуется. Вместо 
ее на поверхность ящика следует 
равномерно наложить слой рых
лого снега. Но мере таяния сне
говая вода увлечет в землю и 
семена. Это способствует друж
ному прорастанию и повышению 
всхожести семян.

Затем посев следует прикрыть 
стеклами, которые надо перевер
тывать два— три раза в день, 
чтобы образующаяся на них ка
пель не могла повредить всходы. 
С появлением едва заметных ро
сточков стекла надо снять, что
бы растения не вытягивались.

Земля в ящиках должна быть 
влажной, но не мокрой, иначе к 
корешкам будет прекращен до
ступ воздуха, и они загниют. 
Первым признаком чрезмерной 
полнвкн при недостаточно высо
кой температуре является появ
ление на поверхности земли тон
чайшего белого налета, предвест
ника плесени, губительно дей
ствующей на всходы.

Чем ниже температура комна
ты, в которой помещены посевы, 
тем опаснее пзлпшняя поливка. 
Не менее опасно и пересушить 
посевы. Можно в час— два погу
бить ж е всходы с мелкими се
менами.

Посевы более крупными семе
нами (например, анютины глаз
ки, вербена, левкои, астры и 
другле) производятся таким же 
порядком, лишь с той разницей, 
что эти семена прикрываются 
слоем земли, равным толщине са
мих семян.

Температура почвы должна 
быть в пределах 18— 25 граду
сов. Однако доводить температу
ру помещения выше 25 градусов 
не безопасно —  можно запарить 
семена. Температура ниже обыч
ной комнатной (13— 15 граду
сов) также невыгодна, так как 
надолго задержит появление всхо
дов, и может довести семена до 
загнивания, особенно при неуме
ренной поливке.

Время прорастания семян не
одинаково. Так, например, мар
гаритка всходит на шестой день,

львиныи зев —  на двенадцатый, 
анютины глазки —  на четыр
надцатый, а всходы дикламены
—  на тридцать второй день.

После появления всходов, ког
да сеянцы достаточно окрепнут, 
можно начать пикировку, то 
есть рассаживать растения в 
другой ящик или в парник на 
расстоянии 3— 5 сантиметров 
друг от друга, смотря по величи
не сеянцев и по времени, кото
рое они должны провести до вы
садки в грунт. Для успешного 
развития мелких сеянцев необ
ходима двухкратная пересадка.

Пикировку удобнее всего про
изводить при помощи заострен
ного колышка и пинцетика, ко
торым легко взять самые мелкие 
сеянцы и пересадить в ямочку, 
проделанную колышком. За час
—  два до пикировки землю сле
дует слегка смочить.

Успех выращивания сеянцев 
в комнатных условиях во многом 
зависит от количества света и 
воздуха. Поэтому я щ іік  или пол
ки с пикированными растениями 
следует помещать ближе к стек
лам окон.

Уход за пересаженными сеян
цами заключается в умеренной 
поливке и защите растений от 
прямых лучей солнца. Для этого 
надо в жаркие солнечные дни 
прикрывать рассаду листом бу
маги и чаще открывать форточ
ки.

Если пикировка была произве
дена в парнике, то необходимо в 
неморозные, пасмурные дни от
крывать рамы на 1— 2 часа, а в 
солнечные —  на более продол
жительное время, повышая 
подъем рам с подветренной сто
роны на 5— 6 сантиметров в 
начале и до 10— 15 в последую
щее время.

С наступлением постоянных 
теплых солнечных дней без за
морозков в ночь с парников не
обходимо енять рамы на целый 
день. Если не предвидится хо
лодных утренников, то не сле
дует накрывать рассаду и в 
ночь, а ящики с растениями, на
ходящимися в комнате, следует 
вынести на балкон.

Таким образом, цветочная рас
сада постепенно закаляется и 
подготавливается к высадке в 
грунт, становится коренастой и 
сильной.

Высадку рассады цветов в 
грунт у нас обычно начинают 
не ранее 5 июня, когда уже ми- 

j нует опасность утренних замо
розков.

Садовод А. ДЕЙНИКОЗСКИЙ.

Когда же будет хромировочное отделение? .
Открытое письмо главному инженеру Новотрубного завода 

А. М. ЗВЯГИНЦЕВУ

При строительстве нашего це- ніш. Поэтому приходится его
ха оыло запроектировано отделе
ние для хромирования волочиль
ного инструмента, которое тогда 
же наполовину оборудовали. По
шел уже третий год с начала 
п/ска цеха, а о хромировочном 
отделении забыли, каверзные не
доделки остались и по сен день.

Не раз мы обращались по это
му поводу к нашим руководите
лям, но они только обещают пу-

шлифовать, полировать и т, д.
Детом при транспортировке 

инструмента нам предлагают по
крывать его брезентом, а зимой 
для этой цели нужны ватные 
одеяла. Но их не имеется. По
этому нередки случаи, когда ин
струмент, не побывав в работе, 
приходит в полную негодность.

Так дальше продолжаться не 
может. Мы спрашивает вас; ког
да в цехе будет хромировочноестить хромировочную.

Ввиду создавшегося положения отделение?
I нам приходится хромировать ин- j А- Ве д е р н и к о в а , А. к а -
j струмент в цехе ДІ 3. При пе- ; т а е в а , л . п о р т н о в а  и дру-
і ревозке из цеха в цех он пор- f гие- Всего 12 подписей.
I тится, подвергается окислению и  -------------------------------------------
і коррозии, следовательно, стано- ! «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 
j вится непригодным к хромирова- 26 марта 1957 г. 3 стр.



Закрытие съезда единых сельскохозяйственных 
кооперативов Чехословакии

ПРАГА, 25 марта (ТАСС). 
Вчера в Праге закрылся II съезд 
единых сельскохозяйственных 
кооперативов Чехослова к и и. 
Участники съезда обсудили до
клад министра сельского и лес
ного хозяйства Чехословакии 
М. Бакулы. С речыо на съезде 
выступий первый секретарь ЦК 
Коммунистической партии Чехо
словакии А. Новотный.

В резолюции, принятой съез
дом, говорится: «Съезд подтверж
дает правильность перехода на
шей деревни к социализму пу
тем объединения мелких и сред
них крестьянских хозяйств. В 
последние годы . кооперативы 
внесли большой вклад в разви

тие сельскохозяйственного про
изводства. Поэтому съезд отме
чает, что необходимо добиться 
более решительных успехов в 
кооперировании сельского хозяй
ства. Это явится основным ус
ловием неуклонного роста сель
скохозяйственного производства, 
повышения благое о с' т о я н и я 
крестьянства».

В резолюции подчеркивается, 
что кооперирование сельского хо
зяйства должно проводиться с 
таким расчетом, чтобы к концу 
второй пятилетки, т. е. к 1960 
году добиться решительного пе
ревеса в сельском хозяйстве 
страны социалистического сек
тора.

„Доктрина Э йзенхауэра"—самая большая 
опасность для арабских стран

Статья сирийской газеты «Ат-тарбия»

ДАМАСК, 25 марта (ТАСС). 
Выходящая в сирийском городе 
Халеб газета «Ат-тарбия» поме
стила на днях передовую статью, 
в которой высказывается против 
«доктрины Эйзенхауэра». Самой 
большой опасностью для араб
ских народов, говорится в статье, 
является новый американский 
империалистический заговор, ко
торому дано название «доктрина 
Эйзенхауэра». Она имеет целью 
ликвидировать тот могучий подъ
ем в арабских странах, который 
потряс англо-французский импе
риализм и разоблачил агрессив
ные намерения Израиля перед 
всем мировым общественным мне
нием. «Мы, —  пишет газета, —  
разъясняем американскому пра
вительству, президенту Эйзен
хауэру и послу США в Дамаске 
следующее: 1. Мы категорически 
отвергаем теорию вакуума, ибо

она противоречит нашему суве
ренитету и нашей независимо
сти; 2. Мы рассматриваем вся
кую попытку подчинить араб
ские страны американскому им
периализму, как грубое вмеша
тельство в дела нашей страны и 
как ущемление нашего суверени
тета, который мы будем реши
тельно защищать до последней 
капли крови; 3. Мы Хотим разре
шить также проблему арабских 
беженцев, изгнанных со своей 
земли; 4. Мы прекрасно понима
ем, что США стремятся обеспе
чить свое империалистическое 
господство над нашей экономи
кой и над нашими стратегиче
скими пунктами.

Мы решительно отвергаем та
кие попытки и заявляем, что ни
когда не позволим надеть на се
бя новое империалистическое 
ярмо».

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕНГЕРСКОГО 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

БУДАПЕШТ, 25 марта (ТАСС). 
Как уже сообщалось, 21 марта 
в день 38-й годовщины Венгер
ской Советской Республики, в 
Будапеште было провозглашено 
создание Венгерского Коммуни
стического Союза Молодежи. Как 
только эта весть распространи
лась по городам и селам, в сто
лицу начали поступать сообще
ния о создании организаций 
ВКСМ на местах. Первые органи
зации Венгерского Коммунистиче
ского Союза Молодежи были соз
даны на Диошдьерском металлур
гическом комбинате имени Лени
на, на Дьерском машинострои
тельном заводе, на Будапештском 
электроламповом заводе и на дру
гих крупных предприятиях стра
ны.

Читатели сообщают
ШАХМАТНЫЙ. г  ТУРНИР

21 марта, во Дворце куль- ры. Пожелали̂  они городско-
туры Динаса была проведена 
товарищеская встреча по 
шахматам команд Динасового 
и Старотрубного заводов. Иг
ра проходила на 11 досках и 
закончилась со счетом 
6,5:4,5 в пользу команды Ди
наса.

После встречи участники 
поделились впечатлениями. 
Они говорили о том, чтобы 
чаще практиковать такие иг-

му комитету физкультуры и 
спорта проводить шахматно
шашечные турниры на ко
мандное, личное первенство 
среди всех предприятий го
рода. Не менее важно, гово
рили шахматисты, готовить 
еудей для таких турниров, 
проводить с ними семинары, 
обмен опытом судейства.

П. ПАНОВ.

ВЫСТАВКА ^РУКОДЕЛИЯ

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ 
И ЗАБАСТОВОЧНОЮ ДВИЖЕНИЯ 

В ДАНИИ 
КО ПЕНТАГЕН,  25 марта 

(ТАСС). По данным статистиче
ского департамента в 1956 году 
в Дании было 96 забастовок, ох
вативших »65 60 0 рабочих. В это 
число не входят краткосрочные 
забастовки, а также забастовки, 
начинавшиеся без предупрежде
ния, так как последние счита
ются датскими властями неза
конными.

Согласно данным статистиче
ского департамента в конце фев
раля в Дании насчитывалось 
103.057 зарегистрированных 
безработных. Кроме того, не
сколько тысяч безработных было 
среди неорганизованных рабочих.

Два дня в фойе клуба Же
лезнодорожников имени
Демьяна Бедного демонстри
ровалась выставка художест
венной вышивки. Она при
влекла всеобщее внимание 
кузинцев.

Многие женщины отдают 
свободное время рукоделию. 
На этой выставке были пред
ставлены работы нескольких 
десятков участниц. Вышив
ки простым и болгарским 
крестом, ришелье, кружева, 
мережки, всевозможные сал
фетки, дорожки, диванные по
душки, —  все, что так укра
шает быт, придает уютный 
вид комнате.

С особенным вкусом и мас
терством исполнены вышивки 
домохозяйки А. Н. Новосело

вой. А. Н. Новоселова —  не 
только хорошая рукодельни
ца, но и активная обществен
ница. Она —  одна из орга
низаторов этой выставки. По 
собственному желанию Ново
селова бессменно дежурила
здесь. Ей присуждена первая, 
премия и Почетная грамота 
отделения дороги.

Вторые премии получили
домохозяйки тт. Стукова и
Дюндина. Награждены также 
за представленные на выстав
ке работы тт. Иванова и Не
мова. Еще десяти участни
кам выставки объявлена бла
годарность.

Книга отзывов посетите
лей хранит много благодар
ных, хороших записей об этой 
выставке. В. ЕВСИКОВ.

к
Положение в Алжире

ПАРИЖ, 25 марта (ТАСС). 
По сообщениям печати, француз
ские власти в Алжире продолжа
ют осуществлять суровые ре
прессии в отношении участни
ков национально - освободитель
ного движения. 23 марта воен
ный трибунал в городе Алжире 
вынес приговор по делу группы 
медицинских работников, обви
нявшихся в том, что они оказы
вали медицинскую помощь пов
станцам. Трое обвиняемых при
говорены в 20 годам каторги, 
13 других —■ к различным сро
кам заключения.

В Константине военный три-

бунал за участие в националь
но-освободительной борьбе при
говорил к смертной казни 5 ал
жирцев и 8 смертных пригово
ров вынес заочно.

Французские войска іі поли
ция вновь произвели массовую 
«операцию по прочесыванию» в 
ряде районов страны.

Сообщения из Алжира свиде
тельствуют об упорных боях 
между французскими войсками и 
отрядами алжирской народно-ос-| 
вободптельной армии. Особенно 
ожесточенное сражение произо- 

і шло близ Кор-Националь (при- 
' мерно в 100 километрах от го-

Шахматный матч 
на первенство мира

ВПЕРЕДИ —  В. СМЫСЛОВ
23 марта состоялась 8-я 

партия на первенство мира по 
шахматам. Троссмейстер В. Смы
слов, играя белыми, уже в де
бюте добился преимущества и 
к моменту перерыва выиграл 2 
пешки. 24 марта, не возобнов
ляя игры, М. Ботвинник признал 
свое поражение. Счет матча 
стал 4,5:3,5 в пользу В. Смыс
лова.

рода Алжира). По официальным 
французским данным, потери ал
жирцев составляют 135 человек 
убитыми.

Н А  ГО Р О Д С КИ Е  ТЕ М Ы
ПЕШЕХОДЫ В ОПАСНОСТИ

На узкой пешеходной тропке, 
что проложена от автобусной 
остановки Новотрубного завода до 
поселка хромпиковцев, есть ма
ленький мостик. Он перекинут 
через траншею теплоэлектро
централи, которая перерезает 
тропинку у железнодорожного 
полотна. Этот мостик представля
ет собой две узких доски без пе
рил. На досках образуется нарост 
снега. Переход по мостику опа
сен для жизни: того и гляди, пе
шеход может потерять равнове
сие и свалиться в траншею.

Скоро наступит весна, а вме
сте с ней — и время бездорожья. 
Опять нам придется преодолевать 
полосу препятствий, месить

грязь по дороге на поселок Хром
пикового завода. Если нет воз
можности сделать асфальт, то 
нужно посыпать эту дорожку хо
тя бы гравием. Необходимо поза
ботиться о благоустройстве пе
шеходной дорожки, идущей че
рез рощу от Хромпика до базара. 
Эта дорога тоже находится в за
пущенном состоянии, а весной и 
после дождей по ней совсем 
нельзя ходить.

«...И НИ ТУДЫ, и ни сю ды »
Есть в индивидуальном посел

ке Соцгорода водоразборная ко
лонка, которой требуется ре
монт. Рычаг колонки сломался и, 
чтобы открыть воду, преходит
ся прилагать большие усилия. 
Вместо патрубка одет резиновый 
шланг. Вот почему жители иног
да уходят от колонки без воды.

Жители поселка не раз обра
щались в ЖКО Новотрубного за
вода к начальнику водоэнерго- 
хозяйства тов. Завьяловой, но

ОТКЛИКИ И РЕПЛИКИ

Хорошо бы изменить маршрут
В газете «Под знаменем Ле

нина» 18 января была помеще
на заметка за десятью подпися
ми — «Улучшить автобусное 
движение». В этой заметке рас
сказывалось о неудовлетвори
тельной работе городского авто
бусного парка. Здесь, в частно
сти, говорилось о том, что в 8 
часов утра автобусы на поселок 
Динас и Билимбай идут поч
ти порожними.

Так ли это в самом деле? Ока
зывается не совсем так. В 8 ча
сов утра на автобусной останов
ке скапливается столько желаю
щих поехать на Динас, что ав
тобус редко забирает всех пасса
жиров. Особенно часто, так бы

вает в выходные дни. Половина 
пассажиров превращаются в си
лу этого в пешеходов. Они идут 
до Динаса 5 — 6 километров 
пешком.

Динасовцы не совсем согласны 
с этой статьей. Внимательно про
читав материал, мы решили 
предложить руководству авто
бусного парка изменить маршрут 
— вместо хотя бы одного рей
са Динас — Старотрубный за
вод организовать рейс Динас — 
Колхозный рынок. Это было бы 
очень удобно для тружеников 
Динаса, особенно в выходные и 
предвыходные дни.

Ф. БОГОМОЛОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выношу сердечную благодар
ность дирекции Новотрубного за
вода, администрации и коллек
тиву жилищно-коммунального от
дела за оказание помощи в по

хоронах моего отца Л. 0. Утев- 
ского.

Л, БОБЫЛЕВА. 

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

Пора позаботиться о людях, о она никаких мер не приняла.
безопасности пешеходов, ооль- 
шую часть которых составляют 
хромпиковцы. Нужно установить 
хороший мостик и благоустроить 
пешеходные дорожки.

Н. КУЗНЕЦОВА.

Вот и сидят люди без воды, а 
без нее, как поется в песенке, 
«... и ни туды, и ни сюды».

Пора ЖКО обратить на это 
внимание и отремонтировать ко
лонку. Н. к л о ч к о .

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
с е г о д н я  

Новый художественный фильм 
«ЛЕИЛА И ГАБОР» 

Начало: 8  и 10 часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
с е г о д н я  

Художественный фильм 
«БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»
Начало: 5-30, 7-15 и 9 ч. веч.

30  марта 1957 года в г. Риге состоится 56-й тираж выиг
рышей Государственного трехпроцентного выигрышного займа.

Желающие принять участие в этом тираже могут приобре
сти облигации до 29 марта в любой сберегательной кассе го
рода.

ГРИГОРЕНКО А л е к с е й  
Алексеевич, проживающий в г. 
Первоуральске, пос. Динас, ул. 
Ильича, 4, кв. 7, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ГРИГО РЕНКО Алек
сандрой Петровной, проживаю
щей в г. Первоуральске, Соц- 
город, сборный дом 9, ком. 3. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде II участка гор. 
Первоуральска.

Б А Ш К И Р О В А  Августа Гри
горьевна, проживающая в гор. 
Первоуральске, ст. Коуровка, 
Нижнее Село, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с Б А Ш КИ Р О В Ы М  Михаи
лом Константиновичем, прожи
вающим в г. Каменск-Ураль- 
ском, ул. Исетская, 11, кв. 38. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде ст. Кузино.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ервоуральск . С вердловска*  об л асть , у л в д а  1-к Б ер его в ак  ,1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д ак то р  — 0-64, от* 
и р о м ы ш л евв о -тр ав сво р твы в  в  сел ь ск о х о аа встве ван й  отд ел ы  — 2-—17,  отдел в * сем — 1-06.

вы в сек р ета р ь  — 2-вЗ,


