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Великая вдохновляющая 
и руководящая сила 

советского народа
Завтра— Первое мая — день меж

дународной солидарности трудящих
ся, день братства рабочих всех 
стран. Советская страна встречает 
этот праздник в расцвете своих сил, 
в обстановке роста и укрепления ла
геря мира, демократии и социа
лизма.

Советский народ законно гордится 
тем, что он под руководством Комму
нистической партии впервые в исто
рии человечества ликвидировал ка
питалистические порядки и построил 
светлое здание социалистического об
щества. Созданная и выкованная ге
нием революции В. И. Лениным, 
Коммунистическая партия завоевала 
безграничную любовь и доверие тру
дящихся. Она является вдохновляю
щей, руководящей и направляющей 
силой советского народа в его борь
бе за коммунизм.

Политика партии выражает кров
ные интересы народных масс, интере
сы дальнейшего укрепления многона
ционального социалистического госу
дарства — главного орудия построе
ния коммунизма и защиты социали
стических завоеваний, способствует 
дальнейшему упрочению союза рабо
чего класса и колхозного крестьян
ства и великой дружбы народов I 
СССР — этой непоколебимой осно- \ 
вы советского строя.

Единодушно одобряя выработанную 
Коммунистической партией и Совет
ским правительством политику, рабо
чий класс, колхозное крестьянство, 
советская интеллигенция все шире 
развертывают социалистическое со
ревнование за выполнение и перевы- 
■олнение народнохозяйственных пла
нов.

Яркой демонстрацией нерушимого 
единения партии, правительства и 
народа явилась сессия Верховного 
Совета СССР, обсудившая важней- j 
шие задачи развития Советской стра- 
ны. Утвержденный Верховным С ове-; 
том СССР Государственный бюджет 
отражает политику Коммунистиче
ской партии, направленную на даль
нейший подъем советской экономики I 
и народного благосостояния, на обе
спечение обороны страны и укрепле
ние могущества нашей Родины. Го
сударственный бюджет обеспечивает і 
необходимыми средствами все отрас
ли народного хозяйства, темпы раз
вития которого, как и в прошлые го
ды, находятся на высоком уровне.

Д ля того, чтобы успешно претво
рять политику партии, полнее ис
пользовать возможности, заложенные 
в социалистическом хозяйстве, тре
буется и впредь направлять усилия 
трудящихся на выполнение и пере
выполнение народнохозяйственных 
планов, развивать в массах полити
ческую и производственную актив
ность, настойчиво и решительно пре
одолевать недостатки, всемерно со
вершенствовать стиль и методы ру
ководства. Необходимо улучшать ра
боту государственных и хозяйствен
ных органов, всех звеньев государ
ственного аппарата, неуклонно пре
творять в жизнь принципы, которые 
великий Ленин считал основопола
гающими для советского государ-' 
ственного аппарата — связь с шн- 
рокими народными массами, экон о-; 
мичность, поощрение творческой ини- j 
циативы, борьба с бюрократизмом в j 
любых формах и проявлениях.

Особое значение приобретает во
прос о серьезном усилении ответ
ственности каждого работника госу
дарственного и хозяйственного аппа
рата за порученное дело, о повыше
нии у всех работников чувства долга 
перед партией и государством. Наша 
партия ведет решительное наступле
ние на отсталость и запущенность, 
имеющиеся на ряде участков хозяй
ственного строительства. Нельзя тер
петь, чтобы из-за безответственного 
и бюрократического отношения к 
своим обязанностям отдельных работ
ников наносился ущерб делу подъ
ема благосостояния народа.

Первомайский праздник советский 
народ встречает в нынешнем году в 
условиях некоторого ослабления меж
дународной напряженности, ослабле
ния, которое является результатом 
активной борьбы миролюбивых сил 
против агрессивного курса империа 
диетических кругов. Возглавляемый 
Советским Союзом могучий лагерь 
мира, демократии и социализма рас
тет и крепнет.

Советское государство неуклонно 
отстаивает дело мира, проводит по
следовательную и решительную ми
ролюбивую политику. Коммунистиче
ская партия Советского Союза отда
ет и впредь будет отдавать все 
свои силы борьбе за мир, за даль
нейшее укрепление лагеря мира, де
мократии и социализма, за упроче
ние дружбы и сотрудничества совет
ского народа с великим китайским 
народом, с трудящимися стран на
родной демократии Европы и Азии, 
за  всемерное развитие экономических 
связей и установление дружествен
ных отношений Советского Союза со 
всеми странами.

Вместе с тем советское государ
ство, учитывая стремление реакцион
ных империалистических кругов обо
стрить и усилить международную на
пряженность, неустанно совершен
ствует и укрепляет свои славные Воо
руженные Силы, постоянно заботится 
об укреплении обороны страны. Со
ветские Вооруженные Силы распола
гают и будут располагать всем не
обходимым для выполнения своей 
благородной миссии — стоять на 
страже защиты Родины и быть всег
да готовыми дать сокрушительный от
пор агрессору, который вздумал бы 
нарушить мирный труд народов на
шей страны.

Все видят, какими великими и 
жизнеутверждающими силами рас
полагает наша страна. Опираясь на 
преимущества советского социалисти
ческого строя, Коммунистическая 
партия, вооруженная всепобеждаю
щим учением марксизма—ленинизма, 
твердо и уверенно ведет страну по 
пути процветания, по пути к комму
низму.

Тесно сплоченный вокруг Коммуни
стической партии, советский народ 
провозглашает:

—  Да здравствует Коммунистиче
ская партия Советского Союза, ве
ликая вдохновляющая и руководя
щая сила советского народа в борь
бе за построение коммунизма!

—  Под знаменем Маркса —  
Энгельса —  Ленина —  Сталина/под 
руководством Коммунистической пар
тии— вперед, к победе коммунизма!

Совместное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей

27 апреля, в Москве, в Большом 
Кремлевском дворце, состоялось сов
местное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей. За столом 
Председателя —  Председатели Со
вета Союза и Совета Национально
стей и их заместители.

В правительственных ложах —  
руководители партии и правительст
ва, министры. Присутствуют много
численные гости, представители дип
ломатического корпуса, советской и 
иностранной прессы.

Председательствующий —  Пред
седатель Совета Национальностей 
депутат В. Т. Лацис объявляет со
вместное заседание палат открытым.

В порядке дня —  избрание Пре
зидиума Верховного Совета СССР и 
образование Правительства —  Сове
та Министров СССР.

Депутат А. М. Пузанов вносит 
предложение о составе Президиума 
Верховного Совета СССР, одобренное 
Центральным Комитетом КПСС.

Верховный Совет единогласно из
бирает Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР депутата

К. Е. Ворошилова, заместителей 
Председателя Президиума по числу 
союзных республик и 15 членов Пре
зидиума. Секретарем Президиума из
бран депутат Н. М. Пегов.

Депутаты и гости продолжитель
ными аплодисментами приветствуют 
вновь избранный состав Президиума 
Верховного Совета СССР.

Председательствующий сообщает, 
что в соответствии с поручением 
Верховного Совета СССР депутат 
Г. М. Маленков представил предло
жения о соетаве Правительства 
СССР, одобренные Центральным Ко
митетом КПСС.

Верховный Совет единогласно ут
верждает состав Совета Министров 
СССР.

Председателем Совета Министров 
СССР утвержден Г. М. Маленков. 
Первым Заместителем Председателя 
Совета Министров и Министром Ино
странных дел СССР утвержден
В. М. Молотов, Первым Заместителем 
Председателя Совета Министров и 
Министром Обороны СССР —  Мар
шал Советского Союза Н. А. Булга
нин, Первым Заместителем Председа

теля Совета Министров СССР —  
Л. М. Каганович, Заместителем Пред
седателя Совета Министров и Ми
нистром торговли СССР —  А. И. Ми
коян, Заместителем Председателя 
Совета Министров СССР и Предсе
дателем Государственного плановом 
комитета —  М. 3. Сабуров, Заме
стителем Председатели Совета 
Министров СССР —  М. Г. Пер
вухин, Заместителем Председате
ля Совета Министров СССР —  
И. Ф. Тевосян, Заместителем Пред
седателя Совета Министров и Мини
стром среднего машиностроения 
СССР —  В. А. Малышев, Замеетм- 
телем Председателя Совета Мини
стров СССР —  А. Н. Косыгин. Так
же единогласно утверждаются мини
стры СССР.

В зале возникает бурная овация. 
Депутаты и гости, стоя, приветст
вуют Правительство Союза Совет
ских Социалистических Республик.

Председательствующий сообщает, 
что порядок дня исчерпан. Сессия 
Верховного Совета СССР четвертвге 
созыва объявляется закрытой.

(ТАСС).

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ. 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 1 МАЯ

I
| В районах (Москвы проходят тор- 
j жесгвенные собрания, посвященные 

1 Мая.
27 апреля в Центральном Доме 

Культуры железнодорожников собра
лись передовики предприятий про
мышленности и транспорта, а также 
представители интеллигенции Же
лезнодорожного района Москвы. В 
доме ученых прошло торжественное 
собрание трудящихся Фрунзенского 
района.

АВТОМАШИНЫ —  СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Рабочие Горьковского автозавода 
имени В. М. Молотова успешно вы 
полняют социалистические обяза
тельства, принятые в честь 1 Мая.

27 апреля они завершили план

второго квартала по отгрузке легко
вых и грузовых автомашин колхо
зам, осваивающим целинные и за
лежные земли Поволжья и восточ
ных районов страны. (ТАСС).

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

Колхозы Больше - Нарымского 
района (Восточно - Казахстанская 
область) широким фронтом ведут ве
сенние полевые работы. Тракторные 
агрегаты Ново-Березовской МТС и 
БолынеШарымской МТС уже засея
ли ранними зерновыми культурами 
первые три тысячи гектаров.

Колхоз имени Молотова подни
мает нынче 250 гектаров целины п 
залежи. Новые землп засеваются 
твердой пшеницей.

Колхозы Вахшской долпны (Тад
жикская ССР) завершили сев хлоп
чатника. На площади свыше двух 
тысяч гектаров сев впервые прове- 

j ден квадратно-гнездовым и прямо
угольно-квадратным способами. На 

j больших массивах появились друж
ные всходы.

! В Южных районах Тульской об- 
і ласти идет массовый сев зерновых 
! культур. Организованно приступили 
к севу механизаторы Октябрьской 
МТС, Октябрьского района. За пер
вые четыре дня тракторные брига
ды станции более чем наполовину 

I выполнили план сева ранних зер- 
I новых.

Успехи передовиков 
предмайского соревнования

Новыми производственными успе
хами встречают советские люди 
Международный праздник трудя
щихся —  1 Мая.

На Ленинградском Металлическом 
заводе имени Сталина завершена 
сборка паровой турбины мощностью 
в 100 тысяч киловатт для энергети
ков Украины. Десятки рабочих па
ротурбинного цеха в эти дни улуч
шили использование станков, повы
сили производительность труда.

Активно участвуя в предмайском 
соревновании, горняки комбината 
«Свердловскуголь» добились боль

шой производственной победы: 27
апреля комбинат досрочно завершил 
четырехмесячную программу угледо
бычи.

На восемь дней раньше срока 
завершил выполнение четырехме
сячной программы Фрунзенский за
вод сельскохозяйственного машино
строения имени Фрунзе (Киргизия). 
Коллектив этого крупнейшего пред
приятия республики дал сельскому 
хозяйству сверх плана 230 стогоме
тателей, 957 сенокосилок, 1500 

j конных граблей и на 150 тысяч 
рублей запасных частей.

Овощная база 
вокруг промышленного центра

Ежедневно в магазинах и на рын
ках города Сталине продаются сотни 
тонн овощей, картофеля, фруктов, 
молока, мяса, масла и других про
дуктов. Большая часть их произво
дится в пригородных хозяйствах, 
окружающих город широким коль
цом.

В нынешнем году пригородные 
совхозы должны дать населению 
города не менее 25 эшелонов ово
щей. Чтобы справиться с такой про

граммой, совхозные овощеводы изго- 
! товнли несколько тысяч парниковых 
! рам, заготовили около 10 миллио- 
I нов перегнойноземляных горшочков 
j для выращивания рассады.

К началу весенних работ совхозы 
; получили большое количество но- 
I вейшпх машин —  тракторных кар
тофелесажалок «СКГ-4», рассадопо- 
I садочных машин, тракторов «Бела- 
! русь» с навесными культиваторами 
і и плугами.

НОВЫЕ САДЫ, в и н о г р а д н и к и  и я г о д н и к и

В садах Зсравшанской долпны 
(Самаркандская область) зацвели аб
рикосы, персики, яблоки, груши. 
Ухаживая за плодовыми деревьями, 
колхозники одновременно расши
ряют сады и виноградники.

Нынешней весной в колхозах Са

маркандской ооласги новые плодо
вые п виноградные насаждения 
займут около 500 гектаров. До кон
ца года будет заложено еще столько 
же садов и виноградников. Вдвое 
перевыполнено задание на закладке 
ягодников. (ТАСС).



П а р т  и  й  и  а  я  ж и з н ь

Партийное собрание обсудило 
работу строителей завода

На днях состоялось открытое 
партсобрание парторганизации за
водоуправления Новотрубного заво
да. Оно обсудило вопрос о работе 
управления капитального строи
тельства завода. С докладом по это
му вопросу выступил зам. директо
на по каистроительству тов. Чукин.

По докладу развернулись ожив
ленные прения, в которых вскрыты 
недостатки в работе аппарата УЕСа.

Выступающие в прениях тт. Тка
ченко, Браунтшейн, Тесля и дру
гие отметили, что докладчик очень 
мало остановился на производствен
но - массовой работе УЕСа и на 
том, какую помощь оказывало пар- 
бюро и цехком в работе УЕСа. Не ска
зано о договоре со стройуправлени
ем Уралтяжтрубстроя, который до 
сего времени не подписан, а это ос
новной документ по строительству 
культурно - бытовых объектов.

Еалендарных графиков между 
УЕСом и стройуправлением нет. 
Значит и контроль за строительст
вом не осуществляется. С техниче
ской документацией обстоит дело не 
благополучно. Нет документации 
на клуб, водную станцию и другие 
объекты, которые давно должны 
строиться.

Не ясно, как идет жилищное 
строительство. Договоров и обяза
тельств поквартального ввода в эк- 
спдоатацию нет, кураторы не могут 
осуществить контроль, поэтому 
план по строительству за I квар
тал сорван. Бывают случаи приема 
объектов с большими недоделками, 
контроля по ликвидации недоделок 
не осуществляется.

В отделе имеются элементы фор
мализма в соревновании. Социали
стические обязательства берутся со
трудниками УЕСа порой неконкрет
ные, входяище в круг обязанностей. 
Нет обмена опытом между работни
ками нашего завода, а также дру
гих предприятий Урала. Ответст
венные работники УЕСа не всегда 
внимательно следят за качеством 
строительства. Пмеются случаи не
правильной эксплуатации сооруже
ний. Нет надлежащей бережливости 
зданий, насаждений, дорог и др.

Работники УЕСа часто не верят 
в силы строителей, и вместо кон
кретной помощи только сочувст
вуют им, не требуя форсирования 
строительства тех объектов, кото
рые в первую очередь нужны ѵгру
ля щнмся завода.

— Руководители УЕСа тт. Чукин и 
Коганов,— говорит тов. Огневскин, 
—  не уделяли достаточного внима
ния производственно - массовой ра
боте. Производственные совещания 
порой проводятся наспех. Не прини
мается мер к недисциплинирован
ным работникам. Тов. Садчиков, на
пример, занимается пьянкой даже 
в рабочее время и остается безнака
занным.

Главный механик завода и осо
бенно его заместитель смотрят на 
УЕС, как на постороннюю организа
цию, не оказывают помощи в деле 
своевременного изготовления обору
дования, срывают выполнение за
казов.

— УЕСом не уделяется должного 
внимания качеству строительства, 
—  заявил тов. Манин. —  Многие 
объекты сдаются с большими недо
делками и упущениями. В душевых 
помещениях цеха № 1 , например, 
имеется только один кран регулиро
вания подачи воды. Имеют место 
случаи, когда теплофикационные 
сети, заваливаются камнями. Много 
недоделок в главном корпусе боль
ницы и на других объектах.

Главный инженер УЕСа тов. Ко
ганов потворствует строителям в 
сдаче объектов с недоделками. Пред
ставители горисполкома, в частно
сти тов. Рахманова, также не тре
буют устранения недоделок. Необ
ходимо категорически запретить 
сдачу в эксплоатацию объектов с 
недоделками.

В выступлении тов. Тютюннико- 
ва было отмечено, что УЕС заранее 
не планирует изготовление оборудо
вания. Поэтому отдел главного ме
ханика не имеет заказа-наряда, без 
которого не может производить ра
бот.

Индивидуальному строительству 
посвятил свое выступление тов. 
Скрипов.

— Много имеется недостатков в 
этом деле,— сказал он.—  Очень дол
го задерживается оформление ссуд 
индивидуальным застройщикам. На
чальник горкомхоза тов. Дрягин 
также мало уделяет внимания этому 
делу. До сего времени им не отведе
на площадь для поселка индивиду
альных застройщиков, где можно 
было бы строить хорошие улицы с 
асфальтированными дорогами, с во
допроводом п другим благоустройст
вом. Земельные участки отводятся 
в разных пунктах города, поэтому 
строительство индивидуальных до
мов тормозится. Пора должным обра
зом заняться этим жизненно важ
ным вопросом.

Собрание указало и на многие 
другие недостатки в работе УЕСа и 
его руководителей тт. Чукина и Ео- 
ганова. Но из этой критики следует 
сделать практические выводы дирек
ции и партийному комитету завода. 
Они мало уделяют внимания работе 
УЕСа, слабо контролируют деятель
ность его руководителей. А все это 
приводит к тому, что не только со
циалистические обязательства, тор
жественно подписанные директором 
завода и секретарем парткома, но и 
государственный план по жилищно
му и культурно-бытовому строитель
ству не выполняется. В этом году 
не принято еще ни одного квадрат
ного метра жилья.

П. ЕКИМОВСКИХ.

Я

р  -

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Ку
банские хлеборобы борются за со
кращение сроков посевных работ. 
Бригада знатного механизатора Ма
лороссийской МТС Героя Социали
стического Труда И. А. Бунеева раз
рыхлила боронованием снег, ускори
ла его таяние и на восемь дней 
раньше намеченного по плану срока 
начала сев яровой пшеницы и яч
меня.

На снимке: бригадир 7-й трак
торной бригады Малороссийской МТС 
И. А. Бунеев (слева) и главный аг
роном МТС М. С. Андреев на весен
нем севе в колхозе имени Вороши
лова.
Фото П. Кальницкого.

Прессклише ТАСС

Письма из подш ефных колхозов

Крепнет дружба города и деревни
Дружба нашего колхоза с пятым 

цехом Новотрубйого завода началась 
осенью прошлого года, когда трудя
щиеся Первоуральска начали шеф
ство над МТС и колхозами Ачитского 
района,. Началась она с того, что де
легация нашего колхоза посетила 
завод, высказала свои неотложные 
нужды и запросы. Новотрубники 
тепло и радушно встретили нас, 
обещали помочь нам в развитии по
леводства и овощеводства, в механи
зации трудоемких процессов в жи
вотноводстве.

Вскоре после этого в колхозе по
бывала группа руководящих работ
ников, инженеров и техников, пла
новиков. Здесь, на месте, шефы оз
накомились с объемом работ, соста
вили план-график оказания колхозу 
шефской помощи.

С помощью коллектива цеха в те
чение истекшей зимы на двух сви
нарниках установлены подвесные 
дорожки, смонтирован генератор и 
заменен главный щит колхозной 
ГЭС, электрифицированы овчарники 
и птицеферма. На днях шефы от
грузили в адрес колхоза еще шесть

комплектов подвесных дорожек и 
отопление для одной свинофермы. 
Прокатчики заготовили материал для 
устройства полива на парниках.

Активная помощь новотрубников 
подняла боевой дух колхозников, во
одушевила их на творческий труд. 
Еузнец тов. Жиянов, например, не
давно сконструировал приспособле
ние для разбрасывания минеральных 
удобрений на поля. Для этой цели 
он несколько видоизменил конную 
сенокосилку. За день ею можно раз
бросать удобрений на площади 
25— 30 гектаров, против 3— 4 гек
таров при ручном способе разбрасы
вания.

Больше внимания уделяется про
изводству овощей. Нынче впервые 
будем выращивать капусту, томаты, 
огурцы и другие овощи в торфопере
гнойных горшочках. Это позволит 
сельхозартели значительно больше 
прошлогоднего поставить трудящим
ся Первоуральска картофеля и ово
щей. Помимо этого мы намерены реа
лизовать на городском рынке излиш
ки мяса, масла, я щ  и другой сель
скохозяйственной продукции.

j Пользуясь случаем, мне хочется 
1 от имени колхозников горячо побла- 
1 годарить трудящихся пятого цеха за 
активную помощь колхозу. Одновре
менно колхозники просили меня вы
сказать несколько их просьб.

В текущем году мы планируем 
занять под капусту площадь в 10 
гектаров. Работа большая и трудная. 
Желательно, чтобы прокатчики по
могли нам в устройстве дождеваль
ной установки. Это позволит нам по
высить урожайность капусты в два 
раза. Желательна также помощь ше
фов в капитальном ремонте электро
линий, устройстве тракторных те
лежек и в приобретении электромо
торов малых мощностей.

Ерепнущая дружба города и де
ревни позволит колхозному кресть
янству с честью выполнить исто
рические задачи —  добиться кру
того подъема всех отраслей сельско
го хозяйства, обеспечить население 
в достатке продовольствием, а про
мышленность —  сырьем.

П. БРЕВНОВ, 
председатель колхоза имени 

В. И. Ленина, Ачитского района.

З а в о д  п о м о г а е т  Ж ТС
Над нашей машинно-тракторной 

станцией шефствуют коллективы 
отделов главного механика и 
главного энергетика Новотруб
ного завода. Шефы оказали 
механизаторам такую помощь, кото- 

, рой мы не получали никогда. Мы 
і значительно повысили мощность 
' силовой установки, установили в 
монтажном цехе вентиляцию с элек
тромотором и вытяжными трубами.

Механики и^ энергетики завода 
\ начали устройство центрального 
отопления наших цехов. Внедрение 

I этого новшества заменит 20 печей 
: дровяного отопления и улучшит 
I культуру труда. Капитально реша- 
; ются шефами вопросы водоснабже- 
{нпя МТС. С этой целью соору
жается буровой колодец.

Недавно шефы послали МТС цен- 
I ный подарок —  шесть комплектов 

скатов для тракторных телег грузо-

I подъемностыо до 12 тонн каждая. 
: У нас есть теперь возможность 
I тракторами развозить на поля мест- 
; ные и минеральные удобрения, до

ставлять на усадьбу МТС строитель
ный лес.

Есть у нас и ряд неразрешенных 
еще вопросов. Одним пз таких явля
ется отсутствие автоматических ус- 

! тановок для разбрасывания на поля 
; местных удобрений. Между тем, нам 
: требуется в период посевной вывезти 
! на картофельные поля тысячи тонн 
I навоза. Не плохо было бы, если бы 
I коллектив завода выделил нам не
дели на две 5 — 6 самосвалов п 

; один механический автопогрузчик.
Наши механизаторы еще не име

ют достаточного опыта работать по 
часовому графику. У новотрубников 
же в этом деле имеется богатый 
опыт. II было бы хорошо, если бы их 
инженеры и техники поделились с

нами опытом организации раооты 
по часовому графику.

В нашей МТС до сих пор практи
чески не осуществлено силовое ре
зание из-за отсутствия у нйших 

j механизаторов опыта и резца новой 
’ геометрии. Не плохо было бы, если 
j бы токари-силовики завода побыва- 
! ли у нас и практически поделились 
j своим опытом прогрессивного метода 
обработки металлов.

В текущем году перед коллекти
вом нашей МТС стоят большие зада
чи. II нет сомнения, что механиза
торы успешно выполнят их. Пору
кой этому является все возрастаю
щая помощь наших шефов, их стрем
ление помочь МТС добиться крутого 
подъема всех отраслей сельского хо
зяйства.

И. КАРДОНИН, 

директор Ачитской МТС.

ПЕРВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

На втором курсе вечернего у н и -1 тельные ответы. На отлично экзаме-
верситета марксизма-ленинизма с 26 
апреля проходили экзамены по д и а -; 
лектическому, философскому и исто
рическому материализму. Итоги эк
заменов показали, что слушатели 
хорошо усвоили теорию, давали на 
экзамене содержательные и обстоя-

ны сдал 71 из 105 слушателей, на 
хорошо —  31 и посредственно —  3

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

‘ЛОВІ число
Алекі
цын,

отличников слу- 
еев, Россопіных,
КаѵЛѵаы TTpwa -

Би OB.

«ПЬЯНИЦА ЗА ХЛЕБНЫМ
ПРИЛАВКОМ» : д 0д таким заголовком было опу-

Начальннк ОРСа Новотрубного за- \ бликовано 9 апреля с. г. письмо, в 
вода тов. Шевчук сообщил, что фак- j котором сообщалось о небрежном 
ты, изложенные в ппсьмс, опублико- обращении почтовых работников с 
ванном 14 апреля с. г., подтверди- 1 посылками,
лись. На продавца хлебного отдела II. о. начальника конторы связи 
магазина Л? 17 Сорокину наложено тов. Еалинин сообщил редакции: 
строгое административное взыска-1 «Факты в письме отмечены пра-

ПРИЗВАТЬ ПОЧТОВИКОВ К ПОРЯДКУ»

вающими почту проходит из рук 
в руки действительно через лужи 
воды, так как площадь возле ст. 
Хромпик неблагоустроена. Неодно
кратные обращения к зав. горком- 
хозом тов. Дрягину с просьбой о 
засыпке и планировке этой площа
ди ни к чему не привели. А давно

-;не. Iвильно. Передача посылок обмени-'пора это сделать».



Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за претворение в жизнь политики Партии и Правительства, 
направленной на дальнейшее укрепление могущества Советского государства и безопасности нашей Родины, 

на новый мощный подъем экономики и культуры, неуклонное повышение благосостояния народа!

Равняться на передовиков социалистического соревнования!
Итоги выполнения социалистических обязательств за I квартал 1954 года

Рассмотрев представленный город
ским жюри материал об итогах вы
полнения социалистических обяза
тельств за первый квартал 1954 
года, исполком городского Совета 
решил:

Считать победителем в социали
стическом соревновании среди пред
приятий первой группы коллектив 
Новотрубного завода, выполнивший 
план первого квартала по выпуску 
валовой продукции на 106 процен
тов, по производству труб в соот
ветствии номенклатуры на 104 про
цента, повысивший производитель
ность труда против плана на 2,7 
процента и снизивший себестоимость 
продукции на 0,7 процента.

Присудить переходящее Красное 
знамя коллективу трудящихся Но
вотрубного завода.

Отметить хорошую работу за пер
вый квартал коллективов Динасово
го и Старотрубного заводов.

В связи с тем, что ни одна из 
строительных организаций не спра
вилась с выполнением государствен
ного плана по строительству жилья 
и культурно-бытовых объектов, пе
реходящего Красного знамени по 
второй группе предприятий за пер
вый квартал не присуждать.

По третьей группе предприятий 
лучшие показатели имеет завод ото
пительных агрегатов. План первого 
квартала, выполнен на 116 процен
тов, производительность труда выше 
плана на 8,6 процента и себестои
мость продукции снижена против 
уровня прошлого года на 8,1 про
цента.

Присудить переходящее Красное 
знамя коллективу завода отопитель
ных агрегатов.

Отметить хорошую работу в пер
вом квартале коллективов Гологор
ского авторемзавода и шлакоблоч
ного завода.

По предприятиям четвертой груп
пы лучших показателей в работе 
добился коллектив Металлозавода, 
выполнивший план первого кварта
ла на 111 процентов, повысивший 
производительность труда на 9,5 
процента и снизивший себестоимость 
продукции на 0,1 процента против 
плана.

Присудить переходящее Красное 
знамя коллективу Металлозавода.

Отметить хорошую работу трудя
щихся гортопа, завода холодного ас
фальта и завода безалкогольных на
питков.

По предприятиям кооперативной 
промышленности считать победите
лем социалистического соревнования 
коллектив артели «Искра», который 
добился выполнения квартального 
плана на 179,8 процента, повысил 
производительность труда на 73 
"процента и снизил себестоимость 
продукции на 0,9 процента.

Присудить переходящее Красное 
знамя коллективу артели «Искра»

Отметить хорошую работу трудя
щихся артели «Ремобувь».

Среди цехов по производству то
варов народного потребления лучших

показателей в работе добился кол
лектив цеха ширпотреба Новотрубно
го завода, выполнивший кварталь
ный план по производству кроватей 
на 110,9 процента, повысивший 
производительность труда на 3,8 
процента, снизивший себестоимость 
продукции на 5,1 процента.

Присудить переходящее Красное 
знамя коллективу цеха ширпотреба 
Новотрубного завода.

Отметить хорошую работу коллек
тива цеха ширпотреба Старотрубно
го завода.

Среди жилищно - коммунальных 
хозяйств предприятий победителем 
социалистического соревнования 
считать коллектив жилищно-комму
нального хозяйства Новотрубного за
вода.

Отметить улучшение работы в 
первом квартале коммунальных хо
зяйств Первоуральского рудоуправ
ления и горкомхоза.

Обратить внимание руководителей 
жилищно-коммунальных отделов Ди
насового, Хромпикового заводов и 
стройуправления треста Уралтяж- 
трубстрой тт. Поздняка, Евдокимова 
и Трифонова, что ими не выполнены 
работы по капитальному и  текуще
му ремонтам жилья, крайне недоста
точно принято мер по очистке терри
торий поселков.

Среди торговых организаций луч
ших показателей добился коллектив 
ОРСа Динасового завода, выполнив
ший планы товарооборота на 104,3 
процента, по производительности 
труда —  на 102 процента, по на
коплениям —  на 100 процентов н 
снизивший издержки обращенпя 
против 1953 года на 2 ,7  процента.

Присудить переходящее Красное 
знамя коллективу ОРСа Динасового 
завода.

Отметить хорошую работу в пер
вом квартале 1954 года коллектива 
филиала №  3 ОРСа треста Уралтяж
трубстроя, который выполнил план 
товарооборота на 101,9 процента и 
по производительности труда —  на
112,8 процента.

Среди подсобных хозяйств лучших 
показателей работы добился коллек
тив подсобного хозяйства Jsi 1 Ново
трубного завода, успешно завершив
ший подготовку к весеннему севу, 
перевыполнивший план сдачи сель
хозпродуктов государству, выпол
нивший план валового надоя молока 
на 114,1 процента и развернувший 
строительство новых парников на 
электродном обогреве.

Переходяшее Красное знамя со
хранить за коллективом подсобного 
хозяйства № 1 Новотрубного завода.

Отметить хорошую работу коллек
тивов подсобных хозяйств Динасово
го и Хромпикового заводов.

Среди магазинов лучших показа
телей добился коллектив магазина 
Л? 4 ОРСа Динасового завода, вы 
полнивший план товарооборота на
114,2 процента, по производитель
ности труда —  на 117,6 процента 
и накоплениям— на 117,4 процента 
к снизивший издержки обращения.

Присудить переходящее Красное 
знамя коллективу магазина N: 4 
ОРСа Динасового завода.

Отметить хорошую работу магази
на АГ° 8 «Гастроном», магазина Л1 1 
филиала ОРСа треста Уралтяжтруб- 
строй, магазина К» 16 торга и мага
зина № 4 ОРСа Новотрубного завода.

Среди предприятий общественного 
питания лучших показателей работы 
добился коллектив столовой № 3 
ОРСа Новотрубного завода, выпол
нивший план товарооборота на 
119,4 процента, по выпуску собст
венной продукции —  на 138,1 про
цента и накоплениям —  на 161,7 
процента и снизивший издержки 
обращения против плана на 1,95 
процента.

Присудить переходящее Красное 
знамя коллективу столовой N° 3 
ОРСа Новотрубного завода.

Отметить хорошую работу столо
вой № 2 ОРСа Динасового завода.

Псполком горсовета решил счи
тать победителями в межзаводском 
социалистическом соревновании: 

коллектив Динасового завода в со
ревновании с коллективом Хромпи
кового завода;

коллектив горного цеха Динасово
го завода с коллективом горного 
цеха Первоуральского рудоуправле
ния;

коллектив артели «Урал» с кол
лективом артели «Прогресс»;

коллектив артели «Ремобувь» с 
коллективом артели имени Тельмана;

коллектив подсобного хозяйства 
Хромпикового завода в соревновании 
с коллективом подсобного хозяйства 
рудоуправления;

коллектив подсобного хозяйства 
№ 1 Новотрубного завода в сорев
новании с коллективамп подсобных 
хозяйств Динасового п Лі 2 Ново
трубного заводов;

коллектив ОРСа Динасового завода 
с коллективом ОРСа Новотрубного 
завода;

коллектив филиала Л1? 3 ОРСа 
Уралтяжтрубстроя с коллективом 
ОРСа рудоуправления.

Первенство в соревновании меж
ду коллективами ОРСа Новотрубного 
завода п торга не присуждать, как 
невыполнившим условий соревнова
ния.

* *
*

Городское жюри по подведению 
итогов социалистического соревно
вания рабочих ведущих профессий, 
рассмотрев итоги работы за март,
решило:

Присвоить звание

«ЛУЧШАЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ 
БРИГАДА»

Бригаде прокатчиков Новотрубно
го завода тов. Дыбова П. С;

Бригаде сталеваров Старотрубного 
завода тов. Черемных П. Е.

Бригаде обжигальщиков Динасо
вого завода тов. Писаренко Н. К.

Буровому участку Первоуральско
го рудоуправления тов. Карги
на П. В.

Бригаде по производству шлако
блоков Уралтяжтрубстроя тов. Ста
рика И. А.

Присвоить звание

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»

Бригаде сталеваров Старотрубного 
завода тов. Куренных Г. И.

Бригаде плавщиков Хромпикового 
завода тов. Мельникова Л. М.

Бригаде прокатчиков Новотрубно
го завода тов. Чурсинова И. И.

Бригаде садчиков Динасового за
вода тов. Чернышева И. П.

Бригаде взрывников Первоураль
ского рудоуправления тов. Кругли
кова А. Л.

Бригаде каменщиков Уралтяж
трубстроя тов. Кожевникова А. П.

Присвоить звание

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА ОТЛИЧНОГО
КАЧЕСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ

ТОВАРОВ НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ»

Бригаде слесарей-сборщивов кро
ватей Старотрубного завода тов. Те- 
рехйна М. П.

Присвоить звание

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА
ПО СНИЖЕНИЮ 

ПЛАНОВЫХ ПРОСТОЕВ
ОБОРУДОВАНИЯ»

Бригаде вальцовщиков Старотруб
ного завода тов. Бибика А. С.

Бригаде волочильщиков Новотруб
ного завода тов. Патракова А. С.

Присвоить звание

«ЛУЧШАЯ РЕМОНТНАЯ БРИГАДА 
ПО СНИЖЕНИЮ ПЛАНОВЫХ 
ПРОСТОЕВ ОБОРУДОВАНИЯ»

Бригаде дежурных слесарен Ново
трубного завода тов. Тихонина И. Н.

Сохранить звание

«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Лучший садчик кирпича —  Чер
нышеву И. П. (Динасовый завод).

Лучший машинист паровоза —  
Киселеву Н. В. (Старотрубный за
вод).

Присвоить звание

«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Лучший модельщик —  Мартынче- 
ву П. М. (Новотрубный завод).

Лучший машинист дробилки —  
ѵРезѳнову Б. Н. (Рудоуправление).

Лучшая размолыцпца —  Попко
вой Т. П. (Хромпиковый завод).

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Правщик труб Шутов П. А. 
Машинист крана Потанин Г. Т. 
Отжигальщик Титарь Н. Я. 
Шлифовщик Донское В. П.
Шофер Михайловский Л. А. 
Сварщик Пьянков Ф. Н.
Кольцевой Миронов В. П.

Старший стана Ивашина В. Г. 
Вальцовщик Бызов К. Ф.
Кочегар Колев Д. С.
Оператор Трупанова Е. И. 
Резчица Бурцева Е. И. 
Газосварщик Митин С. Ф. 

Строгальщик Шимановский Н. В. 
Составитель поездов Демиров С. С. 

Токарь-ѳперационник Июдин И. Ф. 
Электрик Миронов Л. С. 
Телефонистка Пухова А. С.
Кузнец - операционник Слу- 

гин Ф. В.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
Травильщик Мамаев Т. И. 
Сталевар Куренных Г. И. 
Формовщик Гасилов В. А. 
Крановщик Машарова М. ІМ.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД 
Токарь-универсал Веселов М. Г. 
Куанец-универеал Коршунов И. Е. 
Бегунщик Сибагатулин С. Н. 
Выгрузчик Лазарев А. М. 
Обжигальщик Семин В. Д. 
Прессовщик Коротких В. М. 
Слесарь-ремонтник Ч уваткинИ .Н , 
Повар Шатрова М. А.
Тракторист Филин Д. Ф.

ХРОМППКОВЫП ЗАВОД 
Грузчик Симонов Н. И.
Плавщик Филиппов Н. Д. 
Аппаратчик Габитов М. 
Прокадочник Иванова А. П.

„ Доярка Ланщикова М. Б.
РУДОУПРАВЛЕНИЕ 

Машинист экскаватора Логинов- 
ских іМ. И.

(Машинист станка канатно-ударно- 
нѳцо бурения Ермаков Ф. К. 

Бурильщик Алексеев Ф. В. 
Официантка Головина Л. С.

АВТОРЕМЗАВОД

Фрезеровщик Башкиров А. Ф. 
Слесарь-сборщик Серков В. П. 

ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 
Сверловщица Светланова В. Т. 
Электросварщик Дедпк В. П. 
Литейщик Андроник Ф. Н. 

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
Каменщик Трубников В. П. 
Арматурщик Кондратов П. А. 
Бетонщик Калашников Н. Е. 
Маляр Шафпгулин Н.
Плотник Крохмалев В. Ф.
Лесоруб Чех В. Ф.

УРАЛМЕДЬСТРОП 
Штукатур Никулин В.П.

ПРОМКОМБИНАТ 
Столяр Халднн Е. В.

ОБУВНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
Сапожник Комаров А. Н.

АРТЕЛЬ ПМЕНП ТЕЛЬМАНА 
Портной Чертин Л. Б.
ЗАВОД ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТА 
Дозировщица холодного асфальта 

Бысова П. М.
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 

Швея-мотористка Костина А. Н.
КОНТОРА СВЯЗИ 

Почтальон Тычинина И. К.
ГОРКОМХОЗ 

Парикмахер Демидова Т. А.
ХЛЕБОКОМБИНАТ 

Пекарь Целовальникова В. В 
ТОРГ

Продавец Горбунова В. М. 
Буфетчица Радостева А. А.



Торжественные собрания 
трудящихся

Труженики Первоуральска гото
вятся торжественно к  широко отме
тить светлый день Первомая. На 
предприятиях и в учреждениях про
шли торжественные собрания тру
дящихся. В горпромкомбинате, ар
тели «Прогресс», станции Хромпик 
позавчера прошли многолюдные со
брания рабочих и служащих.

Вчера на Старотрубном, Динасо
вом, Хромпиковом заводах и других 
промышленных предприятиях горо

да состоялись торжественные собра
ния трудящихся, посвященные 1 
Мая. На них с докладами «1 Мая—  

Международный праздник трудящих
ся» выступил партийно - совет
ский, профсоюзно - комсомольский 
и  хозяйственный актив.

Сегодня состоится торжественная 
сессия Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся, по
священная всенародному празднику 
весны.

В ст ранах народной демократии

Праздничный наряд города
В канун первомайского праздни

к а  улицы и площади города стали 
неузнаваемы. Они выглядят вели
чаво и торжественно.

Вот площадь Старотрубного заво
да. Она уже оделась в праздничный 
наряд. Асфальт ее очищен от весен
ней грязи. Прилетающие к площади 
здания заново побелены, украшены 
алыми флагами, транспарантами с 
текстами Призывов ЦК КПСС к 1 

-Мая 1954 года.

По-праздничному выглядят зда
ния горсовета и горкома партии, 
горкомхоза и других учреждений 
города. Всюду портреты великих 
вождей В. И. Ленина и И. В. 
Сталина, руководителей партии и 
правительства, транспаранты с 
текстами первомайских Призывов.

Город принял праздничный вид. 
Первоуральцы готовы радостно и 
торжественно отпраздновать Перво- 
маи 1954 года.

Первоуральский торг — к празднику
Напряженно трудится в эти дни 

коллектив кондитерского цеха Перво
уральского торга. Работницы под ру
ководством мастера тов. Вяткина го
товят к праздничному столу широ
кий ассортимент кондитерских изде
лий. В магазины торга направляют
ся сотни килограммов бисквитных и 
ванильных тортов, пирожного, раз
личного печенья и  пряников.

Торговый отдел предприятия ор
ганизовал в -продовольственных ма- 
гаж нах  .№N5 11,13 и 15 продажу 
детских праздничных подарков. В 
наборе —  печенье, пряники, конфе
ты , грецкие орехи. Помимо этого в 
промтоварных магазинах №Л? 5, 22, 
30  и других организована торговля 
сюрпризными коробками и галанте
рейными товарами для подарков.

В Германской Демократической Республике на полях сельско
хозяйственных производственных кооперативов работают тракторы и 
другие орудия, принадлежащие МТС. Одним из первых в районе 
Дрездена окончил весенний сев кооператив имени Вальтера Ульбрих
та, обслуживаемый МТС «Шлетта».

На снимке: агроном МТС Рассер (справа) с крестьянами на 
поле сельскохозяйственного производственного кооператива.

Фото Центральбильд.

Производственный п о д ъ е м  на предприятиях Китаи

БЛАГОУСТРАИВАЮТ ПРИКЛУБНУЮ ПЛОЩАДКУ

Молодые строители Уралтяжтруб- тельные работы, площадь расчи
щается от мусора и грязи, сносятся 
старые палисадники. Вокруг клуба 
строители наметили посадку деревь
ев и кустарников. Заброшенная и не
уютная площадь при клубе Строите
лей превратится в культурное ме
сто отдыха молодежи.

строя началй олагоустроиство пло
щадки при клубе Строителей. Вся 
площадь около клуша будет асфаль
тирована, планируется установить 
30  садовых скамеек, новую доеку 
почета, фотовитрину.

Сейчас здесь развернулись строи-

Подготовка к экзаменам

Успешно выдержим экзамены
До конца учебного года осталось 

меньше месяца. Приближается экза
менационная пора, которая должна 
решить успех годичной учебной ра
боты.

Я учусь в седьмом классе школы 
рабочей молодежи на Хромпике. У 
нас ограниченный бюджет времени 
для школьных занятий. Поэтому я 
стараюсь рационально его использо
вать.

Мне трудно даются русский язы к 
и математика. Существенную по
мощь я  получаю в часы консуль
тации, которая проводится по сре

дам и субботам. На консультации 
прихожу с тем материалом, над ко
торым уже крепко потрудился, но 
не сумел его усвоить. Пример, как 
нужно готовиться к экзаменам, бе
ру с наших лучших учеников Во
рожцова, Павленко, Васильева, Го
ленкова, Февралева, Корпусова.

Наш успех на предстоящих экза- 
j менах зависит,, во-первых, от нас са
мих, во-вторых, от наших препода
вателей. Хорошая подготовка помо
жет нам успешно выдержать экза
мен.

Г. ЕШПАНОВ.

Со всех концов Китайской На
родной Республики поступают со
общения об огромном трудовом 
подъеме, в обстановке которого ки
тайские трудящиеся встречают пер
вомайский праздник.

Газета «Цзефанжибао» сообщает, 
что цех бессемеровской стали на 
шанхайском металлургическом заво
де по плану должен был вступить в 
строй 1 июля. Рабочие решили до

срочно завершить строительные ра
боты и пустить новый цех к 1 Мая.

Газета «Синьцяньжибао» пишет, 
что коллективы государственных 
вэньцзинских каменоугольных ко
пей, включившись в предмайское со
ревнование, взяли обязательство пе
ревыполнить производственные пла
ны апреля. Это обязательство они 
успешно выполняют.

Болгарские трудящ иеся встречают 
1 Мая трудовыми успехами

Шахтеры Марицкого угольного Строители одного из самых круп-
бассейна, включившись в предмай
ское соревнование, ежедневно пере
выполняют нормы и выдают на-гора 
тысячи тонн угля сверх плана. 
Крупнейший в Болгарии Димитров- 
ский угольный бассейн 25 апреля 
выдал около трех тысяч тонн угля 
сверх плана.

ных водохранилищ республики име
ни И, В. Сталина рапортуют в эти 
дни о выполнении принятых на се
бя к 1 Мая обязательств. Они до
срочно, к 22 апреля, закончили ме
сячный план на строительстве пло

тины.

УСПЕХИ ПОЛЬСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

РАБОТАЕМ СТРОГО ПО ПЛАНУ

Ученики 4 «С» класса школы IN! 1 
также, как и все ученики нашего 
города, готовятся к экзаменам. Что
бы лучше подготовиться к экзаме
нам, все второе звено пионеров мы 
разбили на 3 группы. Мы остаем
ся после занятии два раза в неделю.

ряем арифметические правила и 
приводим примеры. По русскому 
язы ку упражняемся в грамматиче
ском разборе, повторяем правила, 
пишем диктанты и разбираем пра
вописание отдельных слов. Дома 
ученики готовятся к экзаменам до-

В условиях народно - демократи
ческого строя в Польше получила 
широкое развитие машиностроитель
ная промышленность.

Благодаря всесторонней помощи 
Советского Союза в стране были вос
становлены и построены новые ма
шиностроительные предприятия: 
Варшавский завод легковых автомо
билей, Люблинский завод грузовых 
автомобилей имени Болеслава Беру- 
та, Вроцлавский вагоностроитель
ный завод «Пафаваг» и многие др.

Польские машиностроители в те
чение последних четырех лет освои
ли производство более 300 новых 
тппов машин и оборудования, в том 
числе новые типы паровозов и 
электровозов, высокопроизводитель
ные станки, самоходный зерновой 
комбайн и другие сельскохозяйст
венные машины, а также машины 
и оборудование для химической, 
текстильной, пищевой и других от
раслей промышленности.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАПРЕЩЕНИЕ 
ОРУЖИЯ МАССОВОГО 

УНИЧТОЖЕНИЯ

ИТАЛИЯ
Движение за запрещение атомно

го и водородного оружия охватывает 
все новые слои населения и все 
более широкие массы граждан Ита
лии. Как сообщает газета «Унита», 
в последние дни резолюции, тре
бующие запрещения оружия массо
вого уничтожения, были единодуш
но одобрены муниципальными сове
тами 32 городов.

ИНДОНЕЗИЯ
Широкие слои индонезийского 

народа выступают за запрещение ис
пользования оружия массового
уничтожения. Председатель Индоне
зийского Национального комитета 
сторонников мира профессор
Прийонс, выступая в Бамбурге, зая
вил, что миллионы индонезийцев 
требуют запрещения атомной и водо
родной бомб.

Комитет сторонников мира Целе-* 
беса на своем заседании в г. Макас- 
сар принял резолюцию, в которой 
призывает правительство выступить 
в ООН с требованием о запрещении 
использования оружия массового
уничтожения.

ТРУДЯЩИЕСЯ СТРАН ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКИ ГОТОВЯТСЯ 

К ПРАЗДНОВАНИЮ ПЕРВОГО МАЯ

По сообщениям латино-американ
ских газет, прогрессивные органи
зации, готовясь к празднованию 
Первого мая, уделяют главное вни
мание борьбе за мир и националь
ное освобождение.

Выходящая в Рио-де-Жанейро 
газета «Емпренса популар» помести
ла обращение бразильской компар
тии, которое призывает народ про
вести Первого мая демонстрацию под 
лозунгами за повышение заработной 
платы, за снижение цен, за объедине
ние бразильского народа в мощном 
демократическом фронте националь
ного освобождения, за освобождение 
политических узников, за заключе
ние Пакта Мира между великими 
державами, включая Китайскую На
родную Республику.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
ПРОГРЕССИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В США
По сообщению корреспондента 

агентства Юнайтед Пресс из Сан- 
Франциско, присяжные заседатели 
федерального суда признали винов
ными четырех американцев в том, 
что они укрывали одного из руко
водителей компартии США Роберта 
Томпсона. Сейчас Томпсон отбывает 
трехлетнее тюремное заключение на 
основе реакционного закона Смита. 
Кроме того Томпсон присужден к 
четырем годам заключения за так 
наз. «неуважение суда». (ТАСС).

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ КИТАЙСКОГО НАРОДА 
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ

На занятиях решаем задачи, повто- полнительно. Л ю да КОТОВА.

Рабочие промышленных пред
приятий Китайской Народной Рес
публики с большим энтузиазмом вы
полняют заказы для Корейской На
родно-Демократической Республики.

Как сообщает пекинское радио, 
рабочие Сянтаньского завода элек
трического оборудования изготовили 

1 первую партию электромоторов,

трансформаторов большой мощности 
и распределительных щитов для 
предприятий КНДР. Выполняя этот 
заказ, рабочие взяли обязательство 
досрочно завершить задание и вы
пустить продукцию отличного каче
ства. Свои обязательства рабочие 
выполнили.

(ТАСС).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый тов. редактор! Разре
шите через вашу газету выразить 
глубокую благодарность администра
ции Сгаротрубного завода, коллек
тиву автотранспортного цеха и всем 
гражданам, принявшим участие в 
похоронах нашего сына М ѴХОНПНА■ 
Николая Никифоровича.

МАХОНИНЫ.

Редактор В. АГИШЕВ.
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