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Товарищ! Помни, что твой 
труд  —  лучший вклад в борьбу 
народов за мир, против угрозы  
атомной войны.

Цена 15 коп.

Экономно расходовать  
каждую копейку

Р ЕЖИМ экономии, как метод 
социалистического хозяйство

вания, призван сыграть большую 
роль в деле дальнейшего разви
тия всех отраслей народного хо
зяйства, повышения материально
го и культурного уровня жизни 
народа. Не случайно поэтому на
ша цартия все творческие уси
лия людей направляет на полное 
и рациональное использование 
производственных ресурсов, бе
режливое и расчетливое ведение 
хозяйства.

Однако, как показывают фак
ты, руководители ряда предприя
тий нашего города не всегда 
уделяют должное внимание режи
му экономии, как важнейшему 
условию создания внутрихозяй
ственных накоплений и правиль
ного расходования накопленных 
средств.

Возьмем, к примеру, такой 
важный вопрос, как снижение се
бестоимости продукции. В январе 
и феврале предприятия союзной 
промышленности вместо снижения 
допустили завышение ее против 
плана. Этим государству нанесен 
ущерб в 1.278 тысяч рублей. 
Предприятия перерасходовали 
499 тонн металла, 579 тонн топ
лива и 499 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. Кроме того, не
производительные расходы соста
вили 222 тысячи рублей, а потери 
от брака — 3.773 тысячи рублей.

Много металла, топлива и элек
троэнергии перерасходовал кол
лектив Новотрубного завода, по
высил брак на 14,5 процента по 
сравнению с прошлым годом. Все 
это привело к тому, что на заво
де вместо снижения допущено 
повышение себестоимости продук
ции на 0,3 процента. Это же 
имеет место на Старотрубном, 
Динасовом заводах, Первоураль
ском рудоуправлении и других 
предприятиях. На 22,1 процента 
завысили себестоимость продук
ции горняки Магнитки. Трудя
щиеся Хромпикового завода, сни
зив себестоимость на 0,16 про
цента, перерасходовали 498 тонн

топлива • и 23 тысячи киловатт- 
часов электроэнергии.

Примером, как не надо зани
маться вопросами экономии, мо
жет служить Гологорский меха
нический завод. Там в феврале 
себестоимость всей товарной 
продукции была выше плановой 
на 12,5 процента. Потери только 
от одного брака составили 14 
тысяч рублей. Сырье и топливо 
выдаются в производство без 
взвешивания, содержится излиш
няя рабочая сила, средняя зар
плата рабочих опережает произ
водительность труда, завышены 
нормативы сырья, незавершенного 
производства и готовой продук
ции.

На Новотрубной, Старотрубном 
и других заводах имеют место 
факты излишеств в содержании 
штатов. Только на Новотрубном 
заводе в феврале работающих 
было на 250 человек больше пла
на. А это привело к значительно
му перерасходу фондов зарплаты.

Все эти и другие факты свиде
тельствуют о том, что многие ру
ководители забыли о режиме эко
номии, не заботятся о разумном  
и экономном расходовании госу
дарственных средств, не прояв
ляют надлежащей заботы об 
улучшении финансово-хозяйствен
ной деятельности руководимых 
ими предприятий.

При подведении итогов работы 
в профгруппах, цеховых и завод
ских комитетах профсоюзов не 
всегда уделяется внимание во
просу экономии. Соревнование за 
бережливость организовано слабо.

Долг партийных организаций— 
покончить с безразличным отно
шением хозяйственных руководи
телей к фактам бесхозяйствен
ности и расточительства, воспи
тывать наши кадры в духе бе
режливого отношения к социали
стической собственности. Проф
союзные организации обязаны на
равне с организацией соревнова
ния за количественные показатели 
поднимать людей на борьбу за 
режим экономии.

В честь Первого мая
i f  Металлоконструкции для 

куйбышевской ГЭС, 3 апреля ме-
аллисты Днепропетровского за-
о&а имени Молотова на 10 дней 
аныне срока закончили монтаж  
ортального крана для Куйбы- 
іевской ГЭС. С помощью этого 
[ощного механизма будут откры- 
аться и закрываться загради- 
ельные затворы гидроузла.

Готовя достойную встречу пер
омайскому празднику, коллектив
івода решил досрочно изгото- план.

вить в апреле для «Куйбышев- 
гидростроя» еще один порталь-
ПЫЙ Крап И тися-і Т-Оіххх
конструкций.

i f  Выполнен четырехмесячныи 
план добычи нефти. Новую тру
довую победу одержал в пред
майском социалистическом со
ревновании коллектив седьмого 
промысла треста «Молотойнефть». 
3 апреля он первым в Азербай
дж ане выполнил четырехмесячный

О Т Ъ ЕЗ Д  В А Р К Т И К У  Н О В О Й  Г Р У П П Ы  С О В Е Т С К И Х  П О Л Я Р Н И К О В
3 апреля из Ленинграда выле- фовать вблизи Северного полюса

тела группа полярников—коллек
тив новой дрейфующей станции 
«Северный полюс—5», которая
организуется в центральном рай
оне Северного ледовитого океана.

Перед вылетом в Арктику на
чальник новой научной дрейфую
щей станции «Северный по

что имеет важное значение для 
решения многих научных вопро
сов, связанных с всесторонним 
изучением природы этого мало 
исследованного района Арктики.

Программа предстоящих работ 
несколько шире, чем та, которая 
выполнялась другими дрейфую-щ е п  е і а п ц п п    • -і ѵ

люс— 5» старший научный со-1 щими станциями.
трудннк арктического научно-ис
следовательского института кан
дидат географических наук Н. А. 
Волков сообщил корреспонденту 
ТАСС

Наш коллектив гордится воз
ложенной на него почетной зада
чей —■ исследовать мало изучен
ный район Центрального поляр- 
ного бассейна, стереть «белые 

—  Новую станцию намечено пятна», еще оставшиеся на карте 
юздать на одной из льдин в рай- Арктики.
>не полюса. Нам придется дрей-І (ТАСС).

Преградить дорогу войне!
■* ★  ★

Во имя могущества РодиныМы— люди 
мирного труда

В обстановке огромною поли
тического и трудового подъема 
на заводах1 и рудниках Придне
провья начался сбор подписей 
под Обращением Всемирного Со
вета Мира против подготовки 
атомной войны.

На собрании в мартеновском 
цехе завода им. Карла Либкнех- 
та выступил один из старейших 
сталеплавильщиков завода Антон 
Иванович Баранник.

—  Мы —  люди мирного тру
да, строители свободной и сча
стливой жизни, —  сказал он. —  
Более 20  лет я  варю сталь. Вы
плавленный мною металл идет на 
производство автомобилей, трак
торов іі предметов широкого по
требления.

Империалисты готовят новую 
войну, угрожают человечеству 
атомным и водородным оружием. 
Но советские люди не из пугли
вых. Поджигателям войны нас 
не запугать.

В С Е , К А К  О Д И Н , МЫ ЗА М ИР!
Единодушно высказываю тся за 

запрещение атомного оружия 
против возрождения германского 
милитаризма рабочие Большой 
Ивановской мануфактуры.

—  Да, мы за мир все, как 
один, —  заявил рабочий литей
но-механического завода при 
Большой Ивановской мануфакту
ре И. Спиридонов. —  Но пусть 
американские атомщики не соч
тут это за нангу слабость. У 
советского народа и его друзей в 
лагере демократии п социализма 
достаточно сил для того, чтобы 
проучить поджигателей войны.

(ТАСС).

За лучш ие показатели во вну
тризаводском соревновании за 
февраль коллективу второго цеха 
Динасового завода было присуж
дено первое место н переходящее 
Красное знамя. В марте он тру
дился еще с большим упорством, 
стремясь закрепить достижения. 
В марте по всем переделам пре
высил план. Много настойчиво
сти и труда вкладывают люди, 
чтобы увеличить вы пуск высо
коплотного динаса. С особенным 
подъемом работают огнеупорщн- 
ки во имя мира с первого дня 
апреля. Десятки тонн готовой 
сверхплановой продукции они 
вписали на свой лицевой счет. 
Все их помыслы направлены к 
одному: трудом доблестным
укреплять могущество Родины, 
делом крепить мир.

Убедительно и просто говори
ли об этом на собрании огнеупор- 
щики. Красный уголок цеха был 
переполнен. Люди пришли сюда 
прямо со смены, чтобы выразить 
свою волю к миру, свою нена
висть к  войне и ее заокеанским 
поджигателям.

На трибуне —  секретарь парт
бюро завода А. С. Ткаченко. Он 
страстно и горячо говорит о 
борьбе народа за мир, за содру
жество всех наций.

Один за другим поднимаются 
на трибуну передовые люди цеха: 
прессовщик Е. В. Сафонов, еад- 
чик Г. Ибниянов, транспортер- 
щица Е. В. Курицо.

—  Мы —  против войны, —  
заявляет Е. В. Сафонов. —  Мы 
хотим строить и жить, крепить 
мощь Родины. Мы перевыполня
ем нормы, обеспечиваем качест
во, даем кирпич без брака. И в

дальнейшем будем работать еще 
лучше, выполним предмайские 
обязательства. Это наш вклад в 
дело мира.

—  Из нашей памяти не изж и
ты  картины того уж аса и горя, 
которые нам причинили захват
чики в годы Отечественной вой
ны, —  говорит Г. Ибниянов. —  
Империалисты хотят вновь раз
жечь пожар новой войны, войны 
атомной. Но народы зорко стоят 
на страже мира.

Мы единодушно одобряем внеш 
нюю политику Советсжого пра
вительства. Эта политика —  по
литика мира, содружества наро
дов всех стран. Эту политику мы 
подкрепим трудом.

—  Гитлер хотел поработить 
наш народ, —  заявляет Е. В. Ку
рицо. —  Не вышло! Сокруши
тельны й отпор получат и  те, кто 
пожелает развязать новую третью 
войну. А мы будем трудиться 
еще лучше, чтобы своим трудом 
предотвратить атомную войну.

Высказывания каждого орато
ра —  это мысли всех сидящих 
на собрании. И потому слова ра
бочих находили горячую поддер
жку у всего коллектива.

Кончились речи. Принята ре
золюция, в которой люди едино
душно одобряют решение Совет
ского Комитета защ иты мира и 
внешнюю политику Советского 
правительства. Встав на вахту 
мира, огнеупорщики дали слово 
успешно справиться с предмай
скими' обязательствами.

То спокойствие, та уверен
ность, которые царили на собра
нии, единодушные подписи под 
Обращением, говорят о силе и 
сплоченности советского народа, 
его воли в борьбе за мир!

З а  образцовую подготовку к весне
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№  1 Новотрубного завода 
Рудоуправление 
Хромпикового завода 
Динасового завода 
№  2 Новотрубного завода 
Уралтяжтрубстроя

Все подсобные хозяйства закон
чили ремонт сельскохозяйствен
ных машин и прицепного инвен
таря, засыпали и довели до по
севных кондиций семена зерно
вых культур, однолетних трав, 
картофеля, кормовых корнепло
дов и кормовой капусты.

100 100,3 83 2 90
100 85 100 ’ 77,2
100 77,7 75 83,2
85,7 37,5 86,6 80
66,6 114,2 96,1 94,3
— 105,8 90 87,5

Приближается горячая пора — 
весенний сев. Подсобным хозяй
ствам нужно еще многое сде
лать, чтобы встретить весну во 
всеоружии. Из 27 тракторов от
ремонтировано только 21.

Особенно большое отставание в 
подготовке к севу имеют подсоб

ные хозяйства Динасового заво
да и Уралтяжтрубстроя. Подсоб
ному хозяйству Динасового заво
да , например, требуется закон
чить ремонт тракторов, заготовить 
и вывезти на поля органических 
удобрений более 2.800 тонн, из
вести — 150, золы — 15, биотоп
лива — 250, минеральных удоб
рений — 40 тонн, изготовить 107 
тысяч торфоперегнойных горшоч
ков, завезти семена моркови, 
свеклы, кукурузы и многолетних 
трав.

Подсобные хозяйства в теку
щем году с большим опозданием  

I сдали в эксплуатацию теплицы. 
Поэтому у нас нет ранних ово
щей и зелени. Из 5 тысяч там 
подготовлено только 1500.

Необходимо покончить с отста
ванием в подготовке к севу. Для  
этого руководителям подсобных 
хозяйств и ОРСов необходимо 
принять оперативные меры и 
обеспечить завершение подготовки 
к севу не позднее 15 апреля.



Улучшить руководство 
сельским хозяйством

С СОБРАНИЯ ГОРОДСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

Подсобные хозяйства промыш
ленных предприятий являются 
важным дополнительным источ
ником увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции. 
Учитывая это, II Пленум ВЦСПС, 
обсудивший вопрос о задачах 
профсоюзов по выполнению по
становления январского Пленума 
ЦК КПСС, обязал профсоюзные 
организации усилить контроль 
за работой подсобных хозяйств.

Профсоюзные организации 
предприятий нашего города ру 
ководят подсобными хозяйствами 
еще очень слабо. Об этом сви
детельствуют итоги работы за 
1954  год. Все подсобные хозяй
ства города понесли убытки в 
прошлом году на 3 .301  тысячу 
рублей. Себестоимость их про
дукции в 2— 3 раза выше пла
новой.

На слабость руководства проф
союзных организаций подсобны
ми хозяйствами указали на со
стоявшемся на днях собрании 
городского профсоюзного актива 
и докладчик —  представитель 
облпрофсовета тов. Домрачев, и 
выступившие в прениях участ
ники собрания.

—  У нае профсоюзные орга
низации не руководят подсоб
ными хозяйствами, бездействуют 
в этом деле, отстают от жизни,
—  заявил в своем выступлении 
директор подсобного хозяйства 
Рудоуправления тов. Ставров.
—  Наш завком, например, вспо
минает о подсобном хозяйстве 
лиш ь при подведении итогов 
работы за месяц. А организацией 
соревнования там не занимается. 
К ак ни странно, но на нашем 
подсобном хозяйстве уже дли
тельное время даже нет предсе
дателя цехового комитета. И зав
ком это, видимо, не беспокоит. 
Не занимается профсоюзная ор
ганизация и такими вопросами, 
как  упорядочение нормирования 
труда на подсобном хозяйстве, 
улучшение культурно-бытовых 
условий рабочих.

Нам, необходимо, —  продол
жает тов. Ставров, —  организо

вать обмен опытом передовиков 
сельского хозяйства. Провели вот 
в прошлом году в городе единст
венное собрание работников под
собных хозяйств и на этом у с 
покоились. Почему бы не со
брать, например, для обмена 
опытом доярок, или работников 
закрытого грунта. Это, безуслов
но, способствовало бы улучше
нию работы, увеличению произ
водства сельскохозяйственной 
продукции.

Председатель цехового комите
та Динасового завода тов. Пав
лов говорил о необходимости ока
зания помощи со стороны проф
союзных организаций индиви
дуальным и коллективным ого
родникам и садоводам. Необходи
мо, говорит он, помочь огородни
кам вспахать землю, организо
вать продажу семян, рассады, 
саженцев яблонь, вишни, ягод. 
Нужно бы в одном или несколь
ких подсобных хозяйствах орга
низовать опытный участок. По 
примеру других городов оеенью 
надо проводить сельскохозяйст
венную выставку. Все это будет 
способствовать распространению 
передового опыта.

Директор подсобного хозяйства 
Хромпикового завода тов. Тере
хов, агроном хозяйства №  2 тов. 
Свнрелнн, директор хозяйства
№ 1 Новотрубного завода тов. 
Терещенко, зоотехник хозяйства 
Динасового завода тов. Тишина 
и директор подсобного хозяйства 
Уралтяжтрубстроя тов. Гайнут
динов рассказали собранию о 
том, как в их хозяйствах идет 
подготовка к весенне-посевной
кампании. В прениях выступил
такж е рабочий цеха № 3 Ново
трубного завода тов. Подкпды- 
шев и секретарь ГК КПСС тов. 
Голышко.

Обсудив доклад «Об итогах
январского Пленума ЦК КПСС и 
задачах профсоюзных организа
ций», собрание актива приняло 
решение, направленное на вы
полнение задач, выработанных 
Коммунистической партией.

Воскресник 
на комсомольской  

стройке
Воскресный день. По дороге, 

ведущей на комсомольскую строй
ку — завод крупнопанельного 
домостроения,—движутся группы 
молодежи. К 10 часам утра здесь 
собралось более двухсот юношей 
и девушек. Пришли комсомольцы 
Старотрубного, Новотрубного, 
Динасового заводов и Других 
предприятий и учреждений го
рода.

Получив рабочий инструмент, 
молодежь направляется на строй
ку. Прорабы разбивают пришед
ших на группы и указывают, что 
нужно делать. Вскоре работа за
кипела.

Часть молодежи производит 
уборку земли, другие копают 
грунт, третьи убирают опалубку. 
Перекрывая удары кувалд и звон 
лопат, гудит трактор, захватывая 
бульдозером землю. Это трудится 
бульдозерист тов. Кирюшин, ко
торый в свой выходной день ре
шил помочь комсомольцам на вос
креснике.

Характерной чертой сегодняшне
го, как и всех воскресников, яви
лось то, что его участники рабо
тали с особенным трудовым энту
зиазмом, Славно потрудились 
комсомольцы Динасового завода, 
артели имени Тельмана и другие.

После окончания были пример
но подсчитаны результаты рабо
ты. Оказалось, что комсомольцы 
за несколько часов произвели 
объем работ, на который коллек
тиву строителей завода понадо
бился бы целый день.

Из недостатков воскресника 
следует указать на то, что не все 
комсомольцы сразу были обеспе
чены работой и минут двадцать 
стояли без дела.

Недисциплинированность проя
вили новотрубники. За полтора 
часа до окончания воскресника 
большинство из них пошло домой. 
Глядя на них, ушло еще несколь
ко человек.

Но в основном молодежь тру
дилась очень хорошо.

Это был первый воскресник на 
стройке. В нем участвовало срав
нительно немного молодежи, но 
сделано немало. Нет сомнения, 
что все комсомольцы и молодежь 
города примут самое активное 
участие в последующих массовых 
воскресниках.

Первая очередь завода должна 
быть сдана в эксплуатацию к 
1 мая. Выполнить эту почетную 
задачу строители смогут лишь 
при активной помощи молодежи 
города.

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

Народы отстоят мир!
Заявляют  первоуральцы

В. В. СТУЛИН, техник Старотрубного завода

Обращение Всемирного Совета 
Мира услышали все народы, н а
селяющие земной шар и жажду
щие мира, счастья. Империали
сты  угрожают атомной войной, 
стремятся запугать свободные 
народы. Но нас, простых совет
ских тружеников, не запугаешь. 
Мы смело и с полной уверен
ностью заявляем, что отстоим 
дело мира и на всякое посяга
тельство ответим мощным сокру
шительным ударом.

Мы горячо поддерживаем Обра
щение Всемирного Совета Мира 
против подготовки атомной вой
ны, которое зовет нас к актив
ным и решительным действиям. 
Каждому из нас понятны и близ
ки слова Обращения, где вы ска
заны самые сокровенные мысли 
я  чувства всех честных людей,

отстаивающих жизнь и мир на 
земле.

Ставя свои подписи под Обра
щением Всемирного Совета Мира, 
мы еще раз продемонстрируем 
перед всем миром свою любовь и 
преданность Коммунистической 
партии, Советскому правительст
ву, свою готовность твердо и ре
шительно отстаивать дело мира 
во всем мире.

Пусть наши подписи явятся 
грозным предостережением всем 
поджигателям атомной войны, 
непреодолимой преградой на пу
ти новых «завоевателей» мира.

И впредь советские труженики 
будут неустанно повышать про
изводительность труда, укреп
лять могущество нашей социа
листической державы, бороться 
за длительный и прочный мир.

М. А. ФРЕЙБЕРГ, начальник отдела протяжки 
и центрального пролета цеха № 3 Новотрубного завода

Величественное открытие че
ловеческого разума —  атомная 
энергия должна быть использо
вана только в мирных целях. У 
нас в Советском Союзе построена 
первая в мире атомная электро
станция мощностью в 5 ты сяч 
киловатт. Сейчас советские уче
ные работают над созданием т а 
ких станций на 50 и 100 тысяч 
киловатт. Вместе с этим Совет
ское правительство изъявило 
свое согласие об оказании необ
ходимой помощи ряду государств 
в получении атомной энергии 
для мирных целей.

Атомная энергия уже широко 
используется в нашей стране в

технических целях, для лечения 
различных болезней.

Американские и другие агрес
соры хотят использовать атом
ную энергию не для блага, а для 
уничтожения людей. Поэтому н а
ша задача не дать возможности 
начать атомную войну, выбить 
из нх рук это ужасное оружие. 
Ставя свои подписи под Обраще
нием Всемирного Совета Мира, 
мы выражаем поддержку миро
любивой внешней политики н а
шей страны, делаем грозное пре
дупреждение атомщикам о том, 
что не боимся угроз и сумеем 
постоять за себя.

Н. Д. МАХНЕВ, старший крановщик цеха № 4 
Новотрубного завода

Размахивая атомной и водород
ной бомбами, американские им
периалисты хотят запугать н а
роды мира войной. Советские 
люди требуют мира не потому, 
что они слабы, а потому, что 
они уверены в своих силах.
Пусть запомнят поджигатели,

сло-что наш у волю к миру не 
мнть.

Ставя свои подписи под Об
ращением против угрозы атом
ной войны, мы тем самым будем 
крепить дело мира, сорвем под
лые замыслы империалистиче
ских хищников.

На родине великого Ленина
Ульяновск. Каждая уднца 

приволжского города напоминает 
о Ленине. Здесь он родился, 
провел семнадцать лет своей 
жизни. Бывш ая Стрелецкая ули
ца (теперь улица Ульянова, дом 
Л» 19). Здесь прошло раннее дет
ство Владнмнра Ильича. Сред
няя школа имени Ленина. Здесь 
раньше была Симбирская гимна
зия. В одной из классных ком
нат у окна стоит парта. За ней 
сидел гимназист Владимир Улья
нов. Сейчас право спдеть за 
ленинской партой предоставлено 
отличникам учебы.

В вестибюле висит лист с от
метками, полученными Владими
ром Ульяновым. Он учился толь
ко на пятерки, окончил гимна
зию с золотой медалью.

На Венце —  любимом месте 
отдыха ульяновцев —  возвы
шается светлое здание Дворца 
книги. Раньше здесь находилась 
Карамзинская библиотека. Ак
тивным ее читателем был Вла
димир Ильич. Невдалеке здание 
театра, куда ходил Ильич, поку

пая билеты в складчину с сес
трами.

По этим улицам, осененным 
развесистыми тополями, спус
кался молодой Ленин к  Свияге, 
где часами сидел с. удочкой, или 
вместе с товарищами бегал ку
паться на Волгу. Он любил смот
реть на необозримые просторы 
великой русской реки, чувство
вать ее могучую силу и непере
даваемую красоту. На всю жизнь 
остались сильные впечатления 
от Волги, от людей, живущих 
здесь, —  свободолюбивых, сме
лых. Спустя много лет, наблю
дая однажды работу итальянских 
рыбаков, Владимир Ильич сказал 
Горькому:

—  Наши работают бойчее. 
Каждый день в Ульяновск 

прибывают гости. Они приез
жают сюда со всех концов нашей 
Родины, нз различных зарубеж
ных государств. II первый воп
рос, который они задают мест
ным жителям:

— Где дом Владимира Ильича? 
Этот дом на тихой Ленинской

улице —- священное место всех 
советских людей.

Простая обстановка каждой 
комнаты, множество книг —  все 
■говорит о скромности, высокой 
культуре семьи Ульяновых, где 
любовь к  труду была основой 
воспитания.

Вот небольшая гостиная. На 
окнах —  полотняные занавески, 
много цветов. На крышке ста
ринного рояля раскрыты ноты. 
Володя Ульянов в детстве очень 
любил музыку и с большим 
удовольствием слушал игру 
младшей сестры Ольги.

На втором этаже под лестни
цей расположена комната Влади
мира Ильича: простой деревян
ны й стол, два венских стула, 
ж елезная кровать, покрытая 
простым одеялом. На стене гео
графические карты , полочка с 
книгами. По книгам, которые 
читал юный Ленин, можно су
дить о широте духовных интере
сов рано возмужавшего юноши: 
Пушкин, Салтыков-Щедрин, Го
голь, Некрасов, Добролюбов.

Столовая. По вечерам здесь 
собиралась дружная семья Улья
новых. В этой комнате Владимир 
Ильич встретил трагическую 
весть о гибели брата Александра 
и произнес пророческие, полные 
мужества слова:. «Мы пойдем не 
таким путем. Не таким путем 
надо иттд».

Посетители подолгу остаются 
в кабинете Нльп Николаевича 
и Марии Александровны. Перед 
каждым раскрываются благород
ные образы родителей Ленина. 
Отец —  Илья Николаевич —  
выдающийся общ ественны^ де
ятель, замечательный педагог. 
Высокими душевными качества
ми отличалась мать Ильича —  
Мария Александровна. Всех трех 
сыновей и трех дочерей она с 
детства научила трудолюбию, 
скромности, честности, чуткости 
к  человеку. В семье закладыва
лись основы удивительной рабо
тоспособности, которой обладал 
Владимир Ильич.

Один миллион четыреста ты 
сяч человек посетили ленинский 
Дом-музей. Сюда приводит лю
дей страстное желание научить
ся ж ить, работать, любить свой

народ так, как  любил Владимир 
Ильич. Посетители оставляют в 
книге записей взволнованные, 
идущие из глубины сердца сло
ва. Ж ители далекого Ангарска—  
семья Гуреевых приехала на 
Волгу специально, чтобы осмот
реть ленинский домик. «Хотим 
жить и трудиться, как  завещал 
Ленин», —  пиш ут они. Посети
тель т. Сидьверстов оставил та
кую запись: «Уходишь потря
сенный, взволнованный и гор
дый. Гордый за страну, которая 
выдвинула такого величайшего 
человека».

Здесь, в этом скромном доми
ке, люди черпают силы, вдох
новляются для новых трудовых 
подвигов, дают клятву жить и 
бороться так, как  завещал 
Ильич.

Живым примером того, как 
осуществляются бессмертные 
ленинские заветы , является рост 
самого города Ульяновска. До ре
волюции самым большим пред
приятием здесь был чугуноли
тейный завод. В закопченных 

j мастерских его трудились 49 ра- 
! бочих. Для промышленности 
і Симбирска считалось сложным



Почему плохо работает 
автотранспортная контора

В 1954 году Первоуральская 
автотранспортная контора не 
справилась с выполнением госу
дарственного плана по перевоз
кам как грузовым, так и пас
сажирским.

Не. лучше обстоит дело и в 
этом году. Планы перевозок, осо
бенно грузовых, также, намного 
не выполняются.

Спрашивается, что же мешает 
нормальной работе автотранс
портной конторы, что' тормозит 
обеспечение производственных 
планов?

Причина здесь нам, кажется, 
такова.

Прежде всего гараж и авто
парк с лета прошлого года не 
были подготовлены к осенне-зим
ним условиям. Главный инженер 
конторы тов. Родионов, на кото
рого была возложена подготовка, 
отнесся к  этому делу безответ
ственно.

Нужно было оборудовать па- 
. роподогрев для грузовых автома
шин, электроподогрев для авто
бусного парка, отремонтировать 
боксы, подготовить смотровую 
яму, ремонтные мастерские, пе
рестроить котельную и т. д. Но 
все эти работы были проведе
ны  частично и некачественно, 
несмотря на то, что было много 
времени и средств.

Так, пароподогрев, проработав 
2— 3 месяца, застыл. На завод
ку машин без него тратится 
ежедневно утром полтора— два 
часа, поэтому автомашины вы
ходят на линию с запозданием. 
Отсюда и низкий коэффициент 
использования парка.

Ремонтные мастерские обору
дованы, но как? Медницкая не 
имеет ни вентилятора, ни обо
грева, этого же нет в аккумуля
торной мастерской. Нехватает 
ремонтного инструмента.

Смотровая яма была построе
на, но на месте, куда подходила 
грунтовая вода, поэтому вскоре 
яму пришлось засыпать щебнем. 
Отсутствие смотровой ямы силь
но осложняет работу ремонтни
ков, затягивает время ремонта.

Боксы обогреваются недоста
точно, пол в них грязный.

В ночное время ремонт авто
машин не организован, так как 
нет не только ремонтной брига
ды, но даже дежурных слеса
рей.

Котельная переоборудована, 
но вентиляции и здесь нет. В 
ней много едкого дыма, в таких 
условиях кочегарам очень труд
но работать. Бензоколонка рабо
тает с перебоями, заправочные 
шланги худые.

Кубовая и маслогрейка имеют 
самый безобразный вид. В кубо
вой по колено воды, водостока 
нет. Маслогрейка заброшена, 
дорогостоящее масло плавает на 
поверхности вод ы .'

Рабочим не созданы нормаль
ные условия. Заправщики ма
шин не обеспечены спецодеждой, 
работают они также, как и коче
гары без выходных дней. Техни
ка безопасности в гараже отсут
ствует.

Безусловно, все это отрица
тельно сказывается на работе 
автопарка. Ненадежный ремонт 
часто приводит к всевозможным 

: поломкам отдельных деталей у 
I машин, отчего возникают про

стои, нарушение графика дви
жения. Мелкие технические не
исправности почти ежедневно 
бывают у всех автобусов. Так, 
автобус N° 68— 80 из 25 дней 
марта по техническим неисправ
ностям простаивал по нескольку 
часов в течение 14 дней. Та
ких случаев можно привести 
немало.

Когда, же администрация ав
тотранспортной конторы (на
чальник тов. Наймушин), пар
тийная организация (секретарь 
партбюро тов. Густомесов) при
мут меры, чтобы резко улучшить 
деятельность конторы?

С. ЯЧМЕНЕВ.

ОТ Р Е Д А К Ц И И : *
Факты, приведенные в кор

респонденции тов. Ячменева, 
полностью подтвердились.

Начальник конторы тов. Най
мушин, секретарь партбюро тов. 
Густомесов, видимо, смирились е 
отставанием конторы и не ду
мают о том, чтобы исправить не
достатки, тормозящие ее работу.

изготовление простых серпов, 
их завозили из других губерний.

А теперь город имеет инду
стриальный облик. За Свиягой 
возник новый промышленный 
район. А в другом конце города, 
вдоль Сызранского шоссе, раз
вертывается строительство мощ
ного кожевенно-обувного комби
ната. Он будет выпускать пять 
миллионов пар обуви в год. В 
Ульяновске работает завод-авто
мат по производству автомобиль
ных поршней. Все процессы —  
от литья до упаковки готовых 
изделий —  производят механиз
мы без участия человека.

По сравнению с довоенным 
уровнем объем промышленной 
продукции, выпускаемой в Уль
яновске, вырос более чем в три 
раза.

Далеко от Жигулей до Улья
новска. Но и здесь чувствуется 
дыхание великой волжской 
стройки. Город готовится к 
встрече большой воды. Горячая 
пора у строителей речного пор
та. Заканчивается сооружение 
стальной причальной стены, об
лицовывается волнолом, создает
ся надежная гавань, где парохо-

На предмайской вахте

ды и плоты будут укрываться 
во время штормовой погоды.

Недалеко от Ульяновска идет 
строительство крупнейшей в ми
ре высоковольтной л и н и и  Куй
бышев —  Москва. Гигантские 
мачты пересекают область, на
правляясь к  Москве. Уже гудят 
подвешенные на изоляторах про
вода, как бы подтверждая во
площаемые в жизнь ленинские 
мечты об электрификации всей 
страны.

Ворота' города —- железнодо
рожный вокзал. Приезжий, вы
ходя на привокзальную пло
щадь, видит памятник: из розо
вого гранита высечены незабы
ваемые черты юного Ленина. 
Таким Владимир Ульянов поки
дал в июне 1887  года родной 
Симбирск с твердым и глубоким 
решением бороться за народное 
счастье. Н невольно у памятни
ка обнажаешь голову, хочется 
низко поклониться величайшему 
из людей, основателю Коммуни
стической партии и Советского 
государства, указавшему един
ственно правильный путь к вер
шинам человеческого счастья.

В. МОЛЧАНОВ.

Молодые волочильщики
Пятый месяц в шестом цехе Новотрубного 

завода трудится бригада в о л о ч и л ь щ и к о в  масте
ра - комсомольца Ивана Снегирева. Сейчас она 
вместе со всем коллективом цеха несет пред
майскую трудовую вахту.

Включаясь в социалистическое соревнование 
за достойную встречу первомайского праздника, 
молодые волочильщики обязались ежедневно 
выполнять нормы выработки н а 130 процентов, 
график протяжки труб перекрыть на три про
цента, довести выпуск годной продукции до 
99,5  процента. Показатели работы бригады 
свидетельствуют о том, что члены ее верны 
своему слову. В дни вахты коллектив выпол
няет нормы на 140— 145 процентов.

Пример самоотверженной борьбы за выпол
нение обязательств показывает старший стана 
Аркадий Курочкин. Являясь руководителем 
профгруппы бригады, он быстро и умело на
страивает стан. А это позволяет ему намного 
перевыполнять нормы, довести выпуск труб вы 
сокого качества до 99,6 процента.

Мастер бригады Иван Снегирев много и с 
любовью рассказывал о кольцевом Александре 
Черных. Он- один из тех, кто добивается быстро
го темпа работы, умело перестраивает стан при 
протяжке труб различных размеров. В пред
майском соревновании Черных выдает труб на 
38 процентов больше нормы.

Просты и несложны обязанности члена 
бригады —  сушильщика Аркадия Трегубова. 
От него требуется подготовить трубки так, что
бы у кольцевых не было заминок, чтобы непре
рывно работали волочильные станы. С этим 
делом комсомолец Трегубов успешно справляется.

Хорошо работают в бригаде Ивана Снегире
ва комсомольцы правильщик Николай Лосев и 
кузнец Виктор Подьячев. Ежедневно выполняя 
по полторы нормы и более, они умножают тру
довую славу комсомольско-молодежного коллек
тива, вносят свой вклад в общее дело.

—  На достигнутом нам успокаиваться 
нельзя, —■ говорят молодые волочильщики. —  
Страна требует от нас все больше и больше 
труб. Постараемся Первомай встретить новыми 
производственными подарками.

Слова у волочильщиков не разойдутся е де
лом. Порукой этому их новый трудовой подъем.

Г. МИХАЙЛОВ.

Первый цех Динасового завода. Здесь успешно 
несет предмайскую вахту коллектив садчиков 
Ивана Ивановича Высоцкого. По сравнению с 

февралем бригада в марте повысила производи
тельность труда на два процента. Еще с большим 
подъемом работают садчики в апреле.

НА СНИМКЕ: (справа налево) бригадир
И. И. ВЫСОЦКИЙ, подавальщица А. Д . МА- 
ЛОЙКИНА и подсадчик М. К. Ж ИЛКИН за 
работой.

Фото М. Арутюнова.

СКО РОС ТН Ы Е П Л А В К И
В дни предмайского соревнования еталепла- 

вилыцики Старотрубного завода значительно 
увеличили выпуск металла за счет скоростных 
плавок. Теперь каждые две плавки из трех—  
скоростные.

Значительного успеха в сокращении времени 
сталеварения добилась смена мастера тов. Ма
лахова. У нее четыре плавки из пяти, вы пу
щенных в апреле, —  скоростные.

М. ЧЕРНЫХ.

В ы с о к и е  п о к а з а т е л и
В первом цехе Хромпикового 

завода подведены итоги пред
майского соревнования смен за 
март. Наиболее лучших показа
телей добился коллектив тов. 
Еропотина. Месячная норма тру
дящимися смены освоена на 102 
процента. Извлечение основного 
вещества выше плана на 1,2 
процента.

Хорошими у смены оказались

и квартальные результаты раоо- 
ты. Сверх трехмесячного плана 
коллектив выдал 8 ,8 4  тонны 
продукции. Среднемесячное из
влечение хрома составило 71,9  
против 70,5  процента по плану.

Этих показателей смена доби
лась благодаря четкой и слажен
ной работе старшего рабочего 
тов. ІПаибакова, старших гене- 
раторщиков тт. Мазитова и Сазо

нова. Сейчас, неся предмайскую 
вахту, смена еще выше подни
мает производительность труда, 
улучшает качественные пока
затели.

Значительно перевыполнили 
мартовские задания коллективы 
смен тт. Новосадовой и Вотяко
вой. В честь праздника они вы 
дали много сверхплановой про
дукции. А, ГОРБАТОВА.

Общественному животноводству— повседневное внимание
В решениях Коммунистической 

партии с исчерпывающей пол
нотой определены задачи крутого 
подъема животноводства и повы
шения его продуктивности.

Но, к ак  показывают факты, 
руководители ряда подсобных 
хозяйств нашего города еще ма
ло уделяют внимания этому важ 
нейшему делу.

Как правило, в большинстве 
хозяйств подготовка к  зимнему 
стойловому содержанию скота 
проводилась наспех, кое-как, а 
строительство и ремонт живот
новодческих помещений— с боль
шим опозданием и из сырых ма
териалов. Поэтому в зимнее вре
мя поголовье содержится в сы
рости, грязи и скученности. Осо
бенно это относится к подсоб
ным хозяйствам N° 2 Новотруб
ного, Динасового заводов и Урал- 
тяжтрубстроя.

Нормы кормления крупного
рогатого скота должны состав

ляться с учетом потребности ор
ганизма животных в питатель
ных веществах, Их живого веса 
и удоев. Но это требование не 
соблюдается. Чаще всего нормы 
исходят нз наличия грубых, соч
ных и витаминных кормов.

Плохо в хозяйствах занимают
ся племенным делом. Забыты та
кие формы улучшения стада, 
как отбор, подбор и скрещива
ние.

Некоторые зоотехники, на
пример, тов. Киршина (подсоб
ное хозяйство Динасового заво
да), не знают времени случки, 
запуска и отела коров. Тем са
мым они не имеют возможности 
своевременно подготовить стель
ных воров к отелу и получить 
полноценный приплод. В даль
нейшем, не получив нормального 
ухода н содержания, молодняк j 
теряет свое племенное значение. ;

В ряде хозяйств не создано j 
нормальных условий для содер-1

жания и  кормления животных. 
Е примеру, в подсобном хозяйст
ве N° 2 Новотрубного завода в 
феврале молодняк убыл в весе, 
а суточный удой некоторых пер
вотелок не превыш ает одного 
литра.

Занижены у нас и плановые 
надои молока на фуражную ко
рову. Это не стимулирует борьбу 
работников за увеличение про
дуктивности животных.

Задачи дальнейшего повыше
ния материального благосостоя
ния трудящихся настоятельно 
требуют, чтобы начальники 
ОРСов и директора подсобных 
хозяйств улучшили руководство 
животноводством, больше оказы 
вали помощи животноводам в их 
благородном деле.

М. КАЛИНИН, 

главный ветеринарный врач 
горветлечебницы.



В  Д Н И  Ш К О Л Ь Н Ы Х  К А Н И К У Л В странах народной демократии

ПОБЫ ВАЛИ В В У З А Х

Кем быть? Этот вопрос вол
нует сейчас каждого ученика, 
оканчивающего школу. Много 
думаем над этим и  мы с подру
гами. Вот поэтому-то мы и ре
шили в дни весенних каникул 
побывать в свердловских вузах 
в традиционные дни открытых 
дверей.

Там мы посетили горный ин
ститут имени Вахрушева, а в 
прошлое воскресенье побывали в 
Уральском государственном уни
верситете имени А. М. Горького 
на историко-филологическом и 
географическом факультетах.

Студенты тепло встретили 
нас, рассказали о своих будущих 
специальностях, об учебе. Этот 
интересный день закончился 
концертом самодеятельности сту
дентов.

А. МОРОГОВА, ученица 10 
класса школы № 10.

И Н Т Е Р Е С Н О , В Е С Е Л О ...
Во время каникул ученики 

школы №  7 активно участвова
л и  во всех проводимых меропри

ятиях.
Долго и тщательно готовились 

они к городскому смотру худо
жественной самодеятельности и 
выставке детского творчества. 
На выставке были представлены 
работы по политехнизации. Боле# 
20  приборов выставил техниче

ский кружок, юные математики 
показали наглядные пособия по 
изучению геометрии и стерео
метрии. Биологи представили на
глядные пособия по севообороту 
на пришкольном участке, коллек
ции насекомых, семян культур
ных растений, таблицу 
«Т. С. Мальцев —  новатор сель
ского хозяйства» и многое дру
гое. Наша школа заняла на вы 
ставке первое место среди школ 
города.

На смотре художественной са
модеятельности школьников на
шей школе такж е присуждено 
первое место, а некоторые но
мера отобраны на областной 
смотр. Учащиеся седьмых клас
сов с большим интересом побы
вали на Новотрубном заводе, в 
типографии.

С руководителем кружка авто
любителей А. Н. Судаковым уче
ники старших классов, изучав
шие в течение года устройство 
автомобиля и правила уличного 
движения, в каникулярные дни 
стажировались в гараже Ново
трубного завода.

Активно участвовали ребята и 
в проведении «Недели детской 
книги». Девятиклассники обсу
дили книгу Донченко «Золотая 
медаль». Был выпущен специаль
ный номер газеты  «Моя люби
мая книга». Сделана выставка 
«Книги о пионерах и шкодьни-

Письма в редакцию

Благодарю от всего сердца
Уже четыре года, как  я болею. 

За последнее время болезнь обо
стрилась. Никто, кроме моих де
тей, не заходил проведать меня, 
узнать о состоянии здоровья.

И вот в конце марта к нам в 
дом пришла женщина, отрекомен
довалась, как  работник городско
го комитета партии. Вниматель
но распросила меня о моем само
чувствии, материальном положе
нии, как  помогает нашей семье 
профсоюзная организация. Это 
была А. Н. Рябкова.

Я ей рассказал обо всем, что 
наболело на душе. Н когда тов. 
Рябкова узнала, что есть рецепт, 
но выкупить по нему лекарство

нельзя, так как  эти медикамен
ты очень дефицитные, она обе
щала помочь достать этот пре
парат.

29  марта Александра Иванов
на вновь посетила меня. Она 
порекомендовала написать в по
стройкой заявление об оказании 
семье материальной помощи. 
А. И. Рябкова уже повстречалась 
с лечащим меня врачом Т. И. 
Еукаркпной, поговорила с ней о 
моем здоровье.

Это внимание глубоко тронуло 
меня, подняло мое моральное со
стояние. От всего сердца благо
дарю А. И. Рябкову, за ее чут
кое отношение. А. ЯНЧ.

Несолоно хлебавши...
После работы жители по

селка Пильной собираются 
отдохнуть в своем клубе. Там 
два раза в неделю демонстри
руются кинокартины. Придешь 
туда и долго ждешь начала се
анса: сама киномеханик В. Не
стерова продает билеты.

Наконец, начинается демон
страция фильма. Пройдет одна 
часть, киномеханик объявляет 
зрителям, что сеанс не продол
жится: перегорела лампа. И ра
душно приглашает присутствую
щих прийти завтра.

Несолоно хлебавши, как гово
рится, идешь домой. А завтра 
снова в помещении клуба царит 
неразбериха: кто потерял билет, 
а кто прошел и вовсе без него.

Обычно перед началом кино- 
сеанса в других клубах зрители 
просматривают киножурнал. У 
нас этого нет. На вопросы зри
телей тов. Нестерова отвечает, 
что, дескать, за демонстрацию 
журнала ей не платят, поэтому 
незачем утруждать себя.

АРАПОВ, ВЕРЕВКИН, 
СМЕТАНИН.

ках». Многие ребята посмотрели 
кинофильм о жизни школьников 
«Два друга» по книге Носова 
«Витя Малеев в школе и дома».

Не был пуст и спортивный 
зал школы. Здесь проходили то
варищеские встречи ' по волей
болу с командой школы № 12, 
разыгрывалось первенство школы 
по волейболу, подготовка и вы 
ступление на олимпиаде гимна
стов школы.

С. БУЛАТОВА, А. ПРОСИ НА.

Э К С К У Р С И И
Много полезного, интересного 

узнали учащиеся школы Ml 11 
за дни весенних каникул.

Ученики четвертого класса со 
своей учительницей Тамарой Кон
стантиновной Колесниченко по
бывали на Старотрубном заводе.

Тепло встретили второклассни
ков в цветочной оранжерее. Им 
показали разнообразные сорта 
цветов, как высаживаются семе
на, рассада.

Старшие школьники познако
мились с работой типографии, 
набором газеты, процессом печа
ти. Побывали они и в гориспол
коме, где В. Д. Рязанцев ознако
мил их с работой городского Со
вета депутатов трудящихся и 
его отделов.

Ребята остались довольны 
этими экскурсиями.

Л. РЯБКОВА.

В Китайской Народной Республике собрано около 200 миллио
нов подписей под Обращением Всемирного Совета Мира против 
подготовки атомной войны.

На снимке: рабочие-судостроители в городе Дальнем ставят
свои подписи под Венским Обращением.

Фото агенства Синьхуа.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«ТАКИЕ СЛУЧАИ ЕЩЕ БЫ

ВАЮТ». Под таким заголовком 
было опубликовано письмо тов.
Елисеевой в номере газеты за 23 
марта.

Начальник городского отделе

ния милиции тов. Девяткин сооб
щил редакции, что факты нару
шения общественного порядка 
В. Чистяковым имели место. 
В. Чистяков наказан в админи
стративном порядке.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

„Молодой
коммунист44

Вышел в свет третий номер 
«Молодого коммуниста» (журнал 
Центрального комитета ВЛКСМ).

Передовая - статья журнала 
«По-боевому претворять в жизнь 
указания партии о подъеме ж и
вотноводства» отмечает, что 
большую роль в деле увеличения 
поголовья скота и повышения 
его продуктивности имеет борь
ба за высокие урожаи кукуру
зы. Статья призывает комсомоль
ские организации по-боевому 
приняться за дело.

«Молодой коммунист» публи
кует статью кандидата историче
ских наук К. Ш алыгина «Не
преоборимая сила союза рабоче
го класса и колхозного крестьян
ства».

Под рубрикой «На темы дня» 
журнал опубликовал материалы 
«Решительно устранять недостат
ки в политическом просвещении», 
«Расширять іі укреплять связи 
комсомола со всей молодежью».

Печатаются интересные пись
ма —  отклики читателей на 
статью В. Чачпна «Спутник 
твоей юности» (заметки о роман
тике в комсомольской работе).

Даны материалы в помощь про
пагандисту и  агитатору: «Спо
соб производства —  решающее 
условие материальной жизни об
щества», «Американские монопо
лии возрождают германский ми
литаризм».

Журнал публикует обзор на 
пионерскую газету «Зорька» (ор
ган ЦК ЛКСМ Белоруссии) и ряд 
других материалов на партийные 
и комсомольские темы.

П Р ЕД М А Й С К О Е С О Р Е В Н О В А Н И Е  В Б О Л ГА Р И И
На предприятиях Болгарии ши

роко развернулось социалистиче
ское соревнование в. честь 1 Мая.

С большим подъемом трудится 
в эти дни коллектив государст
венного металлургического завода 
имени В. И. Ленина, выполнив
ший план первого квартала на 
121 процент. Металлурги продол

жают борьбу за увеличение вы- 
плаівки стали, производства про
ката.

Энергетики Пловдивского энер
гообъединения, давшие народно
му хозяйству в первом квартале 
свыше 15 миллионов киловатт- 
часов электроэнергии сверх пла
на, работают сейчас в счет мая.

АВТОТРАКТОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОЛЬШИ— НА ПОДЪЕМЕ
Автотракторная промышлен

ность Польши, созданная в годы 
н ародно-демокр этической вл асти, 
продолжает увеличивать выпуск 
тракторов и автомашин.

В Польше построено три авто
мобильных завода. Староховиц- 
кий завод уж е дал стране десят
ки тысяч грузовых автомашин. 
Завод имени Болеслава Берута в

Люблине переходит от сборки к 
полному производству грузовых 

'машин. Варшавский завод легко
вых автомобилей выпустил тыся
чи легковых автомашин.

Первые сотни гусеничных трак
торов выпустит в этом году Си
лезский механический завод имени 
И. В. Сталина в Лабендах.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В БУДАПЕШТЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 10-й ГОДОВЩ ИНЕ  

ОСВОБОЖ ДЕНИЯ ВЕНГРИИ СОВЕТСКОЙ АРМИЕЙ
3 апреля в Будапештском го

сударственном театре оперы и 
балета по случаю 10-й годовщи
ны* освобождения Венгрии Совет
ской Армией состоялось торже
ственное заседание.

I На заседании присутствовали 
J видные деятели науки, литерату- 
; ры, искусства, передовики про

мышленности и сельского хозяй
ства Венгрии, представители об
щественности и другие, а также 
члены дипломатического корпуса, 
аккредитованные в Будапеште.

Собравшиеся продолжительны
ми аплодисментами приветствуют 
появление в президиуме руково
дителей Венгерской партии тру

дящихся и Венгерского правитель
ства, советскую правительствен
ную делегацию во главе с К. Е. 
Ворошиловым, правительственные 
делегации других стран.

С докладом, посвященным 10-й 
годовщине освобождения Венгрии 
Советской Армией, выступил Ма
тиас Ракоши.

Затем приветственную речь 
произнес глава советской прави
тельственной делегации К. Е. Во
рошилов. Речь К- Е. Ворошилова 
неоднократно прерывалась апло
дисментами присутствующих. С 
приветственными речами выступи
ли главы правительственных де
легаций, прибывших на праздник.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ К ПАМЯТНИКУ СОВЕТСКИМ 
ВОИНАМ В БУДАПЕШТЕ

3 апреля по случаю 10-й годов
щины со дня освобождения Венг
рии Советской Армией на площа
ди Свободы в Будапеште были 
возложены многочисленные венки 
к подножью памятника советским 
воинам, павшим в боях за осво
бождение Венгрии.

Члены советской правительст
венной делегации, прибывшей для 
участия в праздновании 10-летия 
освобождения Венгрии, во главе 
с Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР К. Е. 
Ворошиловым возложили венок с 
надписью: «От правительствен
ной делегации СССР».

СБОР ПОДПИСЕЙ ПОД ОБРАЩЕНИЕМ ВСЕМИРНОГО 
СОВЕТА МИРА В ИТАЛИИ

Кампания по сбору подписей 
под Венским Обращением Все
мирного Совета Мира продол
жается по всей Италии. В Вец- 
цано-Лигуре (провинция Специя)
Обращение подписало 99 процен
тов всего взрослого населения.

3 апреля в Милане состоялся

митинг сторонников мира, на ко
тором выступил член Всемирного 
Совета Мира Эмилио Серени. На 
митинге во Флоренции выступил 
лауреат Международной Сталин
ской премии «За укрепление мира 
между народами» Андреа Гадже- 
ро.

В

ПОСТРОЙКА В ФИНЛЯНДИИ ГРУЗОВОГО СУДНА  
Д Л Я  СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

городе Турку (Финляндия) Союза. Судно получило название
«Балтийск». (ТАСС).на верфи «Крейтон-Вулкан» спу

щено на воду грузовое судно во
доизмещением в 8,5 тысячи тонн, 
предназначенное для Советского Редактор Н. КОРДЮ КОВ.


