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XX съезд Коммунистической партии
Советского Союза

14 февраля в Большом Кремлевском Дворце 
открылся XX съезд Коммунистической партии 
Советского Союза. К 10 часам утра зал заседа
ний заполнили делегаты съезда, прибывшие в 
столицу со всех концов великой Советской дер
жавы. Присутствуют многочисленные гости —  
передовики промышленности и сельского хозяй
ства, государственные и партийные работники, 
ученые, представители Советской Армии и 
Флота, работники литературы и искусства.

Советский народ встретил XX съезд своей 
родной Коммунистической партии новым мощ
ным подъемом политической и трудовой актив
ности. За годы, прошедшие со времени XX съез. 
щ  под руководством Коммунистической партии 
народы советской страны, добились новых 
крупных успехов на пути завершения строи
тельства социализма и постепенного перехода 
от социализма к коммунизму. Эти успехи на
полняют гордостью сердца советских людей за 
свою могучую Родину, за великую и мудрую 
партию —  вдохновителя и организатора всех 
побед коммунизма.

Бурными аплодисментами встречают делегаты 
съезда и гости появление в ложах членов Пре
зидиума и секретарей ЦК КПСС, руководите
лей делегаций зарубежных коммунистических и 
рабочих партий. Все встают.

Съезд открывает Первый Секретарь- .-Цен
трального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза Н. С. Хрущ ев.

За период между XIX и XX съездами, гово
рит Н. С. Хрущев, мы потеряли виднейших 
деятелей коммунистического движения— Иосифа 
Виссарионовича Сталина, Клемента Готвальда и 
Кюици Токуда. Прошу почтить их память 
вставанием.

Все присутствующие в зале встают.
Далее Н. С. Хрущев от имени съезда сердеч

ко приветствует прибывших на съезд предста
вителей братских коммунистических и рабочих 
партий. Все встают, в зале раздаются бурные 
аплодисменты.

Съезд переходит к избранию руководящих 
органов.

По поручению Совета представителей деле
гаций всех областей, краев и республик тов. 
Подгорный вносит предложение избрать Пре
зидиум съезда в количестве 39 человек.

Президиум избирается единогласно.

ПРЕЗИДИУМ СЪ ЕЗДА:

Андреев А. А. Мжаванадзе В. П.

Брежнев Л. И. Микоян А. И.

Булганин Н. А. Молотов В. М.

Буркатская Г. Е. Мухитдинов Н. А.

Ворошилов К. Е. Патоличев Н. С.

Гафуров Б. Первухин М. Г.

Ж уков Г. К. Пысин К . Г.

Игнатов Н. Г. Пономаренко П. К.

Каганович Л. М. Рахимбабаева 3. Р.

Калнберзин Я . 3. Рожнева М. И.

Кальченко Н. Т. Сабуров М. 3.

Капитонов И. В. Снечкус А. НЗ.

Кзбин И. Г. Суслов М. А.

Кириченко А. И. Фурцева Е. А.

Кириленко А. П. Хворостухин А. И.
Киселев Н. В. Хрущ ев Н. С,

Козлов Ф. Р. Ш верник Н. М.

Косыгин А. Н. Ш епилов Д. Т.

Куусинен 0. В. Яснов М. А.

Маленков Г. М,

Слово предоставляется тов. Фурцевой, кото
рая по поручению Совета представителей де
легаций предлагает избрать Секретариат съезда 
в количестве 15 человек. Съезд единогласно 
избирает Секретариат.

С ЕК РЕТ А РИ А Т  СЪЕЗДА:

Дунаев Н. И. Пегов Н. М.

Бойцов И. П. 

Даниялов А. Д. 

Ефремов М. Т. 

Еню тин В. В. 

Иващенко 0. И. 

Лаптев Н. В. 

Москатов П. Г.

Сердюк 3. Т. 

Стахурский  М. М, 
Струев А . И. 

Суслов В. М. 

Чураев В. М. 

Яковлев И. Д.

Органов Н. Н. 

Попова Н. В. 

Титов Ф. Е, 

Сатюков П. А. 

Ш елепин А . Н.

Кунаев Д. А. 

Ларионов А. И. 

Лубенников Л. И. 

Муратов 3. И. 

Подгорный Н. В. 
Полянский Д. С. 

Рашидов Ш . 

Разаков И. Р, 

Товмасян С. А. 

Ш тыков  Т. Ф. 

Ш кольников А . М.

Аристов А. Б.

Авхимович Н. Е,

Бабаев С.

Гаевой А. И.

Громов Е . И.

Денисов Г. А,

Доронин П. И.

Ж егалин И. К.

Замчевский И. К.

Игнатьев С. Д.

Комаров П. Т.

Коротченко Д. С.

Утверждается порядок дня XX съезда КПСС.

ПОРЯДОК ДНЯ X X  СЪ ЕЗД А  КПСС:

1. Отчетный доклад Центрального Комитета 
КПСС —  докладчик Секретарь ЦК тов. Хру
щев Н. С.

2. Отчетный доклад Центральной Ревизион
ной Комиссии КПСС —  докладчик Председа
тель Ревизионной Комиссии тов. Москатов П. Г.

3. Директивы XX съезда КПСС по шестому 
пятилетнему плану развития народного хозяй
ства СССР на 1956— 1960 годы —  докладчик 
Председатель Совета Министров СССР товарищ 
Булганин Н. А. <

4. Выборы центральных органов партии.

Затем председательствующий на заседании 
товарищ Н. А. Булганин предоставляет слово 
для отчетного доклада Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза 
Первому Секретарю ЦК КПСС товарищу Н. С. 
Хрущеву. Делегаты встречают Н. С. Хрущева 
бурными аплодисментами. Все встают.

Доклад, продолжавшийся на утреннем и ве
чернем заседаниях, был выслушан с огромным 
вниманием и неоднократно сопровождался го
рячими одобрениями всего зала съезда.

(ТАСС).

C o w lfy
Трудовые подарки  XX съезду КПСС

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 14 февраля; 
(ТАСС). Большого производствен-. 
ного успеха добился в соревно-| 
вании в честь XX съезда п ар т и и ' 
коллектив Уралвагонзавода, на 
три дня раньше срока заверш ив
ший полуторамесячную програм
му. Сверх плана изготовлено 69 
большегрузных полувагонов, мно
го тракторных запасных частей 
и другой продукции.

ЛИПЕЦК, 14 февраля (ТАСС). 
На Липецком тракторном заводе 
изготовлен опытный образец 
трактора для работы на- влажных 
и заболоченных почвах. В отли
чие от существующих машин бо
лотный трактор имеет более ш и
рокую гусеницу и более мощный 
двигатель.

КИЕВ, 14 февраля (ТАСС). 
Рабочие и инженерно-техниче
ские работники завода «Ленин
ская кузница» успешно выпол
нили обязательства, принятые в

честь XX съезда ЕПСС. Вчера, 
на 10 дней раньше срока, со 
стапеля спущен на воду морской 
рыболовный траулер номер 1034. 
С опережением графика изготов
лено несколько комплектов судо
вых механизмов. В дни пред
съездовского соревнования про
изводственный цикл постройки 
основных узлов судов сократился 
более чем на 30 процентов.

ЗАПОРОЖЬЕ, 14 февраля 
(ТАСС). Высокими производ
ственными успехами встречает 
XX съезд партии коллектив 
Днепрогэса имени В. И. Ленина. 
Вчера он досрочно выполнил 
двухмесячный план выработки 
электроэнергии. В дни предсъез
довского соревнования на гидро
электростанции включен в рабо
ту и успешно осваивается авто
матический оператор, обеспечи
вающий более экономичную ра
боту агрегатов.

Единогласно избирается редакционная ко
миссия съезда в количестве 11 человек, пред
ложение о составе которой вносит тов. Сердюк,

РЕД АКЦ И О Н Н АЯ  КО М ИССИЯ СЪЕЗДА:

Поспелов П. Н,

Ефремов Л. Н.

Константинов Ф. В.

Лацис В. Т.

Мустафаев И. Д.

Назаренко И. Д.

Далее по предложению тов. Снечкуса изби
рается мандатная комиссия съезда в количестве 
23 человек.

М АНДАТНАЯ  КО М ИССИЯ СЪЕЗДА:

Н О В Ы Е  Т

ВЛАДИМИР, 14 февраля 
(ТАСС). Владимирский трактор
ны й завод имени Жданова н а 
чал выпуск новых дизельных 
тракторов «ДТ-24», взамен сня
тых с производства машин уста
ревшей конструкции. Новые 
тракторы предназначаются для 
возделывания хлопка, сахарной 
свеклы, подсолнечника, картофе
ля и других пропашных куль-

Р А К  Т О  Р  Ы

тур. Они найдут такж е широкие 
применение на обработке посе
вов овощей.

Первая партия тракторов 
«ДТ-24» отгружена в адрес ма- 
шинно - тракторных станций 
Таджикской ССР. Подготовлена 
к отправке вторая партия ма
шин для хлопкосеющих районов 
Казахстана.

УСТАН О ВКА  ДЛЯ В А К УУМ Н О Й  РАЗЛИ ВКИ  СТАЛИ

СВЕРДЛОВСК, 13 февраля шаются. Такой металл пдет на 
(ТАСС). На Урадмашзаводе смой- изготовление роторов турбин г
тирована установка для вакуум 
ной разливки стали. Сегодня ве
чером, в канун XX съезда пар
тии, в вакууме был отлит вто
рой пробный слиток весом в де
сять тонн.

Установка дает возможность 
удалить от металла газы, осо
бенно водород, который отрица
тельно сказывается на качестве 
стали. Свойства металлов после 
вакуумной разливки резко улуч-

ответственных деталей.

Чтобы удалить водород нз 
стали в обычных условиях, надо 
было в течение многих суток 
держать слитки в специальных 
нагревательных печах. Теперь с 
введением вакуумной установки 
эта задача решается за несколь
ко минут. В вакуумной установ
ке можно отливать слитки весом 
до 20 тонн.

Д А Л Ь Н И Й  Р Е Й С  О К О Н Ч Е Н
ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля не, переносить нестерпимый 

(ТАСС). Сегодня у причала бух- j  зной тропиков. Судно побывало 
ты Золотой Рог пришвартовался в Италии, Польше, Румынии, 
возвратившийся нз дальнего Бирме, Аргентине, Китайской 
плавания пароход «Генерал Пан- Народной Республике, Уругвае, 
филов». Полтора года назад он ' Алжире, Албании и других стра- 
Северным морским путем ушел в j  нах. Особенно 
Мурманск и с тех пор проделал 
путь, общая протяженность ко
торого достаточна для того, что
бы три раза! обогнуть земной 
шар по экватору.

И в Северном Ледовитом оке
ане, н в Атлантике, на Тихом 
океане, и в экваториальных во
дах экипаж судна с честью про
нес флаг Родины. Не раз ему 
приходилось бороться с шторма
ми, идти в непроглядном тума-

I д а л .  и и и и с п и и  ДРуЖвСКИ ВСТре-
чали советских моряков в демо
кратической Республике Вьет
нам, куда «Генерал Панфилов» 
доставил различные сельскохо
зяйственные грузы.

Вчера на судне состоялась 
торжественная церемония подъ
ема красного вымпела Совета 
Министров СССР, присужденного 
за успешную работу в четвертом 
квартале минувшего года.

НАВСТРЕЧУ 38-й ГОДОВЩПНЕ СОВЕТСКОП АРМПП 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

В городах, селах, воинских 
частях, на флотах и флотилиях 
началась подготовка к 38-й го
довщине Советской Армии и Во
енно-Морского Флота СССР. В 
честь всенародного праздника 
проводятся доклады, лекции и 
беседы о славной истории Воору
женных Сил страны социализма, 
о подвигах солдат, матросов, сер
жантов, старшин, офицеров и ге

нералов в годы Великой Отече
ственной войны.

В первичных организациях 
ДОСААФ начались массовые 
стрелковые соревнования, состя
зания но автомобильному и кон
ному спорту, проводятся мото
циклетные пробеги.

В воинских частях, на кораб
лях, в военных и военно-мор
ских учебных заведениях монти
руются фотовитрины. (ТАСС).



Политическое просвещение
Лучше заниматься экономической 
и производственной пропагандой

В современный период, когда 
советский народ приступил к 
осуществлению величественных 
задач по выполнению шестого 
пятилетнего плана, партийные 
библиотеки и все наши пропа
гандистские кадры, наряду с 
пропагандой теории марксизма- 
ленинизма, должны активно за
ниматься экономической и про
изводственной пропагандой.

В. И. Ленин указывал, что 
пропаганда не только должна 
рассказывать, что такое комму
низм, но она должна практиче
ски показывать, как  надо строить 
коммунизм. Вся пропаганда дол
жна быть построена на полити
ческом опыте хозяйственного 
строительства.

Чтобы пропаганда и агитация 
были действенными и предмет
ными, тесно связанными с ж из
нью и производственной деятель
ностью предприятий и колхозов 
города, наши пропагандисты и 
агитаторы нуждаются в обогаще
нии своей памяти знаниями про
изводственной жизни предприя- 
тий.

Научить пропагандистов, аги
таторов и лекторов этому искус
ству пропаганды и агитации мо
гут партийные библиотеки. Имен
но они обязаны систематически 
организовать семинары, группи
ровать необходимые материалы в 
библиотеках.

Следует заметить, что партий
ные библиотеки за последнее 
время значительно повернулись 
лицом к  производству, начали 
более предметно заниматься эко
номической и производственной 
пропагандой. Например, город
ская партийная библиотека пе
рестроила работу семинаров с 
пропагандистами и  лекторами. 
На семинарах выступают руко
водящие работники города, заво
дов и новаторы производства. 
Так, секретари ГЕ КПСС тт. Ле
онтьев и Бранчукова рассказали 
пропагандистам о задачах город
ской партийной организации и 
роли в решении этих задач про
пагандистов.

О перспективах развития ру
доуправления и Новотрубного за
вода сделали доклады управляю
щий рудоуправлением тов. Соко
лов и главный инженер Ново
трубного завода тов. Звягинцев. 
Н а семинарах такж е выступили 
передовик производства первого 
цеха Новотрубного завода тов. 
Фригии и рационализатор пято
го цеха того же завода тов. По

номарев. Для пропагандистов 
Билимбаевского куста была ор
ганизована экскурсия на Ново
трубный завод.

Заведующие партбиблиотекани 
тт. Абрамов, Еутало и Еазарина 
сумели оформить помещения биб
лиотек диаграммами, установить 
стенды с экономическими пока
зателями предприятий. Библио
теки также располагают различ
ным справочным материалом.

В городской партбиблиотеке 
обобщен опыт шести передови
ков производства. В партбиблио
теке Динасового завода в альбо
ме «Наши рационализаторы» 
раскрыт опыт рационализаторов.

Но следует заметить, что это 
еще начало библиографической и 
справочной работ партийных 
библиотек по экономическим во
просам предприятий и колхозов.

Сейчас, в целях усиления 
экономической и производствен
ной пропаганды среди трудящих
ся города назрел вопрос о созда
нии экономических кабинетов 
при партийных библиотеках. Та
кими возможностями располага
ют городская партбиблиотека и 
Новотрубного завода, которые 
могут выделить комнаты для 
организации экономических ка
бинетов. Здесь следует сосре
доточить весь справочный мате
риал по экономической и произ
водственной пропаганде, иметь 
обобщенные опыты передовиков 
и рационализаторов, диаграммы 
и доски с экономическими пока
зателями, необходимые тематики, 
списки рекомендуемой литерату
ры  и другой материал.

Партийные библиотеки дол
жны не в меньшей степени до
казывать работу наших колхо
зов и подсобных хозяйств. Е со
жалению, по этим вопросам про
пагандисты и агитаторы в биб
лиотеках, кроме библиотеки Но
вотрубного завода, ничего не 
найдут.

Успешное выполнение шесто
го пятилетнего плана требует от 
партийных библиотек и всех на
ших пропагандистских кадров 
по-настоящему заниматься эко
номической и производственной 
пропагандой, мобилизовать ком
мунистов, комсомольцев и всех 
трудящихся города на выполне
ние и перевыполнение производ
ственных планов каждым пред
приятием и по всем показате
лям. А. ТИМОШИН,

зав. отделом пропаганды 
и агитации ГК КПСС,

Когда слабо осуществляется 
контроль

В прошлую субботу состоя
лась очередная конференция 
Старотрубного завода. На ней с 
докладами об итогах выполне
ния коллективного договора за
1955 год и проекте договора на
1956 год выступили директор 
завода тов. Полуян и председа
тели завкомов тт. Кисов и Ме- 
лентьев.

Докладчики отметили, что, вы
полняя коллективный договор, 
старотрубники добились серьез
ных успехов. Предприятие уве
личило выпуск различной про
дукции, снизило брак, смело ре
шает вопросы технического про
гресса.

Прения, развернувшиеся по 
докладам, показали большой ин
терес трудящихся к судьбе двух
сторонних обязательств, стрем
ление старотрубников полнее 
осуществлять мероприятия, 
включенные в договор. Столяра 
ремонтно-строительного цеха 
тов. Ш увалова, например, вол
новал вопрос плохого качества 
ремонта клуба на участке Би-

С К О Р О  Э К З А М Е Н Ы

Каждый понедельник после j 
трудового дня классы школы. 
№ 2 заполняются слушателями 
вечернего университета марксиз- ] 
ма-ленинизма. На третьем кур- j 
се на последнем занятии были 
прочитаны очередные лекции по 
политэкономии социализма и 
марксистско - ленинской филосо
фии.

Преподаватель тов. Лозеев за
канчивает тему «Государствен
ный бюджет СССР». Он расска
зывает о назначении государст
венного и специальных банков 
в-наш ей стране, о их функциях, 
о денежном обращении и его ре
гулировании. Закончив тему о 
государственном бюджете, препо-

даватель начинает читать новую 
«Переход от социализма к ком
мунизму».

Кандидат философских наук 
тов. Бамбуров объясняет послед
ние вопросы темы «Марксистско- 
ленинская теория познания». 
Особо он остановился на вопро
се значения практики, как кри
терии истинности познания.

На последнем из проведенных 
занятий на третьем курсе при
сутствовали почти все слушате
ли. Скоро у  выпускников будут 
проходить экзамены по полит
экономии, а затем и по филосо
фии. Чтобы их сдать успешно, 
нужно уже сейчас начать повто
рение пройденного материала и 
посещать все лекции и семинары.

Б. ВЛАДИМИРОВ.

Инженер по технике безопас
ности тов. Черногубов подчерк
нул недостаточный контроль со 
стороны завкомов за выполне
нием пунктов договора. В каче
стве примера он привел такой 
факт: администрация обязалась
построить в трубоволочильном 
цехе вытяжную вентиляцию. 
Разговоров было много, но тол
ку нп на грош.

—  Помещение нашего сади
ка, —  говорит заведующая дет
садом Л? 12 тов. Слепцова, —  
не соответствует требованиям 
сегодняшнего дня. Не раз ве
лись разговоры о его расшире
нии, но результатов нет.

Важнейший вопрос подняла в 
своем выступлении плановик 
отдела капитального строитель
ства тов. Волович.

—  В нашем отделе, —- ска
зала она, — • отсутствует под
готовка квалифицированных 
кадров строителей. Мало уде
ляется внимания и механиза
ции работ. Производство крас
ного кирпича осуществляется 
дедовскими приемами. Не слу
чайно поэтому каждая ты сяча 
кирпичей обходится заводу втри
дорога. Часто работы на объек
тах ведутся без соответствую
щих проектов. И это потому, что 
на предприятии плохое обеспе-

ЛЫЖНЫЙ АГИТПОХОД

14 февраля туристы Коуров- 
ской экскурсионно - туристиче
ской базы вышли в лыжный 
агитпоход. Свой поход они н а
звали именем XX съезда Комму- 
нистической партии Советского 
Союза. Маршрут этот идет по 
нескольким районам Среднего 
Урала: Бпсертскому, Нижне-Сер- 
гинскому, Ревдинскому. На пути 
туристы будут останавливаться 
во всех населенных пунктах —  
в селе Еиргишан, в районном 
центре Нижние Серги, в посел
ке Верхние Серги, на станции 
Цидино, деревне Ерылосова и 
других. Здесь туристы будут 
проводить доклады, посвящен
ные происходящему XX съезду, 
читать материалы съезда —  
дневники, выступления делега
тов и т. д., давать концерты.

Лыжный агитпоход кончится 
через 8 дней-

чение строителей технической 
документацией.

Бригадир энергоцеха на уча
стке Билимбай тов. Утев гово
рил о плохом обеспечении цеха 
паром. Имеющийся котел нахо
дится в аварийном состоянии, 
а вновь приобретенный не уста
навливается из-за отсутствия 
технической документации.

С резкой критикой в адрес ра
ботников отдела организации 
труда выступил бригадир газо- 
станцпи мартена тов. Серебря
ков. Он указал, что на заводе 
слабо организован показ дости
жений новаторов, показ лучшего 
опыта передовиков производства. 
Обучение рабочих вторым про
фессиям не организовано.

Бригадир трубосварочного це
ха тов. Посаженников посвятил 
свое выступление недостаткам в 
работе клуба. На дневных сеан
сах, сказал оратор, почему-то не 
демонстрируются киножурналы.

О нуждах участников само
деятельности говорил художест
венный руководитель клуба на 
участке Билимбай тов. Тимофеев. 
Имеющиеся там комнаты тесны 
и не позволяют широко развер
нуть кружковую работу.

Интересным было выступле
ние заместителя начальника от
дела снабжения и сбыта тов. 
Соколова. Подтвердив заявление 
тов. Волович о плохой подготов
ке кадров, он в свою очередь 
привел такой факт: два года на
зад на заводе организовались 
курсы бухгалтеров. Сначала за
нятия посещало сорок, а сейчас 
дять— -шесть человек.

— ■ Затратив на устройство 
катка большие деньги, —• про
должал тов. Соколов, руко
водители завода забыли о нем. 
Теперь он не расчищается и, 
следовательно, не работает.

Далее оратор говорил о невни
мании дирекции и завкома к 
художественной самодеятельно
сти.

Всесторонне обсудив заслу
шанные доклады, конференция 
признала удовлетворительным 
выполнение договора за 1955 
год и утвердила двухсторонние 
обязательства администрации и 
завкома на 1956 год. Важней
шая задача комитетов профсою
за —  организовать повседнев
ный контроль за выполнением 
важных соглашений дирекции и 
профорганизации.

М. ЧУВАШОВ.

Вести из шнол
ПО ИНИЦИАТИВЕ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ 

По инициативе комсомоль
ской организации 14 февраля 
в школе Л1» 2 открылась вы
ставка. В ней участвуют 
старшеклассники. Представ
лены: художественная вы
шивка, живопись, графика, 
работы по выпиливанию и 
выжиганию. Руками ребят 
приготовлены фото - монтажи 
на темы: «Бери с коммуни
стов пример», «Партия —г  
наш рулевой». На стенде —  
отзывы учащихся о коммуни
стах —  героях войны и 
труда.

Проведена общешкольная 
торжественная линейка, по
священная открытию XX 
съезда Коммунистической 
партии.

Ц. КУШНИР.

ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

В ознаменование открытия 
XX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза в 
школе № 11 прошла торже
ственная линейка. Ребята 
прослушали выступление се
кретаря парторганизации 
школы тов. Бураковой. На 
линейке были прочтены сти
хи о Родине и о Партии.

Начала свою работу вы 
ставка детского творчества. 
Во всех классах в этот день 
вышли стенные газеты, по
священные XX съезду партии.

Торжественные линейки 
прошли и в других школах 
города.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ШКОЛЬНИКОВ

... Идет торжественная ли
нейка. Учащиеся с большим 
вниманием слушают инфор
мационное сообщение о нача
ле работы XX съезда партии, 
о том, какие вопросы будут 
решать делегаты съезда. От 
имени ребят выступили Роберт 
Дик, Вадим Лебедев, Светла
на Колобаева.

Учащиеся школы Кг 15 
решили в дни работы съезда 
еще лучше заниматься, кре
пить дисциплину, оказать по
мощь Динасовому заводу в 
очистке территории от снега 
и закончить выполнение обя
зательства по сбору макула
туры.

А. КОЛЯСНИКОВ,

№ Д ; . 1 1 Я

Житомирская область. Звеньевая колхоза имени Сталина 
Трояновского района Л. 3. Кучер в 1955 году выращивала 
гибридные семена кукурузы. На площади в 3 гектара она вы
растила по 84 центнера семенной кукурузы с гектара. Это 
полностью обеспечивает потребность колхоза в гибридных се
менах для весеннего сева. Колхозники тщательно следят за 
сохранностью семенного фонда.

На снимке: Герой Социалистического Труда звеньевая 
Л. 3. КУЧЕР и колхозный агроном А. Ф. БЕЛЯКОВИЧ про
веряют хранение гибридной кукурузы.



Наши подарки XX съезду КПСС
А т т т  т г \ п т / г п л г \ л г »  п п м л і т т т Л т :Ремонт тракторов закончен

Завершить ремонт тракторов ко дшо открытия партий
ного съезда —  такую задачу ставил перед собой коллектив 
Первоуральской МТС. Механизаторы выполнили свое обяза
тельство: они отремонтировали все тракторы.

Сейчас в МТС заканчивается ремонт прицепных машин: 
108 из 124 машин готовы.

УСПЕХИ ПРОКАТЧИКОВ

Высокими производственными 
показателями встретил XX съезд 
КПСС коллектив цеха № 5 Ново
трубного завода.

Особенно хороших результатов 
коллектив добился в первом меся
це шестой пятилетки. Прокатчи
ки горячего передела мастера 
Матюнина выполнили месячный 
план на 106,8  процента. На 3,7 
процента перевыполнила задание 
смена мастера Скуратова, на 2,6 
процента —  смена мастера Яро- 
славцева.

Не отстает от прокатчиков и 
отдел шарикоподшипниковых 
труб. Здесь лучший результат 
у смены мастера Шорпна. Среди 
смен по сдаче готовой продукции 
отличились смены тт. Помазкина 
и Гончарова.

Хорошо поработали в первом 
месяце шестой пятилетки моло
дые рабочие— старшие вальцов
щ ики тт. Пуртов, Дыбов, токарь 
тов. Угольников, резчпки тт. 
Юринов, Трифонов н другие. Все 
они перекрывают нормы на 30—  
50 процентов.

Необходимо отметить хорошую 
работу слесарен, электриков, ко
торые обеспечили в теченпе ме
сяца бесперебойную работу обо
рудования. М. ЛОСЕВ.

Виктор ВИНОГРАДОВ.

Маршрут
Этот мудрый обычай

от века известен народам: 
Если нужно к вершинам 

по трудным дорогам идти, 
Самым смелым н честным 

еще до начала похода 
Нужно вместе сойтись,

чтобы верные выбрать пути. 
Тот обычай, друзья,

не затерян среди поколений. 
Били пушки на фронте, 

в тылу восставали форты... 
Но на съездах в Москве 

подымался взволнованный 
Ленин,

Звал вперед молодых.
И, гремя, отступали фронты. 

Выла в лица пурга,
н дорога бывали тернисты,

Й врага затаились
во всех закоулках земли... 

Но вставали заводы, 
сходились на съезд

коммунисты,
И впервые свой трактор 

крестьяне полями вели. 
...Нам сегодня по двадцать.

Опять впереди наше место: 
Ясны наши глаза,

наши руки крепки и сильны. 
Снова в нашей столице 

с мандатом Двадцатого
съезда 

Входят в залы уверенно 
лучшие люди страны.

Скоро бледные зори
увидят в далеком краю нас; 

Будем жить мы в палатках, 
в студеных морях

штормовать. 
Никогда не устанет 

моя неуемная юность 
Строить зданья и домны, 

седые пескн штурмовать!
А потом наши внуки 

в какие-то новые годы 
В продолжении «Краткого

курса», 
завидуя нам, перечтут,

Как в Москве в феврале 
коммунисты, посланцы

народов, 
Для Советской земли 

в коммунизм утверждали 
маршрут.

ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД 
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

В коллективе рабочих Но- 
воуткинского завода «Искра» 
немало новаторов производ
ства.

В дни предсъездовской вах
ты рационализаторы механо
сборочного цеха внесли свой 
достойный вклад в успешное 
выполнение взятых обяза
тельств. Внедрение рацпред
ложения технолога цеха тов.
Дылдина, внесшего изменения 
на намоточном станке, повы- Больш им уважением коллекти- 
сило производительность тру- ва механической мастерской цеха
да на 25— 30 ппопентпв При №  3 Новотрубного завода поль- ad 0 М) пР0Центов- ьеи- зуется рабочий АлеКсандр Стар-
час такие приспособления, ков. З а  ш естнадцать лет труда он
предложенные тов. Дылди- вырос здесь до токаря седьмого
ным, изготовляются для ос- і РазРяда > обучил любимому делу
тальныт с т а н к о в  гтр яртярт ' много М0Л°Деж и- в  э™ Д н и  Стар- . . ы \ станков, где делает , ков ВЫП0Лняет полторы нормы и

больш е
Н а снимке: токарь А. И. С Т А Р 

КОВ за работой.

с я более сложная намотка ка 
тушек трансформатора. При
менение новых приспособле
ний повысит производитель
ность труда на этпх стан
ках примерно на 10— 12 про
центов.

А. БАБКИН.

ПОВЫСИЛИ УДОЙ МОЛОКА
Вступая в социалистическое 

соревнование в честь XX съезда 
партии, животноводы колхоза 
имени Сталина давали слово в 
феврале повысить удой молока 
на каждую фуражную корову на 
10 процентов. Обязательство они 
перевыполнили. Удой увеличил
ся на 15,8  процента.

По обязательным поставкам 
государству колхозу нужно сдать 
в этом году 7 .200  килограммов 
мяса и 33 тысячи лнтров моло
ка. Колхозники решили досроч
но, в первом полугодии, выпол
нить задание по поставкам жи
вотноводческой продукции. Онп 
успешно справляются с этой за
дачей.

С Л О В О  СДЕРЖАЛИ
Хорошо трудятся ремонтные 

рабочие ЖК0 Динасового завода. 
Вступая в соревнование в честь 
XX съезда КПСС, онп взяли на 
себя обязательства ежедневно 
перевыполнять задания и произ
вести доброкачественный ре
монт заводоуправления.

Бригада маляров (тт. Тавуд, 
Савенков, Корозин н Суклет) до
срочно закончила ремонт поме
щений завкома, конструкторско
го бюро и др.

Маляры тт. Малыгина, Каржа- 
внна н Круглова во главе с 
бригадиром Е. Ряпоеовым отре
монтировали ряд других поме
щений. Качество ремонта хо
рошее.

—  Свои обязательства, в зя 
тые к съезду, мы выполнилп,—

улучшить подготовку кадров
В этом году металлургический качения, с современными гру-

■ечерний техникум отмечает зна- 
іенательную дату —  десятиле
тие со дня своего существова

зоподъемными машинами. Изучая 
процесс термической обработки, 
учащиеся ходили в термический

зия. Первый выпуск специали- ; цех завода. Ездили будущие 
■тов произошел в 1949 году. С специалисты и на другие пред- 

этих пор из его Стен было вы- приятия области, 
пущено 293 техника, обучив- j Председатель предметной ко- 
шихся здесь без отрыва от произ- миссии металлургического технн- 
зодства. Большинство из них кума Н. Л. Ослон выступил с 
(183 человека) работает на Но- докладом о мерах по улучшению
вотрубяом заводе. качества подготовки учащихся к

В дни, когда все советские пРакти1іеской деятельности. Іов. 
люди приступают к разрешению ^слон сказал, что в техникуме 
задач, поставленных партией в , отсутствуют некоторые лаборато- 
Директивах XX съезда по шесто. рии’ в частности, лаборато- 
му пятилетнему плану, вопрос о рця электрооборудования. Дирек- 
подготовке кадров приобрел осо- ^ нн зав°Да необходимо позабо- 
бенно большое значение. С титься 0 том- чтобы УЧ“Щиееа 
целью улучшения подготовки при прохожДе н т і специальных 
специалистов недавно в метал- ; преДметов могли пользоваться 
лургическом техникуме была 1 зав°Дскими лабораториями, ста- 
проведена методическая конфе- нгші 11 т - Д- Вчень плохо то, что 
ренция. На конферейции при- ^ учащихся во время предди- 
сутствовалп преподаватели тех- плом_н°й практики нет руководи- 
никума, производственники— за- телей. Практика поэтому прохо

дит неорганизованно. Отчеты о 
прошедшей практике составля-

меститель главного инженера 
Новотрубного завода И. Зелен
цов, начальник термического от
деления цеха № 6 В. Костин, 
заместитель начальника четвер
того цеха М. Грабарник, главный 
механик завода П. Гредасов и 
другие. Многие из них, напри
мер, И. Зеленцов и М. Грабар
ник —  бывшие учащиеся метал
лургического техникума.

На конференции были под
няты  серьезные вопросы по 
улучшению качества подготовки 
учащихся к  практической дея-

ются не всегда оперативно.
Для улучшения качества пре

подавательской работы в техни
куме необходимо пересмотреть 
учебные программы. Многие из 
ннх, как отметил выступивший 
на сессии начальник холодного 
отдела цеха Л» 3 А. Левейнем, 
засорены устаревшим или не
нужным материалом. Так, очень 
много часов отводится на изу
чение сварочных труб, которые 
на первоуральских заводах поч
ти не изготовляются. Слишком

тельностп. Преподаватели поде- много временп отводится в про
лились опытом своей работы. j граммах изучению механообо- 

С докладом «Отражение в сне- рудованпя металлургических це- 
циальных дисциплинах вопросов хов. Необходимо все программы 
новой техники, передового опы- пересмотреть в сторону большей 
та и достижений новаторов спецификации, 
производства» выступил препо- 0 недостатках в составлении
дзватель техникума Н. Т. Сычев, учебных программ, в оборудо- 
Он рассказал, что не все препо- ванни мастерских и лаборатория 
давателп техникума связывают говорил начальник цеха кои - 
учебный процесс с производст- трольно-пзмерптельных прпбо- 
вом. Н. Т. Сычев поделился опы- ров В. Финпкштенн, преподаю- 
том своей работы. Он рассказал, щий в техникуме курс по кон- 
как он пропагандирует во время трольно-пзмерительным прибо- 
учебного процесса новую, пере- рам.
довую технологию, постоянно На отсутствие, достаточного
держит учащихся в курсе но- количества наглядных пособииговорит Е. Ряпосов, —  н даем 

слово в дни съезда работать еще 1 востей технпкп. Он познакомил 
лучше. j учащихся, напрпмер, с новым

П. ПАНОВ. j методом расчета подшипников

Сводка по надою молока

КОЛХОЗЫ:
«Заветы Ильича» 255  
Имени Кирова 254  
Имени Сталина 231 
«Ленинский путь» 224  
ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА: 

№ 1 Новотрубного 
завода 750

Хромпнкового
завода 542

Уралтяжтрубстроя 500  
Рудоуправления 484  
№  2 Новотрубного 

завода 439
Динасового завода 327

В КОЛХОЗАХ И ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ГОРОДА (В  КИЛОГРАММАХ НА ОДНУ
ФУРАЖ НУЮ  КОРОВУ). ПЕРВАЯ КОЛОНКА С 1 ОКТЯБРЯ 1955 ГОДА ПО 1 ФЕВРАЛЯ

1956 ГОДА, ВТОРАЯ —  ЗА ЯНВАРЬ 1956  ГОДА
да занимал первое место среди Директор хозяйства тов. Моло- 
сельхозартелей по надою мо- дых на фермах бывает редко
лона, а сейчас последнее. На удоев молока не знает. , Ка-хтый пвепотаватрть епг
фермах этого колхоза полный j Вследствие бесконтрольности j каждый преподаватель сне
развал и запущение. Правиль- і за работой ферм со стороны : Диальных дисциплин в учеб
но поступила партийная орга- j правлений колхозов и директо- j ный план должен включить ла-
низация, предложив правлению ров подсооных хозяйств не ред- : боозтогж и  е п hd а ктпчег кир ая- 
колхоза снять с работы^ заве- j ко скот недополучает корма, оорзторные п практические за

73
67
73
38

208

указывал А. Москалев. Очень 
мало, подчеркнул он, техниче
ской литературы в техникуме.

М. Грабарннк высказал очень 
важную мысль о том, что спе
циалистов, окончивших техни
кум, необходимо направлять на 
работу только по их специально
сти.

Присутствующие обсудили и 
приняли проект решения конфе
ренции. В нем было указано,

175
170
128

133
139

Из публикуемой сводки вид-

дующего фермой тов. Пишко, воды. нятпя; предметная комиссия
и привлекла его к строгой пар- : С каждым днем увеличивает- обязана обратить вннманпе на
тийной ответственности. j ся число отелов коров. Насту- выработку плана производствен-

Правлениям колхозов могут ! ™л самьі®,̂  ответственный не- • nog практики учащихся, на
большую помощь в проведении р L проведении зимовки ПІ)овезенпе 7РКПНя пояатоппв
зимовки скота оказать сельские скота- Правления колхозов ди- . проведение лекцпй новаторов
Советы, но они этим делом ин- РектоРа подсобных хозяйств, ] производства перед учащимися,
теоесѵются плохо Ппрттррпя- партийные организации и сель-

но, что молочная продуктов- Тс 7ь Пошнковского сельсовета скне Советы обязаны принять
ность коров повышается край- ! ^ ль за весь пеоиод такне меры' к0Т0Рые бы позво-
не неудовлетворительно. В кол- . тов- тальцев за ве?ь пеРИ0Д лили 
хозах за четыре зимних меся- j І™ °вка ск° та не бывал на 
ца надоено молока только по Фермах и не знает состояние 
246  килограммов на фуражную і ам дел’
корову, вместо плановых 275 I Не лучше картона и в ря- 
килограммов. За это же время в ! де подсобных хозяйств. На

лили зимовку скота завершить 
успешно. Особое внимание не
обходимо уделить вывозке и 
подвозке кормов. Колхозы име
ни Кирова и «Ленинский путь» 
запасы кормов имеют за рекой 
Чусовой, а подсобные хозяй
ства рудоуправления и Дина-

на пропаганду передовой техни
ки и т. д.; просить дирекцию за- 
водз оборудовать электротехни
ческую лабораторию в технику
ме п о возможности использова
ния заводских лабораторий во 
время учебного процесса.

Все мероприятия, намеченные 
на методической конференции, 
направлены на улучшение пре-

! колхозах наблюдался падеж дой молока в январе 1955 го-
скота. Это должно было вы- да в подсобном хозяйстве № 1
звать тревогу правлений колхо- Новотрубного завода составлял сового* завода — в Нижпе-Сер

I зов и их председателей. Но , 249 килограммов, а в январе гикском и Бнсертском районах,
этого не последовало. Предсе- текущего года только 208. и их необходимо вывезти до нодавательской работы в технп-
датель колхоза «Заветы Ильи- Продолжает снижаться надой . таяния снега и вскрытия рек. кѵчо на повышение качества
ча» тов Смоленцев, например, молока и в подсобном хозяй- Времени осталось мало. Колхо-! .
до сих пор редко бывает на стве Динасового завода, в ян- зы и подсобные хозяйства нѵж- У'1(‘|||10Г0 процесса,
фермах. Колхоз «Ленинский варе он ниже на 23 процента даются в помощи промышлен- ппп « ц д и п іг и  mruuuA 
путь» в прошлом году еще и по сравнению с соответствую- ных предприятий и ее необхо-1 <<|1иД льпипА»
на первое января текущего го-1 щим периодом прошлого года, днмо оказать. 15 февраля 1956 г. 3  стр.



ИНИЦИАТОРЫ ЗАСЫЛКИ 
«МЕХАНИЧЕСКИХ  

РАЗВЕДЧИКОВ» РАЗОБЛАЧЕНЫ
В последнее время американ

ские военные органы прибегли к 
новым недопустимым действиям. 
Речь идет о запуске в воздуш
ные пространства СССР, Китай
ской Народной Республики и ев
ропейских стран народной демо
кратии воздушных шаров с раз
ведывательными и провокацион
ными целями. Эти шары, как ус
тановлено, запускались с терри
тории Западной Германии и Тур
ции, а также с американских 
военных баз, расположенных в 
некоторых других государствах. 
Часть таких воздушных шаров 
была снабжена специальной ап
паратурой для проведения аэро
фотосъемок, другие шары имели 
враждебные листовки.

Еще в прошлом году совет
ское правительство обра/гило 
внимание правительства США на 
недопустимость указанных дей
ствий американских военных ор
ганов и потребовало немедленно

территорию воздушных шаров миллионов рабочих и служащих 
были оставлены американскими 79 стран. Полиция также про
властями без внимания, чехо
словацкое правительство обрати
лось по этому поводу в ООН.

Пытаясь «оправдать» неза
конное вторжение в воздушные 
пространства других стран, аме
риканские власти поспешили 
объявить, что запуск шаров был 
произведен якобы для метеоро
логических целей.

9 февраля министерство ино
странных дел СССР ознакомило 
в Москве представителей совет
ской и иностранной нечати с об
разцами выловленных на совет
ской территории американских 
воздушных шаров и снятой с 
них аппаратурой. Корреспонден
ты наглядно -убедились, что сре
ди оборудования на этих шарах 
нет ни одного метеорологическо
го прибора, а все оно служит 
исключительно целям военной 
разведки. Да и сами некоторые 
американские газеты, опровергая 
официально версию, не скры
вают истинного назначения за

то их прекращения. Однако со j пУска воздушных шаров. Так, 
стороны правительства США н и - ' газета (<Крисчен сайенс мони-
каких мер принято не бы ло..За
сылка воздушных шаров на тер
ритории СССР и народно-демо
кратических стран не только не 
прекратилась, но приняла еще 
более широкие масштабы, созда
вая опасность как для авиации, 
так и для населения.

4 февраля правительство 
СССР направило правительству 
США ноту, в которой расценило 
запуск воздушных шаров, как 
нарушение территориальной не
прикосновенности Советского Со
юза, как действия несовмести
мые с нормальными отношения
ми между государствами. Совет
ское правительство заявило ре
шительный протест п потребо
вало от правительства США не
медленно прекратить запуск ша
ров. Против недопустимых дейст
вий американских военных орга
нов выразили* также протест Ки
тайская Народная Республика, 
Венгрия, Румыния и другие 
страны. В связи с тем, что неод
нократные заявления Чехослова
кии по поводу запуска на ее

тор» прямо указывала, что у 
США имеются «воздушные ша
ры, которые могут быть исполь
зованы для воздушной разведки, 
как таковой».

Миролюбивые люди возмуще
ны попытками американских
военных органов посягать на не
прикосновенность чужих границ 
путем засылки «механических
разведчиков».

Государственные деятели 
США, пишет китайская газета 
«Женьминьжибао», громогласно 
призывают других продемон
стрировать миролюбие не только 
на словах, но и на деле. Народы 
справедливо спрашивают США, 
на что же направлены их подоб
ные дела.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РЕПРЕССИИ 
ПРОТИВ ВФП 

Австрийское министерство 
внутренних дел запретило на 
территории Австрии деятель
ность Всемирной федерации 
профсоюзов —  этой боевой меж
дународной организации трудя
щихся, объединяющей около 85

извела налет на здание секрета
риата ВФП, который с 1951 го
да. _ размещался в австрийской 
столице. В качестве «основа
ния» для подобных действий.по
лицейские власти Австрии ис
пользовали фальшивку, сфабри
кованную врагами рабочего 
класса. Еще несколько лет на
зад руководящие органы ВФІІ 
предупредили, что враги рабоче
го движения с целыо дискреди
тации Всемирной Федерации 
профсоюзов выпускают подлож
ные документы, якобы исходя
щие от ВФП. Ряд таких фальши
вок был раскрыт и разоблачен. 
Однако австрийские полицейские 
власти за отсутствием каких-ли
бо аргументов против ВФП ухва
тились именно за' одну из таких 
фальшивок.

Полицейские репрессии про
тив ВФП вызвали широкую вол
ну возмущения и протеста 
профсоюзной общественности во 
многих странах. Руководящие 
органы французской Всеобщей 
конфедерации труда и Всеобщей 
итальянской конфедерации труда 
опубликовали заявления, в ко
торых подчеркивается полная 
неосновательность мотивов ав
стрийских властей. Эти проф
союзные центры, а также проф
союзные объединения Польши, 
Румынии, Венгрии, КНДР и ряда 
других стран резко осуждают 
репрессии против ВФП и потре
бовали отмены решения австрий
ских полицейских властей.

Австрийские трудящиеся рас
ценивают полицейский акт про
тив ВФП как попытку некото
рых кругов подорвать нейтрали
тет Австрии, как оскорбление 
чувств и революционных тради
ций рабочего класса страны. На 
днях в Вене состоялся массовый 
митинг протеста. Выступавшие 
на нем ораторы отметили,... что, 
запрещая демократические орга
низации в стране, полицейские 
власти Австрии в то же время 
потворствуют американской 
агентуре, предоставляют свободу 
действий военным преступникам.

В. ХАРЬКОВ.

500 тысяч рационализаторских предложений
ВАРШАВА, 14 февраля (ТАСС). 

За последние два года на шах
тах, заводах и новостройках 
Польши внесено почти 500 ты 
сяч рационализаторских предло

жений. Абсолютное большинство 

из них внедрено в производство, 

что дало народному хозяйству 
страны огромную экономию.

Рост антивоенных настроений 
в лисынмановской армии

ПХЕНЬЯН, 14 февраля (ТАСС), і Бывший командир отделения 
Центральное телеграфное агент-1 Цой Рюк Рен сообщил, что толь

ко в той роте, в которой он слу
жил, за период немногим более 
полгода дезертировали 28 сол-

ство Кореи публикует заявления 
бывших военнослужащих южно- 
корейской армии, перешедших в 
КНДР. Эти заявления свидетель
ствуют о том, что среди солдат 
и офицеров лисынмановской ар
мии усиливаются антивоенные 
настроения, растет недовольство 
политикой лисынмановского пра
вительства.

Бывший военнослужащий ли
сынмановской армии Ли Са Рен 
заявил, что солдаты роты, в ко
торой он служил, очень опаса
ются того, что Ли Сын Маи сно
ва развяжет войну против КНДР. 
Воинственные заявления Ли Сын 
Мана вызывают страх и расте
рянность среди солдат.

дат.

Бывшие военнослужащие ли
сынмановской армии рассказали, 
что среди командного состава 
армии царит бытовое' разложе
ние, казнокрадство, продажность. 
Бывший младший сержант Чан 
Сун Вон и сержант Пак Тхе Ер 
заявили, что командиры, вклю
чая самых высокопоставленных, 
без взяток не предоставляют сол
датам отпусков. Командование 
27 дивизии присвоило более 10 
тысяч комплектов обмундирова
ния.

К СОБЫТИЯМ В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 13 февраля (ТАСС). _ тин) произведены аресты. Мад-

По сообщениям парижской печа 
ти, испанские власти проводят 
репрессии по отношению к  сту
дентам, участвовавшим в анти- 
фалангийских демонстрациях на 
прошлой неделе. Среди членов 
Фаланги (правительственной пар-

ридскии университет закрыт на 
неопределенный срок. Властями 
высланы из Мадрида ректор уни
верситета, декан юридического 
факультета и группа членов 
Фаланги, обвиняемых «в недо
статочно энергичных действиях».

УПАДОК ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЮЖНОЙ КОРЕИ

Інчхона —  одного из промыш

ленных центров Южной Кореи—  
в конце декабря прошлого; года 
прекратили работу из-за нехват
ки электроэнергии и средств.

ПХЕНЬЯН, 14 февраля (ТАСС). 
Южная Корея переживает упадок 
промышленного производства. По 
сообщению газеты «Сеул син- 
мун», 95 процентов всех заво
дов, фабрик и мастерских района

П и с ь м а  в р е д  а к ц и  ю
ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗМЫВ 

ПЛОТИНЫ
Красой и гордостью новоут- 

кйнцев является пруд. Но пло
тина этого водоисточника тре
бует немедленного ремонта.

Еще в прошлом году дирекция 
завода «Искра» п правление
колхоза «Ленинский путь» ре
шили отремонтировать плотину. 
Вырыли котлованы, подвезли 
лес и... все.

Приближается весна. Снегу 
нынче выпало очень много, а это 
не тревожит ни дирекцию заво
да, ни правление колхоза. Необ
ходимо до паводка закончить ре
монт плотины.

Н. МОСКАЛЕВ,

ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ  
ОТНОШЕНИЕ

После окончания ремесленного 
училища я была направлена на
работу в цех Л! 2 Хромпикового ' разобрать мое заявление? 
завода в качестве дежурного і О- МАХНУТИНА,

электрика. В 1943  году со мной 
произошел несчастный случай, 
в результате я  потеряла часть 
трудоспособности.

Не имея при себе акта о не
счастном случае, я  до 1954 го
да не могла подать заявления в 
народный суд. В мае прошлого 
года я  обратилась к судье вто
рого участка тов. Молостову, ко
торый предложил дооформить не
которые документы. В июле 
тов. Молостов принял заявление, 
сказав при этом: «Ждите. Я вас 
вызову».

Прошло полтора месяца. Я ре
шила напомнить тов. Молостову 
о своем заявлении. В ответ ус
лышала: «Может быть рассмот
рим в октябре».

Прошло девять месяцев со дня 
сдачи дела в народный суд. Ког
да же тов. Молостов удосужится

ПОДПИСАЛСЯ НА ГАЗЕТУ, 
НО НЕ ПОЛУЧАЮ

Подписываясь на городскую 
газету, я  думал, что буду знать 
события и жизнь трудовых кол
лективов города, но мои мечты 
оказались напрасными. В янва
ре целую неделю я  не получал 
газет. Пришлось обратиться в 
Гологорское почтовое отделение. 
Там мне ответили, что подобной 
ошибки больше не повторится.

Но с 6 февраля и по сей день 
я опять не имею возможности 
читать газету. Видимо, одно де
ло признать ошибку, а другое 
дело — ■ исправить ее. Надеюсь, 
что начальник городской конто
ры связи тов. Зотеев призовет 
путанников к порядку и .даст 
мне возможность получать газе
ту нормально.

Б. БОГАТКИН, 
поселок Талица.

ЧИСІЕННОСТБ НАСЕЛЕНИЯ ИТАЛИИ

РИМ, 14 февраля (ТАСС). 1 января 1955 года 48 .768 .826  
Агентство Анса сообщило, что 
население Италии составляло к человек.

С П О Р Т

МАТЧ-ТУРНИР НА ЗВАНИЕ ЧЕМЦИОНА СССР 
ПО ШАХМАТАМ \

ЛЕНИНГРАД, 14 февраля 
(ТАСС). Вчера здесь состоялся 
третий тур матч-турнира на 
звание чемпиона СССР по шах
матам между гроссмейстерами 
Авербахом, Спасским и Тай- 
м ановым. (Партия второго ту
ра не игралась из-за болезни 
Тайманова).

В староиндийской защите 
Авербах создал очень сильную 
позицию. Спасский пожертво
вал коня в поисках контригры. 
Партия осталась неоконченной. 
Авербах сохраняет материаль
ное преимущество.

Сегодня — день доигрыва
ния.

Б О Е В А Я  Н И Ч Ь Я V

. В Москве по подгруппам 
проходят финальные игры пер
венства ВЦСПС по хоккею с 
мячом. В подгруппе, в которой 
участвуют новотрубники, вы
ступают команды «Локомотив» 
(Москва), «Торпедо» (Крас
ноярск) к «Энергия» (Ленин
град).

13 февраля состоялась пер
вая встреча новотрубников со 
столичной командой «Локомо
тив». Игра закончилась с ни
чейным результатом 2:2. Се
годня команда Новотрубного 
завода встречается с торпедов
цами Красноярска.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

При БИЛИМБАЕВСКОИ 
АРТЕЛИ ИМЕНИ 1 МАЯ в
пос. Билимбай в помещении 
сапожной мастерской, площадь 
Свободы, открыта мастерская 
по ремонту швейных машин, 
электроприборов (плиток, чай
ников*, утюгов), точка ножниц, 
ножей, топоров и т. д., пайка 
всевозможных металлических 
изделий.

Правление артели.

ЛОСЕВ Дмитрий Сидорович, 
проживающий в г. Перво 
Уральске, пос. Динас, ул. Ильи
ча, 10, кв. 24, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с ЛОСЕВОЙ Ираидой 
Павловной, проживающей в 
г. Первоуральске, пос. Магнит
ка, ул. Энгельса, 5, кв. 5. Де
ло будет рассматриваться в На
родном суде I участка гор. Пер
воуральска.
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