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В Москве продолжается XX съезд  
КПСС. Советские люди с огромным 
вниманием следят за работой съезда  
родной партии, знаменуют его новы
ми трудовыми успехами во всех от
раслях народного хозайства.
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XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
XX сцезд Коммунистической 

партии Советского Союза продол
жает свою работу. На утреннем 
заседании, проходившем под 
председательством тов. И. В. Ка 
питонова, с отчетным докладом 
Центральной Ревизионной Ко
миссии выступил председатель 
Ревизионной Комиссии тов. П. Г. 
Москатов.

Охарактеризовав состояние 
бюджета партии, докладчик от
мечает,- что основные средства 
идут на партийную пропаганду 
и агитацию, на подготовку и пе
реподготовку партийных кадров, 
на содержание • партийных биб
лиотек. Только через краткосроч
ные курсы и семинары на ме
стах ежегодно проходит пере
подготовку до 50 тысяч пропа
гандистов. В 288 вечерних уни
верситетах марксизма-ленинизма 
учится 149 тысяч человек, в 
том числе 80 тыс. коммунистов,
33 тысячи комсомольцев и 36 
ты сяч беспартийных товарищей. 
После XIX съезда партии свыше
34 ты сяч партийных работни
ков подготовлены в партийных 
школах и на годичных курсах 
при обкомах и крайкомах пар
тии, в Высшей партийной шко
ле при ЦК КПСС и в Академии 
общественных наук.

Остановившись на рассмотре
нии партийными органами пи
сем и жалоб трудящихся, тов. 
Москатов подчеркивает, что пар
тийные органы стали больше 
уделять внимания этому делу, 
более чутко относиться и  опера
тивно разрешать выдвигаемые в 
них вопросы.

Докладчик далее отметил, что 
за последние два года значитель
но улучшил работу по рассмот
рению заявлений коммунистов и 
разбору персональных дел Коми
тет Партийного Контроля. КПК 
устранил недостатки, в свое вре
мя вскрытые Центральным Ко
митетом, как, наорпмер, случаи 
заочного разбора персональных 
дел коммунистов и случаи рас
смотрения дел неполным соста
вом Комитета.

Наша партия, говорит в за
ключение тов. Москатов, пришла 
на свой XX съезд еще более 
сплоченной и идейно закален
ной. Нет сомнения, что все ре
шения съезда будут активно и 
по-боевому проводиться в жизнь 
всей партией, рабочим классом, 
колхозным крестьянством и на
родной интеллигенцией во имя 
дальнейшего расцвета нашей ве
ликой Родины.

Съезд переходит к  обсуждению 
отчетных докладов Центрального 
Комитета КПСС и Центральной 
Ревизионной Комиссии.

Слово предоставляется тов.
Е. А. Фурцевой (Московская го
родская партийная организация).

Крупнейшие политические и 
экономические мероприятия, про
веденные под руководством Цен
трального Комитета, говорит она, 
още более укрепили социалисти
ческий строй, еще более упрочи
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ли союз рабочего класса и кре
стьянства, дружбу между наро
дами СССР.

Тов. Фурцева приводит фак
ты, характеризующие деятель
ность партийной организации 
Москвы. Промышленность горо
да, выполнив досрочно задание 
пятой пятилетки, выпустила 
сверх плана более чем на 18 
миллиардов рублей продукции. 
На прежних производственных 
площадях уровень промышленно

тельства в современных истори
ческих условиях, самокритики 
оценена деятельность Централь
ного Комитета, вскрыты недо
статки нашей работы и указаны 
пути их устранения.

Оценивая итоги работы, про 
деланной партией после XIX 
съезда, тов. Кириченко отмеча
ет, что за прошедший период 
еще более тесным стало единение 
партии и народа, окрепли та 
кие чудесные силы нашего н а

го производства за пятилетие рода, как  союз рабочего класса 
возрос на 69 процентов, а про- j и крестьянства, великая друж- 
изводительноеть труда —  на і ба советских народов, еще более
47 ,6  процента.

Промышленность столицы име
ет еще большие резервы. Мо
сковская городская партийная 
организация поставила- задачу—

упрочилась социалистическая си
стема хозяйства, повысился ма
териальный и культурный уро
вень жизни советских людей.

Тов. Кириченко говорит об
добиться в ближайшие годы у в е - ' успехах трудящихся советской 
личенпя выпуска промышленной j  Украины, которыми они встре- 
продукцип с имеющихся произ- '■ тили XX съезд КПСС. В настоя- 
водственных площадей примерно щее время Украина дает 32 про- 
вдвое. Это должно быть обеспе- цента угля, почти половину чу- 
чено за счет применения новой,! гуна, 60 процентов железной ру- 
более совершенной технологии и : ды, 37 процентов стали и про-
лучщяи организации производст
ва на' Предприятиях.

Значительное место в выступ-

ката, производимых в стране.

зеден до 2,1 миллиарда пудов.
Тов. Кириченко говорит о боль- 

лих задачах, которые стоят пе
ред республикой по "увеличению 
производства мяса и молока. Кол
хозы и совхозы решили выпол
нить предусмотренный Плену
мом ЦК на 1960 год размер про
изводства животноводческой про
дукции на 2— 3 года раньше 
срока: йо производству молока и 
свинины уже в 1957 году, а по 
остальным видам животноводче
ской продукции —  в 19 5 8  году.

Решающее значение в увели
чении производства мяса и мо
лока, говорит тов. Кириченко, 
имеют корма. Поэтому колхозы 
и совхозы республики в теку
щем году намечают еще расщи- 
рить посевы кукурузы примерно 
на- один миллион гектаров с тем, 
чтобы довести ее посевы до семи 
с лишним миллионов гектаров. 
Намечаются и другие мероприя
тия по производству корхіов.

Тов. Кириченко уделил много 
внимания развитию социалисти
ческого соревнования. Он счя-

Намеченный пятым пятплетним тает целесообразным организо-
планом уровень промышленного

ленпи тов. Фурцевой было уде- і производства реепуодпка выпол- 
лено вопросам жилищного строп- нила за четыре года, 
тельства. За минувшее пятпле-1 Претворяя в жизнь задания 
тие в Москве построено 4 мил- j январского Пленума ЦК КПСС и 
лиона 305 ты сяч квадратных другие известные решения пар- 
метров жилой площади. Однако тип и правительства, говорит 
проблема жилья в городе про- j тов. Кириченко, колхозники, ме- 
должает оставаться острой. В ханпзаторы и работники совхо- 
шестой пятилетке намечаетсяI зов Хкраины резко увеличили
построить 9 миллионов квадрат
ных метров жилой площади, 200 
школьных зданий, больниц на 
17 тысяч коек, кинотеатров на 
22 тысячи мест и  т. д. На строи
телей, архитекторов и скульпто-

пронзводство важнейших сель
скохозяйственных продуктов. В 
минувшем году в республике 
планы производства зерна, под
солнечника, овощей и других 
культур перевыполнены. Лучше

ров столицы возлагается почет- чем когда-лпоо колхозы и еовхо- 
ная задача —  воздвигнуть в Мо- зы Украины справились с про- 
скве величественный памятник пзводством сахарной свеклы, 
основателю Советского государст

в а м  соревнование между рес
публиками. Пожелания об этом 
высказывают многие колхозники, 
работники совхозов и МТС. Ук
раина, например, могла бы со
ревноваться с Российской Феде
рацией, как самой крупной рес
публикой, в частности, за полу
чение наибольшего выхода жи
вотноводческой продукции. Мо
гут соревноваться между собою 
и области разных республик. Это 
способствовало бы успешному 
выполнению больших задач, на
меченных в новой пятилетке.

Вместе с тем тов. Кириченко 
отметил, что в организации со
ревнования в сельскохозяйствен
ном производстве есть много су-

ва и Коммунистической партии 
Владимиру Пльичу Ленину —  
Дворец Советов.

Огромные работы намечены по 
благоустройству города. Особого 
внимания заслуживает строи
тельство газопровода Ставрополь 
— Москва, которое должно быть 
закончено уже в нынешнем году.

В заключение тов. Фурцева 
заявляет, что Московская пар
тийная организация пришла к 
XX съезду как никогда сплочен
ной вокруг ленинского Централь
ного Комитета Коммунистической 
партии, что коммунисты и все 
трудящиеся столицы не пожале
ют сил и энергии для решения 
задач, поставленных в шестой 
пятилетке.

Слово предоставляется тов.
А. И. Кириченко.

—  Отчет Центрального Коми
тета, —  говорит он, —  проник
нут глубоким теоретическим со
держанием, в нем нашли науч
ное обоснование важнейшие воп-

Уведичение валового сбора зер- щественных недостатков: в ряде 
на дало возможность Украине случаев допускается шаблон, 
сдать сверх плана более 160 мил- формализм, кампанейщина. Делу 
лпонов пудов хлеба. соревнования, подчеркнул ора-

Говоря о расцвете культуры Т°Р’ надо сейчас уделить серьез- 
украпнекого народа, тов. Кири- ное внимание, 
ченко в числе других приводит j Для многих руководителей 
следующий пример. В настоящее партийных, советских и хозяй- 
время на Украине на каждые 10 етвенных организаций, сказал 
тысяч человек населения только > тов. Кириченко, внедрение пере- 
в вузах и  техникумах обучается дового опыта в производство до 
180 человек, т. е. больше, чем сих пор еще не стало важней- 
в любой капиталистической шей партийной и государствен- 
стране. j ной обязанностью. А без этого

В нынешней пятилетке, гово- і мы не можем сейчас поднимать 
рпт тов. Кириченко, получат наше хозяйство. Надо добиться 
дальнейшее мощное развитие того, как этого требовал Ленин, 
производительные силы Украин
ской ССР. Значительно возрастет
дооыча угля, выплавка чугуна, 
стали, производство проката и 
другой продукции тяжелой ин
дустрии. В течение пятилетки 
республика обогатится новыми 
крупными предприятиями тяже
лой, легкой и пищевой промыш
ленности, новыми электростан
циями. Валовой сбор зерна на

чтобы заимствование образцового 
примера шло широко повсюду и 
становилось обязательным.

Коммунисты Украины и весь 
украинский народ, —  сказал в 
заключение .т. Кириченко,— еди
нодушно одобряют линию и дея
тельность Центрального Комите
та КПСС. Трудящиеся Советской 
Украины, глубоко сознавая, что 
перед ними стоят величествен
ные задачи, не пожалеют сил и

энергии, чтобы с честью пора
ботать над претворением в 
жизнь реш ений. XX съезда Ком- 

, мунистической партии Советско
го Союза.

Следующим выступает тов. 
Ф. Р. Козлов (Ленинградская 

; партийная организация). Он го- 
I ворит об огромном значении ре- 
I шений, принятых за истекшие 

годы на пленумах ЦК КПСС. 
Предметом особой заботы партии 
явилось всемерное развитие тя- 

; желой промышленности. Цен- 
. тральный Комитет партии свое

временно вскрыл извращения в 
: экономической теории и дал от

пор горе-экономистам, • предла
гавшим снизить темпы развития 

: тяжелой промышленности.
Ленинградцы, говорит далее 

оратор, с энтузиазмом трудились 
над разрешением задач, постав
ленных партией. Промышлен
ность Ленинграда и  области у с
пешно .выполнила пяты й пяти
летний план. За это время об
щий объем валовой продукции 
увеличился на 87 процентов. 
На предприятиях созданы и ос
воены сотни приборов и меха
низмов, сюящ их на уровне л у ч - . 
ЩііХ образцов передовой техники.

Касаясь дальнейшего развития 
ленинградской промышленности, 
тов. Козлов говорит о необходи
мости более четко определить 
профиль важнейших ее отрас
лей. По его мнению, в Ленингра
де нецелесообразно развивать 
производство металлоемких и 
сравнительно простых изделий: 
министерства должны заботить
ся о сохранении специализации 
предприятий.

Тов. Н. С. Патоличев (Бело
русская партийная организа
ция) говорит, что результаты по
литического, экономического н
культурного развития нашей
страны свидетельствуют о том. 
что она сделала новый гигант
ский шаг вперед по пути к ком
мунизму. Этим успехам мы обя
заны неутомимой, по-ленински 
принципиальной и коллективной 
деятельности Центрального Ко
митета партии.

Белорусская партийная орга
низация провела большую рабо
ту по укреплению и сплочению 
своих рядов, повышению уровня 
руководства хозяйственным и 
культурным строительством и
добилась известных результатов. 
Пятнлетнпй план промышлен
ностью выполнен досрочно. Вы
пуск продукции за пятилетие 
увеличился более чем в два ра
за. Широкое развитие получило 
машиностроение п станкострое
ние.

Значительно возросло произ
водство картофеля, овощей, мо
лока. мяса и особенно, льна. За
дания пятнлетнего плана об уд
воении производства мяса и мо
лока в колхозах республика вы
полнит примерно в два раза.



X X  съезд Коммунистической партии 
Советского Союза

Д

Э ТО  Б У Д Е Т  В Ш Е С Т О Й  П Я Т И Л Е Т К Е

ЭЛЕКТРОВОЗЫ
550 Ш Т У К  **

(Окончание. Начало на 1

н е в н и к  с ъ е з д а
У Т Р Е Н Н Е Е  З А С Е Д А Н И Е  15 Ф Е В Р А Л Я

СТР)- и Совет Министров республики
 I руководили сельским хозяйством

без глубокого изучения особенно
стей отдельных районов и кол
хозов.

Тов. Калнберзин подробно го
ворит о мероприятиях, которые 
проводятся по подъему сельско
го хозяйства республики. Он 

некоторые союзные 
министерства за невыполнение 
плана поставок Латвийской рес
публике средств, мелиоративной 
техники.

Слово предоставляется тов.
Н. В. Киселеву (Ростовская

Оратор приводит показательные 
данные о росте экономики сель
хозартелей: в 1955 году в Бело
руссии 650  колхозов полупили 
денежные доходы от одного до 
двух миллионов рублей, 110 кол
хозов —  от двух до трех мил
лионов рублей, 64 колхоза —  от ! критикует 
трех до пяти миллионов руб
лей и 12 колхозов —  от пяти до 
шестнадцати миллионов руб
лей.

Тов. Патоличев высказывает 
ряд критических замечаний о
работе Госплана н Министерства j парторганизация). Он останавли-

' вается на развитии промышлен
ности области, в которой сейчас 
продукции выпускается в 2 ра
за больше, чем в 1950 году, и 
в 3,5 раза больше, чем в до
военном 1940 году. Вместе с тем 
имеются серьезные недочеты. 
90 предприятий области не вы
полнили государственных пла
нов 1955 года. Слишком долго 
сооружаются новые заводы. В 
связи., с этим тов. Киселев кри
тикует ' деятельность, министер
ства судостроительной и радио
технической промышленности.

Тов. Киселев отметил далее, 
что недостатки в развитии сель
ского хозяйства, о которых го
ворил в своем докладе тов. Н. С. 

ЦК компартия Латвии направ-1 Хрущев, имеются также в Ро- 
ляет главное внимание на раз- сто'вской области. Он рассказал

сельского хозяйства СССР., кото 
рые плохо учитывают особен
ности различных районов нашей 
страны при планировании раз
вития отдельных отраслей на
родного хозяйства.

—  За период, прошедший 
между XIX и XX съездами, Ком
мунистическая партия Советско
го Союза, —  говорит тов. Я. 3. 
Калнберзин (Латвийская партор
ганизация),— еще более идейно 
закалилась и окрепла. Повыси
лась организаторская роль пар
тийных организаций в решении 
всех задач, поставленных перед 
советским народом.

Тов. Калнберзин отмечает, что

витие тяжелой индустрии. При 
общем росте за. пятилетку про
мышленного производства в рес
публике на 90 процентов, объем 
производства тяжелой промыш
ленности увеличился в два раза, 
а машиностроение —  в 2,7 раза. 
Высокими темпами продолжает 
развиваться и легкая промыш
ленность. За истекшую пятилет
ку в республике, было построено 
73 новых предприятия.

В Латвии значительно укре
пился колхозный строй, повы
сились доходы колхозников, име
ется немало хозяйств, которые 
достигли высоких ■ показателей. 

-Но наряду с этим некоторые от
расли сельского хозяйства про
должают отставать. Централь
ный Комитет компартии Латвии

о мероприятиях, проводимых для 
дальнейшего подъема сельского 
хозяйства. В частности, расши
ряются посевные площади иод 
кукурузой, которая Сказалась 
здесь самой высокоурожайной 
культурой, будут осуществлены 
ирригационные работы.

Ростовская областная партий
ная  организация, заявил тов. 
Киселев, будет настойчиво рабо
тать над тем, чтобы все колхо
зы и совхозы области досрочно 
выполнили задания пятилетнего 
плана по повышению производ
ства сельскохозяйственной про
дукции.

Тов. Н. А. Мухитдинов (Узбек
ская партийная организация) 
говорит, что Узбекская респуб
лика под руководством Централь

ного Комитета КПСС при огром
ной помощи великого русского 
народа и других народов СССР 
достигла небывалого расцвета 
экономики и культуры. Благода
ря мудрой ленинской националь
ной политике партии, Узбеки
стан из отсталой окраины пре
вратился за. годы советской вла
сти в передовую социалистиче
скую республику, со всесторон
не развитой промышленностью 
и коллективным сельским хозяй
ством. Крупнейшим завоеванием 
узбекского народа является со
здание многочисленных кадров 
промышленных рабочих и н а
циональной технической интел
лигенции. В Узбекистане имеет
ся 112 тысяч специалистов с за 
конченным высшим и специаль
ным средним образованием.

Партия поставила перед стра
ной задачу —  догнать и пере
гнать наиболее развитые капита
листические страны в производ
стве продукции на душу населе
ния. Узбекский народ видит 
свой долг прежде всего в увели
чении производства хлопка. В 
осуществлении этой задачи ре
шающее значение должны сы г
рать дальнейшее развитие и 
улучшение организации водного 
хозяйства республики, заверше
ние в 1958 году комплексной 
механизации возделывания и 
уборки хлопчатника на всех по
севных площадях, подтягивание 
отстающих хозяйств до уровня 
передовых, а также- освоение ог
ромных, веками неиспользовав- 
іпихся из-за недостатка влаги, 
земельных массивов Голодной 
степи. Успешное решение всех 
этих вопросов, и . является сей
час главной задачей партийных 
организаций республики.

Тов. Мухитдинов в заключе
ние высказал ряд критических 
замечаний по адресу Академии 
наук. СССР, Всесоюзной Акаде
мии сельскохозяйственных наук 
нменп В. И. Ленина и Министер
ства сельского хозяйства СССР, 
оказывающих республике недо
статочную помощь в деле даль
нейшего развития хлопковод
ства.
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Объем производства электровозов, тепловозов и маги
стральных вагонов, предусмотренный проектом Директив XX 
съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства на 1960 год.

Преодолевать трудности в учебе
Кончилась первая экзамена

ционная сессия на заочном фа
культете филиала Уральского 
политехнического института 
имени С. М. Кирова. В сессий 
принимало участие 65 человек. 
Итоги ее показали глубокие, 
прочные знания многих студен
тов. Успешно сдали все экзаме
ны 50 человек, среди них —  
Ю. Левкоев, И. Мнльков, II. Бу
наков, А. Сивков, II. Баранцев, 
Т. Краснова и многие другие.

Сессия показала, что у ряда 
студентов— таких, как тт. Кле
ментьева, Пономарева, В иш нев
ский, Невидимова и других, 
пришедших в институт из сред
ней школы, отсутствуют навыки 
самостоятельной работы над кни

гой к  контроля над собой. Нуж
но помнить, что прохождение 
курса без отрыва от производст
ва сопряжено е известными 
трудностями и требует от сту
дентов большой организованно
сти и настойчивости.

Все эти трудности, как пока
пывает практика работы студен
тов, могут быть преодолены, ес
ли они будут работать планомер
но и систематически. Результа
том такой работы явятся хоро
шие итоги летней экзаменацион
ной сессии. .

К. ДАЙБОВА, 
директор заочного 

факультета филиала 
Уральского политехнического 

института.

В Ы Ш Е  П О Д Н Я Т Ь
15. февраля в обеденный пе

рерыв в цехах и отделах Мо
сковского автомобильного за
вода имени Сталина состоялись 
беседы, коллективные читки 
опубликованного в газетах до-

Следить за 
технической

Расширяется технический кру
гозор работников Новоуткинского 
завода «Искра». Большую рабо
ту в этом направлении ведет за
водская техническая библиотека. I 
Она насчитывает более шести I 
тысяч томов. Кроме того, филиа- I 
лы этой библиотеки имеются по- j 
чти в каждом цехе завода. Око- I 
л о трехсот томов книг по раз- j 
личным вопросам науки и тех- | 
ники содержит цеховая техниче
ская библиотека механического I 
цеха, более ста томов — . литей- j 
ного. Хорошие библиотеки обо- '

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Т Р У Д А

Приложим все силы и знания 
для того, чтобы еще выше под
нять производительность труда, 
досрочно выполнить план ше
стой пятилетки.

клада товарища Н. С. Хрущева 
на XX съезде КПСС. Старый 
инструментальщик тов. Хлопья- 
нов заявил:

—; Мы горячо одобряем муд
рую политику нашей партии.

новинками
литературы

рудованы в конструкторском от
деле, в отделе главного техноло
га, бухгалтерии. Рабочие, инже
нерно - технические работники 
сразу же узнают о вновь при
бывшей технической литературе: 
в каждом цехе и отделе завода на 
специальной доске вывешивают
ся списки вновь изданных и при
бывших томов.

Библиотека пользуется боль
шим авторитетом на заводе. Кар
тотека насчитывает около 700 
абонентов. Пользуются здесь
книгами сварщики, слесари, кон
структоры, технологи, токари. , 
Старший конструктор завода 
А. Л. Орлов регулярно берет кни- ]

ги по различным техническим 
вопросам. В его абонентной кар
точке записаны заголовки статей 
из немецких технических жур
налов, книги Шоу «Механизмы 
и детали станков», Кузера «Мо
дернизация станков», Суворова 

'«Курс высшей математики», ма
териалы по конструированию ма
шин и оборудования, по электри
ческим, сварочным машинам и 
т. д. Инженер измерительной ла
боратории А. В. Горохов инте
ресуется книгами по своей спе
циальности " —  измерительной 
технике. Много читает работник 
завода*-В. Гетц, работник цеха 
М. Буру хин и другие.

У заводской технической биб
лиотеки большая связь с Цен
тральной технической библиоте-

ЗАБОТЛИВЫЕ ШЕФЫ

Шефами бригады АІ 1 колхо
за имени Кирова являются тру
женики пятого цеха Новотрубно
го завода. Они внимательно от
носятся к нашим нуждам, вме
сте с нами борются за крутой 
подъем сельского хозяйства. По
мощь шефов мы ощущаем и в 
механизации трудоемких процес
сов, и в культурном обслужива
нии тружеников села. У нас в 
бригаде они оборудовали клуб, 
пополнили колхозную библиоте
ку самой различной литерату
рой, приезжали с концертом.

Чувствуя эту бескорыстную 
помощь, мы стремимся работать 
так, чтобы в самое ближайшее 
время создать изобилие сельско
хозяйственных продуктов.

ЯРИН, МИЧУРОВА, 
АРЕФИНА, колхозники 

бригады № 1.

кой и свердловской им. Белин
ского. Многие работники, не най
дя в заводской библиотеке нуж
ного материала, заказывают его 
через заведующую М. А. Гутнер.

Однако, не все еще работники 
завода интересуются новостями 
науки и техники. Особенно ма
ло технических книг читают 
сварщики. Очень редко берут 
книги по сварочному производ
ству и оборудованию начальник 
сварочного цеха А. Штатное, ма
стера этого цеха. Почти не чи
тает техническую литературу 
начальник цеха А» 1 М. Ф. Ла
рионов. Вообще, нужно сказать, 
что начальники большинства це
хов завода мало интересуются 
новостями техники. Это относит
ся и к начальнику цеха- № 3 
С. Прохоренко, и к начальнику 
цеха А» 5 А. Ладоккігау. До 
1954 года С. Прохоренко брал, 
например, материалы по сборке 
и штамповке трансформаторов. 
Сейчас же в ого абонентной кар
точке ничего не записано. Ак-

Н О В А Я  П О С Т А Н О В К А
На днях в клубе Новоут

кинского завода «Искра» со
стоялась премьера пьесы 
Островского «Не в свои сани 
не садись». Пьесу великого 
русского драматурга поставил 
драматический кружок клуба 
предприятия. Художествен
ный руководитель —  маляр 
завода А. М. Аникин. Премье
ра вызвала у зрителей горя
чее одобрение.

Э К С К У Р С И Я  
Н А  У Р А Л М А Ш З А В О Д

Молодежь механического jj 
цеха Старотрубного завода 14 |  
февраля ездила на экскурсию || 
в Свердловск, на Уралмашза- j 
вод. Молодые рабочие осмо- !| 
трели завод, познакомились с || 
производственными процесса- || 
ми цехов. В- ЯКОВЛЕВ.

тивным читателем до 1954 года 
был и А. Ладонкин. А за весь 
1955 год он взял всего лишь... 
две книги.

Широкому развертыванию тех
нической пропаганды мешает ма
ленькое, неприспособленное по
мещение библиотеки. Книги 
сгружены до потолка, для ката
логов, абонентных ящиков нет 
места. Трудно получить какую- 
нибудь, даже небольшую, опера
тивную техническую справку. 
Читателю с книгой даже примо
ститься негде, и он вынужден 

читать и делать выписки стоя: 
читального зала здесь нет.

Дирекции завода «Искра», его 
общественным организациям не
обходимо позаботиться о созда
нии нормальных условий для 
пропаганды технической книги. 
От этого во многом будет зави
сеть рост производственной ква
лификации рабочих, технический 
уровень всего коллектива завода.

Д. СКЛЮЕВА.



Трудовыми успехами встретили 
первоуральцы партийный съезд

ЛСкромный подарок парт ии
Наша бригада ре

монтных слесарей об
служивает прокатный 
стан - «16 0 » 1 цеха
Л; 5 Новотрубного за
вода. От нас зависит 
работа стана, его свое
временная и качествен
ная перевалка. Этой 
ответственностью про
никнут каждый член 
бригады и следует ска
зать, что свои обязан
ности мы выполняем не
плохо. Достаточно отме
тить хотя бы то, что от 
качала года не было ни 
одной аварии или про
стоя по нашей вине.

В бригаде у нас ре
бята подобрались друж
ные, мастеровые. Каждый честно выполняет порученное 
дело. Особенно этим отличаются Борис Борисов и Алексей 
Климов. Ремонт узлов или инструмент, сделанный их рука
ми, всегда принимается с оценкой «отлично».

Чтобы не задерживать прокатчиков во время перевалок, 
мы всегда имеем необходимый запас инструмента и комплек
ты запчастей. В нужное время все это оказывается под ру
кой у прокатчиков. Не зря на нашем стане время перевалок 
намного меньше планового.

Трудно высказать словами те чувства, которые мы ис
пытываем в эти дни —  в дни, когда в столице нашей Ро
дины работает XX съезд . партии. II трудимся мы сейчас с 
особым подъемом. К открытию съезда мы подошли с хоро
шими показателями. Коллектив нашего стана свое- обяза
тельства перевыполнил и выдал сверх плана несколько 
сот тонн труб. Это скромный подарок XX съезду нашей 
нартмн.

П. НОСОВ, 
бригадир слесарей цеха №  5 

Новотрубного завода.

Х О Р О Ш О  П О Т Р У Д И Л И С Ь
День открытия XX съезда 

партии труженики кварцнтового 
рудника Динасового завода отме
тили хорошими достижениями в 
труде. Сменное задание 11 фев
раля они перевыполнили: но до
быче руды на 25 процентов, по 
перевозкам на 4,5 процента.

Первенство в этот день держал 
коллектив смены, возглавляемой

Н. Б. Кабанцом. Передовики 
этой смены, машинист экскавато
ра тов. Иванов, дробилыцица 
тов. Попкова п другие, значи
тельно перевыполнили свои 
нормы.

—  Это наш подарок партии, 
—  заявили они.

Л. СЫСОЕВА.

З А  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Р О Г Р Е С С !

Обеспечить завод 
современным оборудованием

В последнем году пятой пяти
летки коллектив Старотрубного 
завода настойчиво работал над 
решением задач по техническому 
прогрессу. Так, было выполнено 
65 организационно - технических 
мероприятий и 24 мероприятия 
по механизации трудоемких про
цессов. В результате осуществле
ния механизации высвобождено 
37 рабочих, которые переведены 
на квалифицированную работу.

В мартеновском цехе много лет 
загрузка дров и торфа осущест
влялась вручную. Сейчас этот 
тяжелый физический труд меха
низирован. В трубоволочильном j волочильного 
цехе работа на кулачковых нра- института 
видьных станах также проводи
лась вручную и только в ми
нувшем году работу на этих аг
регатах механизировали. Кстати 
сказать, в 1955 году в волочиль
ном цехе была полностью завер
шена механизация всех агрега
тов, кроме обрезных станков.

Напорные тележки, при помо
щи которых 4— 5 человек пере-

Обязательства 
подкрепил делом

Какой трудовой подарок под
готовить к открытию XX съезда 
родной п а р т и и ? —  этот вопрос 
волновал весь наш коллектив. 
На одном из собраний порешили 
план января и февраля перевы
полнить и выдать Родине много 
сверхплановой продукции.

Многие рабочие и работницы 
приняли тогда индивидуальные 
обязательства. Лично я решнл в 
честь XX съезда выполнять нор
мы не менее чем на 120 про
центов, довести выход перво
сортной продукции до 99 про
центов, иметь содержание угле
рода в прокаленной массе до 
0,1 процента.

Дни предсъездовской вахты 
были для меня напряженными. 
Я трудился так, чтобы сдержать 
свое слово, обеспечить высокие 
качественные и количественные 
показатели.

За четырнадцать дней февра
ля среднее выполнение сменных 
норм у меня составило 140 про
центов. Качество плава выше 
обязательства на две сотых про
цента. Содержание окисы угле
рода составило шесть еотых про
цента.

Коммунистическая партия 
призывает нас неустанно совер
шенствовать производство, бо
роться за высокую производи
тельность труда. Постараюсь и 
впредь трудиться высокопроиз
водительно, выдавать еще боль
ше продукции для нашей От
чизны.

А. ИВАНОВ, 
прокалочннк цеха №  5 

Хромпнкового завода.

возили трубы из пролета в про
лет, ушли в область предания.
Все передаточные тележки ме
ханизированы.

Большую роль в техническом 
прогрессе производства сыграла 
творческая инициатива трудя
щихся, выразившаяся в большом 
потоке рационализаторских пред
ложений. В 1955 году поступи
ло 358 предложений, из них 
внедрено 193, которые дали го
довую экономию в 617 ,5  ты ся
чи рублей.

Металлургическая лаборатория 
совместно с работниками трубо- 

цеха п трубного 
провела работу по 

внедрению фосфатированйя труб 
перед волочением. Коллектив 
трубоэлектросварочного цеха со
вместно с металлургической ла
бораторией занимался освоением I создать машину для центробеж 
нового на нашем заводе трубо
электросварочного стана. Эти 
работы успешно завершены, и

НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ
Деятельно готовились труж е

ники артели имени 1 Мая к XX 
съезду КПСС. Б январе, напри
мер, они перевыполнили месяч
ный план на 42 процента. Сверх 
задания изготовлено много одеж
ды, отремонтировано обуви и 
других предметов.

В артели расширяется сеть 
предприятий бытового обслужи
вания. Недавно открыты: новая 
мастерская по ремонту обувп в 
Первоуральске н парикмахерская 
в поселке Северка.

А. ПАНФИЛОВ.

КПСС предусматривает в шестой 
пятилетке дальнейшее развитие 
производительных сил советской 
страны, на основе перехода все
го нашего народного хозяйства 
на более высокий технический 
уровень производства.

Исходя из этих задач, коллек
тив завода поставил перед собой 
задачу —  наряду с выполнением 
организационно-технических ме
роприятия н мероприятии по ме
ханизации трудоемких процес
сов, на старом предприятии соз
дать своими силами новые агре
гаты.

В труболитейном цехе взамен 
старого дедовского, так называе
мого, ямного способа производ
ства чугунных труб, мы решили

ДЕЛЕГАЦИЯ ВЫЕХАЛА 
В КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ
Вчера, с целью подведения ре

зультатов выполнения социали
стических обязательств за 1955 
год и обмена новыми обязатель
ствами на 1956 год; в г. Ка- 
менск-Уральский выехала деле
гация представителей трудя
щихся Первоуральска в количе
стве 24 человек. В числе их 
тов. Бибик, сварщик Старотруб
ного завода, тов. Комарова, луч
ший оператор Новотрубного заво
да, тов. Цепляев, старший нро- 
калочішк Хромпнкового завода, 
тов. Тюменцев, прессовщик Ди
насового завода и другие.

Делегацию возглавляет секре
тарь горкома партии-тов» Бран- 
чукова.

ПОЛУЧАЮТ НА ТРУДОДНИ
В сельхозартели имени Стали

на идет авансирование колхоз
ников на трудодни, заработан
ные ими в январе. Так, к приме
ру, член артели М. .Тунев, ко
торый выработал в прошлом ме
сяце 130 трудодней, получил 
520 рублей, И. ІИардаков —  
5.12 рублей.

Кроме того, каждой колхозной 
семье за счет сверхпланового 
увеличения поголовья свиней 
выдано по одному поросен
ку весом от трех до семи кило
граммов.

СПЕКТАКЛЬ
ДЛЯ НОВОТРУБНИКОВ
14 февраля рабочие, инженер

но-технические работники и слу
жащие Новотрубного завода со
вершили коллективный культ
поход в Свердловск. Около 1.200 
человек побывали в театре му
зыкальной комедии, где спе
циально для новотрубников был 
дан спектакль «Парк Береговик».

Спектакль был тепло принят 
первоуральцами.

ГАСТРОЛИ ОМСКОГО ХОРА
В Первоуральск на гастроли 

приехал Государственный Ом
ский народный хор. С большим 
успехом прошел концерт хора в 
клубе им. Ленина на Хромпи
ке. Вчера артисты народного хо
ра выступили в клубе Металлур
гов перед трудящимися 
трубного завода.

Ново-

ПО СЛЕДАМ 
ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
В № 25 нашей газеты было 

помещено письмо тт. Кортузо- 
ва, Стасюк и Высоцкой под 
заголовком «Нарушители пра
вил торговли». И. о. начальни
ка ОРСа Динасового завода 
тов. Поздняк сообщила, что не
которые факты подтвердились. 
За нарушение правил совет
ской торговли продавцу тов. 
Уетюжаниной объявлен строгий 
выговор, с предупреждением об 
увольнении с работы

* * *
В десятом номере нашей га

зеты было помещено письмо 
учительницы тов. Свиридовой 
под заголовком «Сынки и па
сынки». Директор Хромпико- 
вого завода тов. Арефьев со
общил, что заявление тов. Сви
ридовой учтено и при первой 
же возможности ей будет пре
доставлена благоустроенная 
комната.

Председатель правления рай
по тов. Тихонюк в ответ на 
письмо В. Тюльчева, опублико
ванное в №  20 под заголовком 
«Магазин не работает», сооб
щил, что с 29 января магазин 
начал свою работу.

НОВОСТИ ТЕХНИКИ 

Мощный слябинг
Сталинская область. На Ново-

Краматорском машиностроитель
ном заводе имени Сталина тру
довая вахта в честь XX съезда 
КПСС ознаменовалась новой 
производственной победой: за
кончено изготовление мощного 
слябинга «1150».

По своей производительности 
он превосходит подобные станы, 
выпускавшиеся до енх пор. Стан 
предназначен для проката слит
ков весом в 25 тонн. За год он 
будет прокатывать миллионы 
тонн заготовок. Все работы на 
слябинге механизированы.

На снимке: рабочая клеть сля
бинга «1150».

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.

процессы освоены. 
Проект Директив XX съезда

ной отливки чугунных труо. 
Первая машина, запроектирован
ная и изготовленная на заводе, 
установлена и на днях даст пер
вую трубу.

В 1956 году коллектив завода 
должен освоить производство 
электросварных труб на высоких 
скоростях п электросварные тру
бы для котлов среднего давле 
ния.

Необходимо полностью перей
ти на фосфатирование труб пе
ред волочением и за счет этого 
добиться увеличения обжатий, 
уменьшения количества прохо
дов и количества отжигов.

Для обеспечения намеченных 
на заводе мероприятий, кроме 
мобилизации всего коллектива, 
необходимо иметь материально- 
техническое оснащение.

На самом же деле мы в тече
ние нескольких лет ходатай
ствуем перед министерством о 
выделении для завода пакетир- 
пресса. Всем известно, что уста
новка пресса позволит сократить 
завалку в печь мелкой шихты, 
а следовательно сократит продол- [ 
житедьность плавки. Однако I

пресс нам так и не выделен.
В замену приспособленных для 

обрезки труб старых немехани
зированных токарных станков 
мы второй год просим приобре
сти современные обрезные стан
ки; по типу полученных нами 
для тру б оэ де ктрос вароч но го це
ха. Третий год настаиваем перед 
министерством занарядить пяти
тонный мостовой электрокран в 
пролет отделки трубоволочильно
го цеха и так далее.

Главтрубосталн следует, для 
замены устаревшего и неподдаю- 
щегося модернизация и механи
зации оборудования, своевремен
но обеспечивать завод необходи
мым, современным оборудованием 
и кабельной продхкциен.

С. ГРИНБЕРГ, 
главный инженер 

Старотрубного завода.



СЪЕЗД КПСС— С Ъ ЕЗД СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА
Народы с энтузиазмом приветствуют успехи социализма 
Взоры народов всего мира устремлены сейчас к Москве 

З а р у б е ж н а я  печать о XX с ъ е з д е  НГІСС

„КПСС осуществляет дело гигантского  
значения для всего человечества"

Историческое значение в жизни народов

БУХАРЕСТ, 14 февраля 
(ТАСС). Центральные газеты Ру
мынии посвятили свои сегодняш
ние номера XX съезду Комму
нистической партии Советского 
Союза. В передовых статьях, в 
высказываниях представителей 
рабочего класса и трудового кре
стьянства, деятелей науки и 
культуры подчеркивается ог
ромное международное значение 
съезда, рассказывается об успе
хах Советского государства и 
грандиозных перспективах, ко
торые открывает проект Дирек
тив по шестому пятилетнену 
плану.

Взоры всего трудового чело
вечества, пишет газета «Скын- 
тейя»,. направлены сегодня к 
Москве, к Большому залу Крем
левского дворца, где начинает 
свою работу XX съезд Коммуни
стической партии Советского 
Союза. Съезд КПСС, съезд строи
телей коммунизма —  событие 
исторического значения в жизни 
советских людей, в жизни наро
дов. Никогда еще ни одна пар
тия не брала на свои плечи та
кой грандиозной и сложной за

дачи, как славная Коммунисти
ческая партия Советского Сою
за, за которой с воодушевлени 
ем и непоколебимой преданно
стью идет советский народ и 
которая осуществляет дело ги
гантского значения для судеб 
своей страны и всего человече
ства.

Коммунистическая партия Со
ветского Союза, продолжает га
зета, ведет теперь советский 
народ к новым великим победам. 
Проект Директив по новой пяти
летке СССР открывает перед со
ветским народом поистине гран
диозные перспективы. Никогда 
еще история человечества не 
знала программы мирного строи
тельства такого масштаба. Но
вая пятилетка имеет огромное 
международное значение. Она от
крывает перед всем миром кар
тину замечательного расцвета 
творческих сил советского наро
да, руководимого рабочим клас
сом во главе с его марксистско- 
ленинской партией, и еще раз 
доказывает неоспоримое превос
ходство социалистической систе
мы хозяйства.

Съезд овладел мыслями  
широчайших кругов общественности

СОФИЯ, 14 февраля. (ТАСС) .международное
Болгарские газеты горячо при
ветствуют XX съезд Коммуни
стической партии Советского 
Союза.

XX съезд КПСС, пишет газета 
«Работническо дело», будет 
большим историческим событи
ем. Это съезд ... партии, под
руководством которой было со
здано первое в мире великое со
циалистическое государство. Это 
—  съезд Коммунистической 
партии, которая сумела первой 
воплотить в жизнь марксистско- 
ленинское учение о построении 
социализма и сейчас успешно 
строит коммунизм.

XX съезд КПСС обобщит поли
тический и организационный 
опыт за истекший период, про
должает газета. Замечательно то, 
что съезд овладел мыслями ши
рочайших слоев мировой обще
ственности еще до открытия, 
особенно после открытия гран
диозных планов шестой совет
ской пятилетки. Советские п я
тилетки всегда имели огромное

значение. Вы
полнение шестой пятилетки бу
дет иметь еще большее значение 
для судеб всего человечества, 
явится великим вкладом в дело 
мира, демократии и социализма. 
Каждый съезд КПСС был боль
шим событием в жизни между
народного революционного и ра
бочего движения. Нет сомнения, 
что XX съезд обогатит его но
вым глубоким анализом совре
менного международного поло
жения, вдохновит всех прогрес
сивных людей во всем мире.

Газета «Отечествен фронт» в 
статье «Пламенный привет ве
ликой КПСС» пишет: «В день, 
когда открывается XX съезд 
КПСС, съезд строителей комму
низма, наш народ снова и от 
всего сердца выражает свою го
товность укреплять животвор
ную болгаро - советскую друж
бу, бороться вместе с Советским 
Союзом и странами народной де
мократии за дело мира, за пол
ное торжество социализма и 
коммунизма».

ТИРАНА, 14 февраля. (ТАСС), 
Все газеты посвящают статьи 
XX съезду КПСС, приветствуя 
его как великое историческое со
бытие в жизни трудящихся все
го мира, в их борьбе за дело 
мира и социализма.

Созданная Лениным Коммуни-

укрепила свои ряды, завоевала 
доверие трудящихся маес, стала 
их достойным руководителем и 
организатором в строительстве 
новой жизни.

Албанский народ, пишет газе
та «Башкими», будет вечно бла
годарен Коммунистической пар-

стическая партия Советского , тии Советского Союза и совет- 
Союза, пишет газета «Зери и j скому народу, ибо с ними он 
популлит», всегда была и оста- связывает свои славные истори- 
ется великим источником опыта ческие победы: создание Комму-
для миллионных народных масс, 
для всех партий рабочего клас
са. Перенимая богатейший опыт 
КПСС, албанская партия труда

мистической партии, освобожде
ние Годины, установление народ
ной власти и социалистическое 
строительство.

ОКОНЧАНИЕ ЗАБАСТОВКИ 
В КАНАДЕ

ОТТАВА, 15 февраля (ТАСС). 
Забастовка рабочих автомобиль
ных заводов фирмы «Дженерал 
моторе» в ряде городов Канады, 
продолжавшаяся 148 дней, за
кончилась вчера победой бастую
щих. Это была самая крупная 
в истории Канады забастовка. 
Бастующие добились удовлетво
рения своих требований, в част
ности, требования о повышении 
зарплаты.

Под знаком р а е ш н ы х  итогов
ПАРИЖ, 14 февраля. (ТАСС) 

Газета «Фигаро» пишет, что XX 
съезд ІШСС —  событие перво
степенной важности. Аналогич
ные оценки дают «Экспресс», 
«Попюлер», «де Пари» и дру
гие газеты. «Либерасьон» отме
чает, что внимание всех между
народных обозревателей прико
вано сейчас к  XX съезду ЕПСС.

Напомнив, что съезд открыл- j 
ся в обстановке, когда советский j 
народ успешно выполнил задачи і 
пятого пятилетнего плана и при- ] 
ступает к выполнению новой п я
тилетки, «Либерасьон» пишет: 
«Жизненный уровень и уровень J

промышленного производства 
СССР возросли. В шестом пяти
летием плане поставлены еще 
большие задачи».

«Либерасьон» указывает да
лее, что миролюбивая внешняя 
политика СССР обеспечила ослаб
ление ' международной напряжен
ности и непрерывный рост меж
дународного авторитета Совет
ского Союза.

Еак подчеркивает газета, XX 
съезд ЕПСС открывается под зна
ком успешных итогов внутрен
ней и внешней политики Совет
ского Союза.

За мирное соревнование

Я КПСС показывает пример борьбы 
за сохранение м ира"

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля 
(ТАСС). Газета «Драпо руж» 
опубликовала сегодня статью 
секретаря ЦЕ Коммунистической 
партии Бельгии Жерара Ваи 
Мѵркерке, посвященную XX 
съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза. В статье, 
в частности, говорится: «Рабо
та XX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза при
влекает огромное внимание все

го мира. Этот съезд происходит 
в момент, когда Советскому Сою
зу удалось добиться новых ус
пехов в непрерывной борьбе в 
защиту мира. Коммунистическая 
партия Бельгии приветствует XX 
съезд Коммунистической партии 
Советского Союза —  партии, по
стоянно показывающей пре
красный пример борьбы за со
хранение мира и освобождение 
трудящегося человечества».

КОПЕНГАГЕИ, 14 февраля 
(ТАСС). Датская печать уделяет 
сегодня большое внимание от
крытию XX съезда КПСС.

Газета «Ланд ог фольк» в пе
редовой статье подчеркивает, что 
XX съезд КПСС будет иметь ог
ромное значение не только для 
советского народа, но и для всех 
людей в мире, являющихся сто
ронниками идей социализма, для 
всей международной политики.

Отметив успехи, которых до
бился советский народ, и перс
пективы, раскрывающиеся перед 
ним в связи с шестым пятилет
ним планом, газета пишет: «На 
базе непрерывного прогресса, ро

ста производства, улучшения 
материальных условий жизни 
народа, повышение уровня науки 
и культуры, процветание во всех 
областях общественной жизни 
Коммунистическая партия Со
ветского Союза, Советское пра
вительство и советский народ 
предлагали и предлагают другим 
странам мирное соревнование, 
расширение торговых и культур
ных связей, сосуществование и 
мир».

Газета выражает уверенность, 
что XX съезд КПСС явится «ис
ходным пунктом для нового подъ
ема непобедимых сил мира, сво
боды и прогресса».

В, Л. Гордиенко j
14 февраля с. г. после тяже

лой болезни скончался старей
ший работник первоуральского 
Динасового завода, заместитель 
главного механика завода Ва
силий Леонтьевич Гордиенко.

В лице товарища В. Л. Гор- 
диенкр завод потерял хорошего 
специалиста огнеупорной про
мышленности.

Тов. Гордиенко родился в 
1912 году. После окончания 
Артемовского индустриального 
техникума с 1931 года до 1941 
года он работал на Красного- 
ровском огнеупорном заводе* 
затем на первоуральском Ди
насовом заводе. С 1941 года 
тов. Гордиенко непрерывно ра
ботает на предприятии. Он про
шел путь от. мастера цеха до 
заместителя главного механика 
завода.

За безупречную и долголет
нюю работу в огнеупорной про
мышленности тов. Гордиенко 
был награжден орденом «Тру
дового Красного Знамени», ме
далями «За трудовую доб
лесть», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.», значком «От
личник социалистического со
ревнования».

Светлая память о верном 
сыне Родины, хорошем работ
нике и чутком товарище на
долго сохранится в наших 
сердцах.

Губко, Анисимов, Воробь
ев, Сизов, Г. Хазанов, 
Шнайдер, Адамов, И. Ива
нов, И. Хазанов, Колобов, 
Коренблит, Михайлова, Иг
натов, Брусков, Кудряв
цев, Ткаченко, Новиков, 
Евлампиев, Дашук, Дик, 
Жаворонков, Шишкин, 
Мрозицкий, Попов, Нико
лаев, Кравец, Рудницкий, 
В. Иванов.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Через городскую газету «Под 

знаменем Ленина» выносим 
искреннюю благодарность род
ным н знакомым, коллективу 
подсобного хозяйства N° 1 Но
вотрубного завода за участие и 
оказание помощи в похоронах 
Казанцева Степана Василье
вича. Семья КЛЕПАЛОВЫХ.

«ГРАНДИОЗНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ»

СТОКГОЛЬМ, 14 февраля 
(ТАСС). Газета ' «Ню даг» отме
чает, что открывшийся сегодня 
XX съезд КПСС укажет на гран
диозные перспективы дальней
шего развития Советского Сою
за. Правящие круги капитали
стических стран и, в частности, 
США, пишет газета, сознавая ре
альность планов дальнейшего 
развития СССР, опасаются мир
ного соревнования, так как  оно 
покажет превосходство социализ
ма над капитализмом. Однако на
роды с энтузиазмом приветст
вуют успехи страны социализ
ма. Именно поэтому они будут с 
возрастающим вниманием при
слушиваться к тому, что гово
рится на XX съезде Коммунисти
ческой. партии Советского Союза.

ИНДОНЕЗИЙСКАЯ ГАЗЕТА
ПРИВЕТСТВУЕТ XX СЪЕЗД 

КПСС
ПЕКИН, 14 февраля (ТАСС) 

Как передает корреспондент 
агентства Синьхуа из Джакарты, 
индонезийская газета «Хариан 
ракьят», приветствуя сегодня в 
передовой статье открытие XX 
съезда Коммунистической партии 
Советского Союза, пишет, что 
этот съезд является новым ш а
гом на пути укрепления лагеря 
социализма.

Трудящиеся Индонезии, пишет 
газета, видят, как социальный 
строй Советского Союза содей
ствует подъему жизненного 
уровня народа. Это укрепляет 
волю индонезийского народа к 
освобождению от господства 
остатков колониальных сил.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

П М
В клубе  

М еталлургов  
С Е Г О Д Н Я

новый художественный фильм

„В квадрате 45 “
Начало: 12, 6, 8, 10 ч.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
ответственный

Дирекция Динасового за
вода, партбюро и заводский 
комитет профсоюза с при
скорбием извещают, что пос
ле тяжелой болезни 14 
февраля с. г. скончался ста
рейший работник Динасово
го завода заместитель глав
ного механика завода

ГОРДИЕНКО 
ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
и выражают соболезнование 
семье покойного.

Похороны тов. Гордиенко 
состоятся в пятницу, 17 
февраля, в 12 часов дня.
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