
XX съезд Коммунистической партии Советского Союза

ду в Краснодарском крае собра
но зерна на 20 с лишним про
центов больше, чем в предыду
щем году. Это достигнуто бла
годаря значительному расшире
нию посевов кукурузы и повы
шению' ее урожайности. Значи
тельно возросло производство са
харной свеклы, конопли, овощей, 
винограда, мяса, шерсти и дру
гих сельскохозяйственных про
дуктов. Возросли неделимые фон-

Д Н ЕВН И К С Ъ Е З Д А
Вечернее заседание 16 февраля проходило под председатель

ством тов. Н. С. Патоличева.
В прениях по отчетному докладу Центрального Комитета Ком

мунистической партии Советского Союза и отчетному докладу 
Центральной Ревизионной Комиссии КПСС выступили тов. В. П. 
Мжаванадзе (Грузинская парторганизация), тов. А. И. Микоян, 
тов. Б. Гафуров (Таджикская парторганизация).

От имени немецкого рабочего класса и всех патриотических 
сил Германии сердечный, братский, боевой привет передал пер
вый секретарь Центрального Комитета Социалистической единой 
партии Германии тов. В. Ульбрихт, встреченный дружными апло
дисментами делегатов.

На утреннем заседании 17 фев
раля, открывшемся под председа
тельством тов. В. П. Мжаванадзе, 
продолжалось обсуждение отчет
ных докладов ЦК КПСС и Цен
тральной Ревизионной Комиссии.

За эти дни с трибуны съезда 
высказались представители круп
нейших организаций партии —
Москвы и Ленинграда, Украины 
и Белоруссии, Казахстана и Уз
бекистана, Грузии и Азербай
джана, Латвии и Свердловска,
Горького и Алтайского края и 
многих других. Все выступления 
—  яркое свидетельство несокру
шимого единства, сплоченности 
партии вокруг Центрального Ко
митета. Делегаты с законной гор
достью подчеркивают, что под 
руководством Центрального Ко
митета после своего ХІ-Х съезда 
партия проделала огромную рабо
ту. Они единодушно отмечают, 
что в отчетном докладе Централь
ного Комитета, сделанном Н. С.
Хрущевым, дан марксистско-ле
нинский анализ современной 
международной обстановки, науч- ! ченке двух лет. 
но обобщены Итоги хозяйствен- | Выступает тов. М. Торез, тон
ного п культурного строитель- і ло встреченный делегатами съез- 
ства в стране, намечена про
грамма дальнейшего движения 
советского народа вперед, к  вер
шинам коммунизма.

Работу съезда партии огром
ной волной активности подкреп
ляет весь народ, выражающий 
свою безграничную поддержку 
внешней п внутренней политике 
партии, ее генеральной линии.
Высоко над советской землей 
реют знамена социалистического 
соревнования в честь съезда. На 
весь мир слышен трудовой са
лют шахт н заводов, колхозов н 
MTG, лабораторий ученых и

ІІролеіарии всех страв, соединяйтесь! 25-й год издания
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Утреннее заседание 17 февраля
одержав большие успехи на пар
ламентских выборах 2 января. 
Эти выборы показали, говорит 
оратор, что французский народ 
желает проведения политики ми
ра по отношению к Советскому 
Союзу, что он больше не позво
лит вовлечь себя в агрессивную 
политику Атлантического блока.

Французская Коммунистиче
ская партия, заявляет в заклю
чение тов. Торез, вдохновляется

ды колхозов и доходы колхозни- | богатым опытом славной Комму- 
ков. В крае почти все колхозы 1 нистической партии Советского 
теперь —  миллионеры. і Союза. По примеру Коммунисти-

Далее тов. Суслов говорит о ; ческой партии Советского Союза
перспективах развития сельского 
хозяйства Кубани. Он заявляет, 
что уже в этом году можно уве
личить по сравнению с 1955 го
дом производство мяса в два ра
за; в 1957 году производство 
мяса возрастет втрое, молока —  
вдвое, яиц —  в четыре раза. 
Тем самым задание шестой пя
тилетки будет выполнено в те-

да. Он передает XX съезду Ком 
; ыуниетической партии Советско- 
I го Союза горячий и  дружеский 
привет от Французской Комму- 

' нистической партпп и трудящих- 
; c-я Франции.

Трудящиеся массы, все прэ- 
' грессивные люди во всем мире, 

говорит- тов. Торез, с энтузиаз
мом встретили проект Директив 
по шестому пятплетнему плану 
развнтпя народного хозяйства Со
ветского Союза. Они видят, что 
под руководством своей Комму
нистической партии советский 
народ прокладывает путь к  луче- 

совхозов съезду родной Коммунн- і зарному будущему, к обществу
стическон партии.

...Первое слово на утреннем за
седании предоставляется тов.
В. М. Суслову (Краснодарская 
партийная организация). Он от
мечает, что за период, прошед
ший после XIX съезда, народы 
Советского Союза под руковод
ством Коммунистической партии 
еще больше укрепили могущество 
советского государства, возвыси
ли его международный автори
тет, сделали новый шаг вперед 
по пути строительства коммуни
стического общества. Выдающим
ся итогом организаторской рабо
ты  партии является успешное и 
досрочное выполнение пятого пя- 
тилетнего плана.

Тов. Суслов значительную 
часть своей речи посвятил воп
росам дальнейшего развития 
сельского хозяйства. Большое 
значение для увеличения произ
водства сельскохозяйственных 
продуктов, говорит он, имело по
становление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о новом поряд
ке планирования в сельском хо
зяйстве. Это постановление по
зволило полнее использовать 
имеющиеся возможности и резер
вы, что видно, в частности, нз 
примере Кубани. В минувшем го-

пзооплпя и счастья для всех. 
Вдохновляющий пример Совет
ского Союза дает доказательство 
того, что планомерное непрерыв
ное развитие производительных 
сил страны и коренное измене
ние положения трудящихся, удо
влетворение их материальных и 
культурных нужд связано с пе
реходом властп в руки рабочего 
класса.

Говоря об активной борьбе Со
ветского Союза за мир, тов / То
рез заявляет, что никогда при
знательность п епмпатпи фран
цузского народа в отношении 
СССР не былп столь глубоки, ни
когда уверенность возможности 
предотвращения войны не была 
столь твердой, как теперь, бла
годаря возрастающей силе социа
листического лагеря и госу
дарств, борющихся за мир.

Тов. Торез подчеркивает, что 
французские коммунисты в борь
бе за мир и светлое будущее 
своей страны неустанно трудят
ся над созданием единства дей
ствий рабочего класса, единства 
действий социалистов п комму
нистов. Именно в борьбе за един
ство действий рабочего класса

французские коммунисты всегда 
будут заботиться о счастье свое
го народа, они будут бороться за 
то, чтобы обеспечить народу 
Франции будущее, отвечающее 
ее великим революционным тра
дициям/

Слово предоставляется тов. 
П. Тольятти. Появление его на 
трибуне делегаты встречают про
должительными аплодисментами.

Тов. Тольятти передает XX 
съезду ЕПСС горячий братский 
привет от Итальянской Комму
нистической партия, от рабочего 
класса Италии, от всей демокра
тической и прогрессивной части 
итальянского народа. Он гово
рит, что сейчас в Италии, как 
и во всем мире, к  съезду обра
щены взгляды и мысли не толь
ко коммунистов, но и многих 
миллионов трудящихся —  НС 

коммунистов. Ваши дела напол
няют пх сердца надеждой и уве
ренностью, заявляет тов. Толь
ятти. Они знают, что ваши ре
шения явятся новым замеча
тельным вкладом вашей великой 
партии в победу дела освобож
дения трудящихся от эксплуата
ции и гнета капитализма, в 
победу дела демократии и мира.

Далее тов. Тольятти подчерки
вает, что методы, которыми де
легаты съезда обсуждают стоя
щие перед ними вопросы, смело 
подвергая критике недостатки в

торое выражается, прежде все
го, в братском сотрудничестве 
между Коммунистической пар
тией и Социалистической пар
тией.

В заключение своей речи тов. 
Тольятти говорит:

—  Здесь, на съезде, мы при
обрели новую уверенность в не
победимости нашего дела, дела 
социализма. Мы передадим эту 
уверенность нашим рабочим, кре
стьянам, деятелям культуры, 
всем простым людям, которые хо
тят жить в лучшем мире. Мы по-

раз за то, что составляет залог 
счастья и процветания литов
ского народа, за его верность ве
ликой Родине —  Союзу Совет
ских Социалистических Респуб
лик.

Слово предоставляется тов. 
Ф. Ю, Титову (Ивановская парт
организация).

—  Прошло немногим больше 
трех лет со времени XIX съезда, 
—  говорит он, —  но за этот ко
роткий исторический срок снова 
и снова исключительно ярко 
проявилась великая вдохновляю
щая и организующая сила Ком
мунистической партии и ее Цен-

мир, мы усилим ряды трудящих
ся, которые сплачиваются под 
знаменем социализма.

Тов. А. Ю. Снечкус (Литовская 
парторганизация) говорит о том, 
что глубокие мысли отчетного

ведем их на борьбу за лучший j трального Комитета. Уверенно
идя по пути, указанному вели
ким Лениным, Центральный Ко
митет партии обеспечил мудрое 
дальновидное руководство стра
ной, всем хозяйством и культур
ным строительством, обеспечил

работе, являют собой пример і великого Советского Союза, прп-
подлинного демократизма, при 
котором интересы народа ставят
ся превыше всего.

Мы всегда стремились, заяв
ляет оратор, быть верными уче
нию марксизма-ленинизма, быть 
тесно связанными с народом, со 
всеми слоями трудящегося насе
ления на фабриках, на полях, в 
учреждениях, в учебных заведе
ниях. Именно это позволило нам 
после почти 20-летней подполь
ной деятельности н 2-летней 
партизанской борьбы создать 
мощную партию, имеющую глу
бочайшие корни среди рабочих, 
крестьян, в народе. Наша пар
тия, включая молодежные орга
низации, насчитывает 2,5 мил
лиона членов, пз которых пол- 
мнллиона женщин.

Тов. Тольятти отмечает, что 
итальянский рабочий класс до-

доклада Центрального Комитета ; дальнейшее повышение междуна
родного авторитета советского го
сударства.

Далее тов. Титов подробно 
останавливается на работе пар
тийной организации Ивановской 
области по руководству промыш
ленностью, особенно текстиль
ной, которая в области является 
ведущей отраслью. Ивановская 
область, сказал он, дает около 
30 процентов всех хлопчатобу
мажных н штапельных тканей, 
выпускаемых в стране. Поэтому 
областная партийная организа
ция видела свою основную зада
чу в том, чтобы увеличить вы 
пуск тканей с существующих 
производственных площадей на 
основе повышения производи
тельности труда н модерниза
ции оборудования, значительно 
расширить ассортимент продук
ции, повысить качество н сни
зить ее себестоимость.

Касаясь недостатков в работе 
промышленности области, оратор 
отметил, что многие партийные 
организации не вникали глубоко 
в экономику производства, не 
обеспечили необходимой органи
заторской и политической рабо
ты, слабо мобилизовывали кол
лективы на борьбу за лучшее 
использование резервов производ
ства. Тов. Титов предъявил ряд 
претензий министерствам тек
стильной промышленности СССР 
н РСФСР, министерствам маши
ностроения и химической про
мышленности, которые недоста
точно оснащают предприятия но
вым оборудованием, допускают 
перебои в снабжении сырьем, не
удовлетворительно решают во
просы механизации внутрвфаб- 
рпчного транспорта и трудоем
ких процессов.

После XIX съезда партии, го
ворит тов. Н. Н. Органов (Крас
ноярская парторганизация), на 
всех участках коммунистическо
го строительства достигнуты ог
ромные успехи. Наша партия 
еще больше окрепла, еще теснее

КПСС облетают сейчас города и 
села советской Литвы. В тесном 
содружестве с великим русским 
народом, со всеми народами Со
ветского Союза, литовский на
род добился больших успехов в 
развитии народного хозяйства и 
культуры. Тов. Снечкус расска
зывает о достижениях литовской 
промышленности, о состоянии 
сельского хозяйства, о широких 
возможностях для выполнения 
шестой пятилетки.

—  За отчетный период, —  
говорит далее оратор, —  в ре
шениях Центрального Комитета 
КПСС нашли широкое отражение 
идеологические вопросы, вопро
сы коммунистического воспита
ния трудящихся, марксистско- 
ленинской закалки наших кад
ров. Партийные организации Лит
вы проводят большую работу в 
деле коммунистического воспи
тания трудящихся. Но это не 
означает, что можно ослабить 
идеологическую работу.

Тов. Снечкус говорит о торже
стве великих принципов нацио
нальной политики КПСС. Литов
ский народ, находясь в составе

оорел подлинную государствен
ность и независимость.' Оратор 
вспоминает о клеветнической ва
шингтонской декларации Эйзен
хауэра и Пдена, которым не дает 
покоя факт независимого суще
ствования народов, освободив
шихся от ига капитализма.

—  Литовский народ, —  заяв
ляет тов. Снечкус, —  не забыл 
и никогда не забудет, что имен
но империалисты Запада в свое 
время даже и слышать не хоте
ли о независимом существовании 
литовского народа, литовского
государства. В 1919 году импе
риалисты потопили в крови со
ветскую власть в Литве, а позже 
империалисты вооружали гитле
ровцев, которые предавали огню 
города и села Лптвы, устлав ее 
трупами многих тысяч литов
цев.

Трудящиеся Литвы знают, что jФранцузская Компартия добилась , бился больших завоеваний в осу- 
роста своего влияния в массах, j ществлении своего единства, ко- і империалисты поносят Литву как | (Продолжение аа  2 стр.).



XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
(Продолжение. Нач. на 1 стр.).

сплотилась вокруг ЦК, сродни
лась с народом. Центральный Ко
митет и его Президиум, Совет
ское правительство постоянно со
ветуются по важнейшим во
просам с широкими массами тру
дящихся, что еще больше ук
репляет связи партии с масса
ми, укрепляет нерушимое един
ство партии с народом.

Тов. Органов на примера 
Красноярского края показывает 
успехи коммунистического строи
тельства. . В крае заново созда
ны. цветная металлургия, хими
ческая промышленность, растет 
машиностроение, угольная и леп
ная промышленность. Еще более 
захватывающие перспективы хо
зяйственного и культурного ро
ста открываются в новой пяти
летке. Начаты подготовитель
ные работы в  строительству 
грандиозной Красноярской гидро
электростанции, алюминиевого 
комбината, будут построены неф
теперегонный завод и ряд дру,- 
гих крупных предприятий. Со
здание третьей металлургической 
базы на Востоке страны, о кото
рой сказано в докладе Н. С. 
Хрущева, является образцом 
мудрого решения коренных во
просов дальнейшего укрепления 
экономического и оборонного мо
гущества нашей Родины. Совет
ский народ единодушно одо
бряет эти смелые предначерта
ния партии и не пожалеет сил 
для их осуществления.

Новые задачи, поставленные 
партией по дальнейшему разви
тию хозяйства Востока, требуют 
крутого поворота ряда мини
стерств к нуждам этих районов. 
Оратор говорит о недостаточном 
внимании к созданию матери
ально - технической базы лесо
разработок со стороны Мини
стерства лесной промышленно
сти. Министерство высшего об
разования проявляет медлитель
ность в решении вопросов, свя
занных с подготовкой отдельных 
категорий инженерных кадров, в 
частности, с расширением лесо
технических вузов и факульте
тов в Сибири, с развертыванием 
новых политехнических инсти
тутов.

Тов. А. Н. Несмеянов (Москов
ская парторганизация) посвятил 
свое выступление задачам науки.

Партия и правительство, го
ворит он, много сделали для 
дальнейшего развития науки и 
укрепления ее материальной ба
зы. Создан ряд новых исследова
тельских институтов, оснащен
ных по последнему слову техни
ки, в том числе таких уникаль
ных, как  институт ядерных про
блем, электрофизическая лабора
тория Академии наук и другие. 
Выросли научные кадры, глав
ным образом, за счет хорошо 
подготовленной молодежи.

Ярким достижением советской 
науки являются успехи в изуче
нии атомной энергии и ее мирном 
применении. Уже в шестой пя
тилетке атомная энергетика, не
смотря на еще только опытное 
ее использование, будет иметь 
мощность в два с лишним раза 
большую, чем мощность всех 
электростанций царской России.

Впереди —-  овладение регули
рованием термоядерных реакций, 
в результате чего, надо надеять
ся, реакции, протекающие в во
дородной бомбе и подобные им,

будут поставлены на службу 
мирным целям.

Успешно идет изучение при
менения изотопов в различных 
отраслях народного хозяйства. 
Последние исследования термо
электрических свойств полупро
водников позволяют надеяться, 
что недалеко то время, когда 
станет возможным прямое пре
вращение в электроэнергию теп
ла и света пустынь. Важной бы
ла инициатива Академии наук в 
создании быстродействующих 
электронных счетно - решающих 
устройств и конструирование 
самой быстродействующей маши
ны этого типа. Цифровая маши
на Академии наук заменяет труд 
нескольких десятков тысяч вы 
числителей и решает задачи, ра
нее недоступные вычислению. 
Уже сделаны первые шаги в 
осуществлении электронными 
машинами автоматического пере
вода с язы ка на язык.

Тов. Несмеянов говорит о по
следних работах химиков, о но
вых открытиях геологов, о роли 
науки в решении ряда важных 
народно - хозяйственных про
блем.

Основная задача Академии 
наук, указывает оратор, должна 
состоять в нахождении и изуче
нии новых явлений природы и 
общества. В шестой пятилетке 
необходимо начать усиленно раз
вивать теоретическую работу и, 
в первую очередь, физико-мате
матический, химический, биоло
гический комплексы наук. Они 
должны освещать дорогу в неиз
веданное будущее новой техни
ки п производства.

Тов. А. И. Струев (Молотов- 
ская парторганизация) подчерк
нул в своем выступлении, что в 
отчетном докладе ЦК КПСС на 
основе глубокого марксистско-
ленинского анализа международ
ного и внутреннего положения 
нашей страны, теоретически
обоснованного рассмотрения по
ставленных Центральным Коми
тетом и Советским правительст
вом на ближайшие годы круп
нейших народно - хозяйствен
ных задач, убедительно показа
но, что Центральный Комитет 
КПСС неизменно следует по
ленинскому пути. Тов. Струев с 
удовлетворением констатирует, 
что Центральный Комитет ши
роко привлекает местных руко
водящих партийных, советских 
и хозяйственных работников к 
участию в работе своих плену
мов.

Говоря о работе . молотовской
партийной организации, оратор 
отмечает некоторые успехи, ко
торых добилась область в истек
шую пятилетку. После сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС сдела
ны первые ш аги по пути подъе
ма и улучшения сельского хо
зяйства. Промышленность еже
годно перевыполняет планы про
изводства. Однако есть еще не
мало серьезных недостатков. На 
многих предприятиях и строй
ках медленно внедряется новая 
техника и передовая технология, 
неудовлетворительно исполь
зуются механизмы и машины, 
слабо развита борьба за повыше
ние производительности труда, 
серьезные недостатки допускают
ся в руководстве социалистиче- 

| ским соревнованием, 
j Тов. Струев отметил далее, 
j что Молотовская область имеет 
возможности для развития про
изводства отдельных важнейших 
видов продукции более быстры

ми темпами, чем это предусма
тривается проектом Директив 
XX съезда партии по шестой 
пятилетке. Он высказал претен
зии, в частности, к министерст
вам цветной металлургии, строи
тельства предприятий металлур
гической и химической промыш
ленности, химической промыш
ленности, которые слабо помо
гают области в развитии важ 
нейших отраслей промышлен
ности.

Тов. Г. А. Денисоз (Саратов
ская парторганизация) отмечает, 
что внутренняя жизнь нашей 
партии в настоящее время стала 
особенно полнокровной н дейст
венной. Этим мы обязаны, гово
рит он, прежде всего, твердой и 
последовательной линии Цен
трального Комитета на развитие 
внутрипартийной демократии, 
повышение активности партий
ных масс, строгое соблюдение 
норм партийной жизни и прин
ципов партийного руководства, 
выработанных великим Лениным.

Большую часть своего выступ
ления тов. Денисов посвятил ра
боте промышленности области, 
продукция которой за истекшую 
пятилетку по сравнению с 1950 
годом увеличилась почти вдвое. 
Оратор отмечает, что значитель
ным тормозом в развитии про
мышленности области является 
недостаток электроэнергии. В 
связи с этим он говорит о не
обходимости ускорить сроки 
строительства в Саратове второй 
теплоэлектроцентрали и прове- 
ети до Саратова высоковольтную 
линию электропередачи от Куй
бышевской ГЭС.

Тов. А. А. Сурков (Москов
ская парторганизация) посвятил 
свое выступление вопросам раз

вития советской литературы. Он 
говорил о высоком долге деяте
лей культуры, призванных 
удовлетворять большие духов
ные потребности советских лю
дей, помогать партии в деле ком
мунистического воспитания тру
дящихся.

j Наши литература и искусст
во, заявил тов. Сурков, обязаны 
стать совершенными не только 
по богатству содержания, но и 
по художественной силе и ма
стерству. Советские писатели 
должны еще теснее связать свое 
творчество с народом, глубоко 
знать его жизнь. С помощью 
партии и ее Центрального Ко
митета мы изживем недостатки 
в нашей деятельности и сделаем 
нашу литературу достойной 
строителей коммунизма.

От имени Румынской рабочей 
партии, рабочего класса и всего 
румынского народа с приветст
вием съезду обращается тов. 
Геаргиу-Деж, тепло встреченный 
присутствующими. Он говорит, 
что глубокие теоретические по
ложения и практические выво
ды, сделанные в отчетном до
кладе ЦК КПСС относительно 
конкретных возможностей пред
отвращения войн в нашу эпо
ху, мирного сосуществования с 
различными социальными систе
мами, относительно форм перехо
да от капитализма к социализму 
в различных странах, —  все 
имеет исключительно важное 
значение в борьбе за сохране
ние мира, за социальный про
гресс.

Народы социалистических 
стран видят в великих победах 
Советского Союза, одержанных 
им в области внутренней и 
внешней политики, решающий

фактор укрепления экономиче
ского потенциала всего социа
листического лагеря, дальнейше
го развития братского сотруд
ничества между странами этого 
лагеря.

Тов. Георгиу - Деж говорит 
далее, что за годы существова
ния народно - демократического 
строя трудящиеся Румынии до
бились решающего успеха в 
строительстве экономических ос
нов социализма. Съезд Румын
ской рабочей партии, состояв
шийся в декабре прошлого года, 
поставил задачу дальнейшего 
непрерывного развития социали
стической промышленности и 
обеспечения на этой основе со
циалистического преобразования 
сельского хозяйства.

Румынская рабочая партия 
оберегает как  бесценное достоя
ние народа вечную нерушимую 
дружбу между румынским наро
дом и советским народом, между 
румынским народом и всеми на
родами социалистического лаге
ря. Партия развивает и неус
танно укрепляет эту великую 
дружбу. Она воспитывает тру
дящихся в духе пролетарского 
интернационализма и активного 
участия в дальнейшем укрепле
нии лагеря мира, демократии и 
социализма.

Тов. Георгиу - Деж от всего 
сердца желает XX съезду Ком
мунистической партии Советско
го Союза полного успеха в его 
работе и провозглашает здравицы 
в честь Коммунистической пар
тии Советского Союза, в честь 
могучего лагеря мира, демокра
тии и социализма, в честь веч
ной дружбы и братского со
трудничества между румынским 
и советским народами.

Вечернее заседание 17 февраля
Вечернее заседание XX съезда 

КПСС проходило Лод председа
тельством тов. Я. 3. Калнбер- 
зина.

Выступая в прениях по от
четным докладам ЦК КПСС и 
Центральной Ревизионной Ко
миссии, тов. И. Р. Раззаков 
(Киргизская парторганизация) 
отметил, что в докладе Н. С. 
Хрущева подведены . итоги ог
ромной созидательной работы н а
шей партии в политической, 
экономической и культурной 
жизни, намечены перспективы 
дальнейшего развития страны. 
Осуществленные за последние 
годы крупные, политические и 
экономические мероприятия обе
спечили укрепление социалисти
ческого строя, рост могущества 
социалистического государства, 
повысили политическую актив
ность народа, укрепили союз 
рабочего класса и крестьянства, 
братскую дружбу народов нашей 
страны.

Тов. Раззаков подчеркнул, 
что Центральный Комитет пар
тии, показывая пример кропот
ливой организаторской работы в 
масеах, требует повышения 
уровня руководства от всех пар
тийных организаций. Партий
ная организация Киргизии, с к а 
зал тов. Раззаков, улучшила 
свою деятельность, но еще не 
сумела устранить недостатки и 
слабости, имеющиеся в органи
зационной работе. В республике 
еще недостаточно используются 
большие возможности для резко
го увеличения производства про
мышленной и сельскохозяйствен
ной продукции. Проектом Ди
ректив по шестому и я ти л е ш м у

J плану, говорит далее оратор, пре
дусматриваются более высокие 
темпы развития хозяйства всех 
советских республик. Централь
ный Комитет партии и Советское 
правительство по - ленински 
внимательно и чутко относятся к 
их запросам и нуждам. Создание 
такого межреспубликанского ор
гана, как экономическая комис
сия Совета Национальностей, о 
чем говорил в докладе товарищ 
Хрущев, несомненно сыграет 
большую экономическую роль.

Делегаты съезда тепло встре
чают появление на трибуне тов.
В. Червенкова. От имени Бол
гарской Коммунистической пар
тии и всего народа Болгарии он 
передает XX съезду, советским 
коммунистам и всему героиче
скому советскому народу горячий 
братский привет.

■—■ Вместе с трудящимися 
всего мира, —  заявляет В. Чер- 
венков, — болгарский народ всем 
сердцем радуется всемирно-ис
торическими успехами, достигну
тыми Советским Союзом за по
следние годы, как в области 
внешней политики, так и в об
ласти внутренней политики. На
ша партия училась, учится и 
будет учиться у самой могучей 
и мудрой партии мира, основан
ной Владимиром Ильичей Лени
ным —  великим учителем рабо
чего класса и народов всего 
мира.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Болгарии, 
говорит тов. Червенков, пору
чил нам, ее представителям, при
сутствующим на съезде, выра
зить с этой трибуны чувства 
беспредельной солидарности ва

шей партии, всего нашего наро
да с Коммунистической партией 
и народами Советского Союза, 
чувства глубокой признатель
ности и любви за бесстрашие 
проложенный ими путь к ком
мунизму, за великий пример, зг 
бескорыстную помощь, за все 
то, что они сделали и делают иг 
благо интересов мира и прогрес
са всего человечества.

Примите, дорогие товарищи і: 
друзья, самую сердечную благо
дарность болгарского народа за 
оказанную ему недавно Совет
ским правительством повук 
щедрую помощь. Советское пра
вительство, руководствуясі 
принципами дружбы и тесного 
экономического сотрудничества, 
предоставило Народной Республи
ке Болгарии на наиболее выгод
ных условиях долгосрочны! 
кредит в сумме 370 миллионов 
рублей, для закупки тракторов, 
комбайнов, виндроуэров и дру
гих сельскохозяйственных ма
шин, а такж е для оплаты 
оборудования, проектных работ 
и технической помощи в строи
тельстве азотно - тукового и су
перфосфатного заводов. Эта по
мощь даст нам возможность ус
корить механизацию сельского 
хозяйства, поднять его развитие 
на новую ступень, значительно 
увеличить урожайность всех 
сельскохозяйственных культур и 
продуктивность животноводства.

Мы, болгарские коммунисты, 
воодушевленные ленинским ду
хом работы настоящего съезда, 
оценками и выводами, сделан
ными съездом из анализа меж-



XX съезд Коммунистической партии
Советского Союза

(Окончание. Нач. на 1, 2 стр.).

дународного и внутреннего поло
жения Советского Союза и всего 
социалистического лагеря, при
ложим все усилия к тому, что
бы творчески используя вели
кий многогранный опыт Комму
нистической партии Советского 
Союза, руководствуясь всепобеж
дающим учением марксизма- 
ленинизма, неустанно улучшать 
свою работу, поднимать уровень 
руководства социалистическим 
строительством.

Затем с приветствием от име
ни Венгерской партии трудя
щихся и венгерского народа вы
ступил тов. М. Ракоши. Присут
ствующие в зале встречают его 
продолжительными аплодисмен
тами.

—  XX съезд КПСС, —  гово
рит тов. Ракоши, —  находится 
сейчас в центре внимания всегс 
прогрессивного человечества. К 
его работе приковано внимание и 
венгерского народа. Венгерская 
партия трудящихся и венгерский 
народ убеждены, что под руко
водством своей Коммунистиче
ской партии народы Советского 
Союза осуществят все грандиоз
ные предначертания шестого пя
тилетнего плана. Выполнение 
этого плана будет бесценным 
вкладом в великое дело защиты 
мира. Настоящий' съезд придаст 
уверенность в силы трудящихся 
всего мира и обогатит величай- 
пшм опытом народы, строящие 
новую жизнь, борющиеся за 
свою свободу.

Венгрия, отмечает тов. Ракоши, 
получила свободу п  независи
мость благодаря победоносной ос
вободительной борьбе Советского 
Союза. Народ Венгрии после ве
кового рабства может, наконец, 
свободно трудиться над созданием 
своего счастья, лучшего будуще
го. Поэтому весь венгерский тру
довой народ испытывает чувство 
благодарности п любвн к  наро
дам Советского Союза н славной 
Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Венгерские трудящиеся при
ступили сейчас к осуществлению 
своего второго пятплетнего пла
на. В период этой пятилетки бу
дет продолжена политика социа
листической индустриализации, 
будет заложена прочная экономи
ческая основа соцналпзма.

Тов. Ракоши говорит в заклю
чение:

—  XX съезд КПСС, проходя
щий под знаменем победоносных 
идей марксизма - ленинизма, —  
блестящее проявление несокру
шимого единства Коммунистиче

ской партии Советского Союза и 
ее сплоченности и, вместе с тем, 
—  проявление жизнеутверждаю
щей идеи пролетарского интер
национализма, братской дружбы 
народов. От имени Центрального 
Комитета Венгерской партии 
трудящихся, от имени венгер
ского народа, от всего сердца 

I желаем Коммунистической пар- 
і тип Советского Союза больших 
! успехов в осуществлении всех 

решений XX съезда.
I Затем с речыо выступил тов.
I Г. М. Маленков.
і Тов. М. Г. Игнатов (Горьков- 
\ ская парторганизация) в своем 

выступлении отметил, что вся 
партия, весь советский народ в 
отчетном докладе Центрального 
Комитета найдут могучий источ
ник для творческого вдохновения 
в решении предстоящих задач.

В результате повседневного 
внимания партии и правитель
ства, говорит далее тов. Игнатов, 
Горьковская область преврати
лась в крупный индустриальный 
центр. Выпуск промышленной 
продукции по сравнению с 1913 
годом возрос в 96 раз. Большой 
шаг по пути промышленного раз-

Сотни приветственных теле
грамм и писем поступают в этп 
■дни в адрес XX съезда Коммуни
стической партии. П каждое нз 
ннх —  свидетельство безгранич
ной любвн советского народа к 
своей родной нартип, свидетель
ство нерушимого единства широ
чайших народных масс советской 
страны с Коммунистической пар
тией.

Советские люди рапортуют 
съезду о выполнении обяза
тельств, взятых нми в предсъез
довском соревновании, заявляют 
о готовности досрочно выполнить 
задания шестой пятилетки. На
пример, в телеграмме коллектива 
Старо-Краматорского завода пме- 
нп Орджоникидзе сообщается, что 
по инициативе токаря Николая 
Яцура на нредприятпи разверну
лось соревнование за досрочное 
достижение уровня производи
тельности труда, запланирован
ного на конец пятилетки. Метал
лурги завода «Запорожсталь» пи
шут, что, подсчитав свои воз
можности и резервы, онп обязу
ются досрочно выполнить план 
1956 года.

Горячий привет шлет XX съез
ду коллектив Сталинградского 
тракторного завода. Тракторо
строители заявляют: «Мы твер
до уверены, что направляемые 
мудрыми решениями XX съезда 
КПСС, советские люди сделают 
нашу страну еще более могучей, 
еще больше упрочат дело мпра 
во всем мире».

вития в области сделан в пятой 
пятилетке. За этот период вы
пуск продукции увеличился на 
83 процента. На предприятиях 
повысилась техническая культу
ра, выросли квалифицированные 
кадры рабочих, мастеров, инже
неров и техников. В содружестве 
с учеными они создают новые 
высокопроизводительные машины 
и приборы. Однако в работе не
которых предприятий еще име
ются значительные недостатки. 
Партийная организация, заявля
ет оратор, сделает все возможное 
для их устранения.

Тов. Игнатов останавливается 
на недостатках в планирования. 
Горьковский автозавод выпуска
ет 16 типов автомашин, но на
ряду с этим ему дают задания 
по производству велосипедов и 
десятков наименований других 
изделий. Было бы целесообраз
ней освободить завод от подоб
ных заказов, чтобы он выпускал 
только автомобили. Это даст 
предприятию возможность к 1 9 6 0  
году увеличить выпуск автома
шин примерно в два раза.

18 февраля съезд продолжает
свою работу.

*
Колхозники, рабочие совхозов 

я МТС Российской Федерации, 
Украины, Узбекистана н других 
союзных республик пншут, что 
оші полны решимости добиться 
крутого нодъема сельского хо
зяйства. В телеграмме от комсо
мольцев н молодежи Павлодар
ской области, осваивающей це
линные и залежные земли, гово
рится:

«Для нас, как и для всей со
ветской молодежи, нет ничего 
выше в жизни, чем быть полез
ными своему народу там, где ре
шаются наиболее трудные и важ
ные дела, на которые зовет род
ная Коммунистическая партия, 
уверенно ведущая нашу страну 
к коммунизму. Мы с еще- боль
шим упорством и настойчиво
стью будем осваивать новые зем
ли, чтобы превратить их в мощ
ную базу по производству зерна 
п других сельскохозяйственных 
продуктов».

Получено письмо от большой 
группы старых коммуннстов-под- 
подыцпков. Онп желают делега
там съезда плодотворной работы 
на благо героического советского 
народа.

Средп других многочисленных 
приветствий съезду —  телеграм
мы от шахтеров Донбасса, от 
участников советской Антаркти
ческой экспедиции, от экипажа 
теплохода «КПМ», следующего в 
Пндию, от строителей Каховской 
ГЭС. (ТАСС).

В  честь партийного съезда 
Слово старотрубников

На стыке двух смеп в воло- рит старший стана Владимир 
чильпом цехе Старотрубного за- Яроцкий. —  Каждому из нас 
вода состоялся митинг, посвя- приятно узнать о том, что Цсн- 
щенный XX съезду КПСС. тральный Комитет партии при-

—  Товарищ Хрущев в отчет- нял решение о переходе в тече- 
ном д'окладе ЦК КПСС развернул ние шестой пятилетки всех ра- 
яркуго картину достижений на- бочгіх и служащих на семичасо- 
шей любимой Родины, —  гово-. вой рабочий день.

ІІа трибу-не мастер отделки
II. Шефер. —  На всех этапах 
строительства социализма на- 
чіа родная Коммунистическая 
партия проявляет отеческую 
заботу о благосостоянии тру
дящихся, —  говорит он. —  
Из отчетного доклада Н. С. 
Хрущева видно, что наша 
партия вновь и вновь ставит 
одной из важнейших задач—  
повышение реальной, заработ
ной платы и уменьшение ра
бочего дня в течение шестой 
пятилетки. Много внимания 
уделено пенсионерам.

Вступая в социалистиче
ское соревнование в честь XX 
съезда, коллектив цеха брал 
обязательство к его открытию 
выдать 100 тонн сверхплано
вых труб. Только наша смена 
выдала сверх плана 52 тон
ны.

Высокими показателями в тру- J частники митинга с боль- 
де встретил партийный съезд от- шпм подъемом приняли резо- 
ж игалы цик труб цеха №  3 Ново- ЛЮцШОі в которой единодушно 
трубного завода М. ГАИНЕіДИ ,  ,
НОВ. Так, задание за  13 дней одобряют работу  ̂XX съезда 
февраля он перекрыл на 35 проц. Коммунистической партпп.

На вахте кузинские желвзнодорежнини
Трудовыми успехами встрети -' 

ли открытие XX съезда партпп 
железнодорожники Кузпнского 
узла. j

Коллектив рабочих пункта 
осмотра за 13 дней февраля об
работал скоростным методом
1.328 поездов н отправил 1.017 
поездов с нулевой утечкой воз
духа пз поездной магистрали. 
При этом производительность 
труда возросла до 141 процента.

Комсомольско-молодежная сме
на старшего осмотрщика Сергея 
Топычкалова, применяя передо- j 
вые методы труда, несмотря на 
холода п метели, в декабре, ян
варе п феврале не имела нп од
ного случая срыва поездов. 

Слесари Павел Топычкалов,

Иван Власов, Пётр Попов, Пван 
Мамаев,- слесарп-автоматчпкп Ли
за Бикулева, Александр Крыло- 
сов п Георгий Аристов план ре
монта вагонов п автотормозов 
выполнили на 182 процента. 
Онп нропзвелп текущий ремонт 
290 вагонов без отцепкн их от 
поездов.

Добросовестно несут трудовую 
вахту поездные мастера Виктор 
Киселев, Степан Сысоев и др.

2 февраля мастер Пван Ело
хов, сопровождая поезд Л» 1704, 
обнаружил у одного нз вагонов 
трещину бандажа и предотвра
тил аварию. Хорошо трудятся в 
днп XX съезда партпп движенцы 
п связисты. А. ПОПОВ, 
секретарь узлового парткома.

Освоено в шестой пятилетке

Спектакль „Кремлевские  куранты11 в художественном театре
16 февраля на основной сцене 

МХАТ СССР пменп М. Горького 
состоялась премьера пьесы 
«Кремлевские куранты» Н. По
година.

В спектакле, поставленном в 
новой литературной и сцениче
ской редакции, образ основате
ля Коммунистической партпп п 
Советского государства В. II. 
Ленина воспроизвел заслужен
ный артист РСФСР Б. Смирнов. 
В роли инженера Забелина вы 
еіупает народный артист СССР
В. Ливанов. Часовщика играет 
народный артист РСФСР Б. Пет-

кер. В ролях матроса Рыбакова 
и Маши зрители увидели моло
дых артистов Л. Золотухина н 
М. Анастасьеву, иностранного 
писателя играет народный ар
тист СССР В. Станпцын.

Новый спектакль поставлен 
заслуженным деятелем искусств 
РСФСР М. Кнебель, П. Раевским 
и режиссером В. Марковым.

Премьера пьесы, посвященная 
коллективом театра XX съезду 
партия, прошла с успехом. Спек
такль с большой художествен
ной силой воссоздает картину 
великих дел советского народа.

совершенных под руководством 
Коммунистической партнн и
В. П. Ленпна п направленных на 
упрочение власти рабочих и кре
стьян, на осуществление гран
диозного плана электрпфпкацпи 
молодого советского государства.

На спектакле присутствовали 
товарищи: Н. А. Булганин,
А. П. Микоян, М. А. Суслов,
Н. С. Хрущев, делегаты XX 
съезда КПСС, видные деятелп 
искусства, представители широ
кой общественности столицы.

(ТАСС).

Планы шестой пятилетки тре
буют увеличения выпуска труб, 
потребность в которых возра
стает с каждым днем. После зна
комства с проектом Директив XX 
съезда партии перед коллекти
вом нашего цеха встала насущ
ная задача: как п за счет чего 
поднять производительность обо
рудования, увеличить выпуск 
труб. Выход был найден. В на
чале февраля в цехе началась 
пробная прокатка труб малого 
диаметра, прокатываемых через 
редукционный стан, пз заготов
ки большего разновеса. Первые 
же опыты дали положительные 
результаты. На Тагильский ме
таллургический завод был дан 
заказ на прокатку заготовки диа
метром 105 миллиметров, вместо 
прежней диаметром 90 милли
метров. Увеличили и длину за
готовки. Теперь длина ее состав
ляет от 1 .300 миллиметров до 
3 метров.

Недавно мы получплп первую 
партпю нового металла, п 16 
февраля стан начал прокатку 
труб из новой заготовки. В этот

день смена мастера Григория 
Соминского прокатала 125 тонн 
труб, а смена мастера Бориса 
Фригпна —  на 20  тонн больше.

Первые же дни работы пока
зали, что переход на прокатку 
редуцированных труб пз новой 
заготовки повысит производи
тельность примерно на 30 про
центов. Если раньше прп про
катке труб малых диаметров стан 
давал за смену по 90— 100 тонн, 
то в первый же день эта норма 
была перекрыта почти на 50 
тонн. Увеличилась и  длина про
катываемых труб.

В этп днп, когда вся страна 
: следит за работой XX съезда пар- 
; тпн, коллектив нашего цеха не- 
! сет трудовую вахту. Партийный 
I съезд прокатчпкп знаменуют 
освоением нового вида прокаткп, 

I сверхплановой выдачей труб.
Е. БЕЛОВ, 

начальник стана цеха №  1 
Новотрубного завода.



Зарубежная печать 
о XX съезде КПСС

Болгария
СОФИЯ, 17 февраля. (ТАСС). 

Все болгарские газеты сегодня 
посвятили свои передовые статьи 
работе XX съезда КПСС.

Газета «Работничееко дело» 
указывает, что XX съезд КПСС 
определит пути осуществления 
всемирно - исторических задач, 
стоящих перед Коммунистической 
партией, советским народом на 
современном этапе. Его решения 
окажут огромное влияние на 
дальнейшее развитие всего чело
вечества. XX съезд —  могучее 
выражение силы КПСС, яркая 
демонстрация ее монолитного 
единства. Газета отмечает, что в 
отчетном докладе ЦК КПСС, сде
ланном Н. С. Хрущевым, дан 
глубокий марксистско-ленинский 
анализ периода с XIX съезда, 
всесторонне рассмотрена деятель
ность партии и намечены гран
диозные задачи на будущее. Ве
личественная программа, изло
женная в отчетном докладе ЦК 
КПСС, встречена с единодушным 
одобрением всеми трудящимися, 
всем прогрессивным человечест
вом.

Индия
ДЕЛИ, 17 февраля. (ТАСС). 

Комментируя отчетный доклад 
ЦК КПСС, газета «Индиан экс
пресс» в передовой статье «При
зыв к миру» пишет: «Все счи
тают, что сделанный Хрущевым 
анализ внешней политики сви
детельствует о прекрасном пони
мании основных требований ны 
нешнего международного положе
ния. Тогда как западные держа
вы ограничивают свою деятель
ность все более узким кругом 
вопросов, Н. С. Хрущев провоз
глашает принципы «панч шила» 
и подтверждает готовность уча
ствовать в серьезных перегово
рах о разоружении, помочь раз
витию отсталых стран. «Внеш
няя политика России в том ви 
де, как ее изложил Хрущев, в j 
значительной степени отвечает

чаяниям многих стран и боль
шей части населения мира». 
«Нав бхарат тайме» пишет: 
Хрущев выразил пожеланця, ко
торые следует приветствовать по
всюду. Он заявил о стремлении 
сделать принципы «панч шила» 
основой дружественных отноше
ний с западными державами.

Сообщения об отчетном докла
де ЦК КПСС занимают централь
ное место в крупнейших провин
циальных газетах Индии, кото
рые опубликовали их с после
дующими заголовками: «Амрита 
базар патрика» —  «Хрущев вы 
ступает за пять принципов со
существования. Основа дружест
венных американо-советских от
ношений»; «Нейшнл геральд»—  
«Россия соглашается на немед
ленное запрещение испытаний 
водородного оружия. Отношения 
с США на базе «нанч шила»,

Италия
РИМ, 17 февраля. (ТАСС). 

Отчетный доклад ЦК КПСС XX 
съезду партии находится в цент
ре внимания итальянской пе
чати.

«Унита» приводит большие 
выдержки-из доклада Н. С. Хру
щева, посвященные перспекти
вам экономического развития 
СССР и дальнейшего повышения 
жизненного уровня советского 
народа.

Комментируя ту часть докла
да, где говорится о возможности 
предотвращения войн в совре
менную эпоху и о формах пере
хода различных етран к  социа
лизму, газета пишет, что содер
жащиеся в докладе теоретиче
ские выводы «открывают перед 
народами новые перспективы». 
«Необходимо отметить, —  пишет 
газета, — • изменения в между
народной обстановке, которые 
сделали возможными эти выво
ды. Социализм вырос и укрепил
ся, стал гигантской силой, а к а 
питализм продолжает терять иод 
собой почву»,

4 ?  cJTtj& cu< a,
ЙАРОДПОЙ ДЕМОКРАТИИ

ъешерская Народная Рес
публика, В цехе будапештского 
завода легкого машинострое
ния.

На енкмке: передовики про
изводства слесари - сборщики 
Шандор Надь и Иожеф Кези 
за сборкой станка.

Фото Мадьяр фото.

ИРРИГАЦИОННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ
ПЕКИН, 17 февраля. (ТАСС). 

С подъемом движения за коопе
рирование в китайской деревне 
увеличивается размах ирригаци
онного строительства. Роются 
пруды, водоемы, оросительные 
каналы, колодцы, возводятся 
дамбы и плотины.

В провинции Аньхуэй на ир
ригационных стройках занято 3 
миллиона 900 тысяч крестьян. 
За последние два месяца они вы
полнили около 150 миллионов 
кубометров земляных работ.

ПЛАНЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В ЮГОСЛАВИИ 
БЕЛГРАД, 17 февраля. (ТАСС). 

Как сообщает агентство Танюг, 
производство электроэнергии в 
Югославии составит в 1956 году 
5 миллиардов 229 миллионов 
киловатт-часов (на 900 миллио
нов больше, чем в 1955 году).

В этом году должны вступить 
в строй новые агрегаты на круп
нейших гидроэлектростанциях 
Югославии в Ябланице и Звор- 
нике.

... Столярная мастер
ская.

—  Дежурные, полу
чите инструмент, —  
говорит преподаватель 
Олимпиада Григорьев
на Емлина. Петя Ш пи- 
няк, нагруженный ру
банками, шерхебелями, 
молотками, выходит из 
кладовой.

—  Петя! Мне нужен 
рубанок, —  говорит де
вочка с красными бан
тиками в косичках.

—  Что нужно, то и 
бери, —  солидным го
лосом отвечает Петя.

И вот через несколь
ко минут мастерская 
наполнилась стуком 
молотков, визгом лучко
вой пилы, из-под ру
банков, извиваясь в 
причудливые кольца, 
на пол падают сосновые 
стружки.

Люда Новоселова и 
Лида Хитева получили 
задание изготовить де
ревянный молоток. Мы 
подошли к ним в тот

НА УРОКЕ ТРУДА
3. КОРМИЛЬЦЕВА,

момент, когда Люда го
товила черенок, а Лида 
выбирала материал для 
головки молотка.

—  Ну, девочки, как 
дела у вас?

—  Хороши, —  в го
лос отвечают они. —  
Мы очень любим уроки 
труда, Нам нравится 
строгать рубанком, а 
особенно рады, когда 
что - нибудь сделаем 
своими руками.

У одного из верста
ков идет горячее об
суждение —  как же 
распилить доску с наи
большей выгодой.

—■ Давай, Вадим, вот 
так, —  предлагает Во
ва Плотников.

— Нет, нет! Я думаю, 
что мой вариант гораз-’ 
до удачнее, —  произ
носит в ответ Иваниц-

ске, накладывая одну 
линию за другой на 
макет изготовляемой 
детали. Вова соглаша
ется с Вадиком. Через 
некоторое время, креп
ко прижав доску, они 
начинают распиловку,

—  Олимпиада Гри
горьевна! Я уже про
сверлил коловоротом от
верстие. Правильно я 
сделал?

Около учительницы 
стоит мальчик. Весь 
его вид выражает ра
дость по поводу перво
го успеха.

—  Молодец, Юра! За
дание ты выполнил 
быстро, а самое основ
ное —  качественно.

У Любы Паетушенко 
и Галн Медведевой что- 
то не ладится. Это 
сразу видно по их огор

кий. В его руке бойко I ченным лицам, по бес- 
бегает карандаш по до-1 порядочным движени

ям. На помощь прихо
дит Олимпиада Гри
горьевна.

—  В чем дело? Поче
му не работаете? Люба, 
ты же неправильно дер
жишь рубанок. Галя, 
правильно встань к 
верстаку и плавно, без 

нажнма, снимай струж
ку.

Девочки приняли со
вет педагога, н дело по
шло на лад.

Уроки труда в чет
вертой школе проходят 
интересно, а главное с 
большой пользой для 
ребят. Руками учащих
ся изготовлены модель 
паровой турбины, уголь
ники, флюгера, дере
вянные молоточки, та
буретки, крючки, от
вертки и много других 
вещей. И все это сде
лано с большой лю
бовью и желанием.

5 класс «б», 
школа № 4.

К вопросу о нормализации 
японо-китайских отношений

ПЕКИН,
Агентство

17 февраля. (ТАСС). 
Синьхуа передает: 

По сообщениям токийской пе
чати, японский министр ино
странных дел Мамору Сигемицу 
признал, что Япония получила 
через официальные каналы 
предложение Китая о нормализа
ции отношений между двумя 
странами.

Раньше Сигемицу утверждал, 
что он не получал подобных 
предложений от Китая. 16 фев
раля Сигемицу заявил, что его 
прежнее заявление было резуль
татом «провала в памяти». Он 
сказал, что проверка показала, 
что эти предложения получены.

Сигемицу указал, что японское 
правительство даст ответ в Же
неве через обычные каналы, что
бы уведомить Китай о том, что 
для урегулирования китайско- 
японских отношений «еще не на
стало время».

Агентство Синьхуа добавляет: 
член парламента Харуо Окада 
(от рабоче-крестьянской партии), 
отражая позицию японской об
щественности в вопросе о норма
лизации отношений между двумя 
странами, заявил, что Япония 
должна принять предложение о 
ведении переговоров, сделанное 
Китайской Народной Республи
кой.

ПРОТИВ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В
КАИР, 17 февраля. (ТАСС). 

Еженедельник «Сабах аль-Хеяр», 
пишет о возмущении арабской 
общественности вмешательст
вом западных держав в дела 
Ближнего и Среднего Востока и 
призывает арабские страны «об
ратиться в Совет Безопасности 
или в Организацию Объединен
ных Наций с жалобой на Анг
лию и Америку». Вашингтонское 
Заявление Эйзенхауэра и Иде
на, говорится в статье журнала, 
«представляет собой 
нарушение Устава

ДЕЛА АРАБСКОГО ВОСТОКА
Англия, ни Америка не имеют 
права выступать в роли опекуна 
Арабского Востока». «Сабах аль- 
Хейр» подчеркивает, что ука
занное заявление, как и трехсто
ронняя декларация 1950 года, 
отражают стремления правящих 
кругов США и Англии «превра
тить Арабский Восток в сферу 
своего влияния». По народы все
го мира требуют свободы и неза
висимости, и попытки проводить 
прежнюю политику еоздания 

открытое I сфер влияния ведут лишь к уси- 
00Н... Ни 1 ленто угрозы миру.

ЗАБАСТОВКА ДОКЕРОВ

ЛОНДОН, 17 февраля. (ТАСС).
Но сообщению агентства Пресс 
Ассошнэйшн, вчера в Глазго 3 
тысячи докеров объявили заба
стовку в знак протеста против 
попыток предпринимателей вве-

ГЛАЗГО

сти новую систему организации 
работ в порту, которая ухудшает 
условия труда портовых рабо
чих. В результате забастовка 
прекратились погрузочно-разгру
зочные работы на 40 судах.

П И С Ь М О  В Р Е Д А К Ц И Ю

2 личной выгодой
При общежитии №  1 Ново

трубного завода работает швей
ная мастерская, принадлежа
щая артели имени 1 Мая. Здесь 
принимают заказы на пошив
костюмов, пальто. Но жильцы
возмущены работой мастерской, 
а особенно закройщика тов. Гай- 
даржи. Об этом говорят много
численные факты.

Жилец комнаты № 97 тов.
Махнев сдал заказ на пошив 
зимнего пальто. Материал был 
раскроен неправильно, вслед
ствие чего и все пальто сшито 
совершенно непригодным к но
ске.

Тов. Мухачев решил восполь
зоваться услугами мастерской и 
сдал заказ на пошив полупальто. 
Через три месяца закройщик 
тов. Гайдаржи заявил ему: «Ва
ши пуговицы и крючки приши
ли к другому пальто. Купите

еще». Только через пять месяцев 
тов. Мухачев получил полу
пальто.

Дважды покупали фурнитуру 
тт. Павлов, Денисов. Сшитый в 
мастерской костюм, стоимость 
которого обошлась в 1 .300 руб
лей, тов. Павлов отдал для пе
ределки частному мастеру, за 
что еще уплатил 100 рублей.

Закройщик тов. Гайдаржи 
считается хорошим, знающим 
дело, мастером. Это действитель
но так. Но хорошо он делает в 
том случае, когда заказчик, кро
ме платы за пошив по заказу, 
дает Гайдаржи еще рублей 200. 
Такой случай был с А. Грибо- 
вичем, пошив костюма которому 
обошелся в 400  рублей.

Жильцы требуют сурового 
осуждения действий Гайдаржи и 
наведения порядка в мастерской.

М. ЛОСЕВ.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

МАГАЗИН №  5
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ТОРГА 
с 18 по 24 февраля 1956 года 
проводит заочную покупатель
скую конференцию на тему: 
качество и ассортимент швей
ных изделий, вырабатываемых 
предприятиями местной про
мышленности (швейной фабри
кой, артелью имени Тельмана 
и другими).

Просим всех покупателей 
принять активное участие в 
проведении конференции, напи
сать Ваши отзывы и пожела
ния и направить их в магазин 
№ 5, ул. Торговая (против кол
хозного рынка).

к м з а ©  в  к л у 6 е

М еталлургов

С Е Г О Д Н Я
новый художественный фильм

„В квадрате 45"
Начало: 10, 12, 2, 6. 7,30,

9. 10,30 час.
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