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XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
На утреннем заседании 18 фев

раля, открывшемся под предсе
дательством Б. Гафурова, продол
жалось обсуждение отчетных до
кладов ЦК КПСС и Центральной 
Ревизионной Комиссии.

Тов. И. Г. Кабин (Эстонская 
парторганизация) в своем вы 
ступлении отметил, , что Цен
тральный Комитет КПСС настой
чиво претворял в жизнь ленин
скую генеральную линию партии, 
направленную на преимуще
ственное развитие тяжелой ин
дустрии и обеспечение на ее ба
зе быстрого развития всех от
раслей народного хозяйства стра
ны. Большое внимание уделя
лось сельскому хозяйству, как 
наиболее напряженному и остро
му участку в народном хозяй
стве нашей страны. В сельское 
хозяйство направлены за послед
ние два года большие материаль
ные ресурсы, проведены серьез
ные мероприятия по его укреп
лению кадрами. ЦК КПСС и Пра
вительство помогали союзным 
республикам и, в частности, 
Эстонской решать вопросы даль
нейшего развития сельского хо
зяйства.

Далее тов. Кэбин рассказыва
ет о мероприятиях, проведенных 
коммунистической партией Эсто
нии по укреплению колхозов хо
рошими организаторами и хозяй
ственниками, в результате чего 
наладилась организация труда, 
повысилась трудовая активность 
колхозников, в 1955 году был 
досрочно выполнен план загото
вок сельскохозяйственных про
дуктов.

Касаясь освещенного в отчет
ном докладе ЦК КПСС вопроса о 
своеобразиях перехода различных 
стран от капитализма к  социа
лизму, тов. Кэбин рассказывает, 
как  эстонские трудящиеся осу
ществили установление советской 
власти в республике.

На трибуне —  тов. Энвер 
Ходжа, тепло встреченный деле
гатами и гостями.

—  Албанская партия труда и 
весь албанский народ, —  гово
рит он, —  поручили нашей де
легации передать XX съезду 
славной Коммунпстнческой пар
тии Советского Союза и братско
му советскому народу самый го
рячий революционный привет. 
Албанский народ героически бо
ролся за свою свободу, избавил
ся от, векового рабства и в на
стоящее время строит социализм, 
руководствуясь всепобеждающи
ми идеями марксизма-ленинизма 
и  опираясь на помощь Коммуни
стической партии и народов ве
ликого Советского Союза.

Мы считаем XX съезд Комму
нистической партии Советского 
Союза большой школой для себя, 
заявил Энвер Ходжа. С глубоким 
вниманием и восхищением про
слушали мы доклад, сделанный 
тов. Хрущевым. Народы стран со
циалистического лагеря, связан
ные узами самой тесной друж 
бы с великим Советской Сою
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зом, видят в шестом пятилетнем 
плане вашей страны не тольк» 
уверенное продвижение вперед 
по светлому пути к  коммунизму, 
но также чрезвычайно болыиоі. 
вклад в дело всестороннего у к 
репления и развития наших 
стран. Советский Союз является 
могучей миролюбивой силой, ока
зывающей огромное влияние на 
весь мир.

Тов. Энвер Ходжа рассказал о 
больших изменениях, происшед
ших в Албании со времени уста
новления в ней народно-демокра
тического строя и ликвидации 
власти помещиков и капитали
стов. В Албании созданы новые 
технические кадры и  современ
ная промышленность, построены 
и строятся новые гидроэлектро
станции, осушаются болота и 
озера, увеличиваются ' обрабаты
ваемые земельные площади, ра
стет производство сельскохозяй
ственной продукции. Наш кре
стьянин, говорит Энвер Ходжа, 
идет уверенными шагами по пу
ти коллективизации. Все, что 
вчера было мечтой нашего наро
да, сегодня стало действительно
стью благодаря его героическому 
ТРУДУ, помощи Советского Союза 
и стран народной демократии. 
Мы успешно закончили наш пер
вый пятплетний план. В 1945 
году свыше 80  процентов насе
ления страны было неграмотным, 
а теперь у нас ликвидирована 
неграмотность среди населенна в 
возрасте до 40 лет. %

— . Коммунистическая партия 
Советского Союза, —  заявил, за
канчивая свою речь, Энвер Ход
жа, —  это родная мать, кото
рая нас учит, это —  маяк, осве
щающий путь коммунистическим 
и рабочим партиям всего мира, 
это —  свет солнца, и мы храним 
любовь к великой партии Ленина, 
как зеницу ока. Наш народ бу
дет навеки признателен за без
граничную помощь, оказываемую 
нашей стране, дорогие советские 
товарищи!

Выступает тов. Цой Ен Ген. 
Участники съезда встречают е г о ) 
продолжительными аплодисмента
ми. По поручению Центрального 
Комитета Трудовой партии Ко
реи он передает XX съезду КПСС, 
всем коммунистам Советского 
Союза, а такж е всему советскому 
народу горячий привет.

XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза, говорит 
тов. Цой Ен Ген, является новым 
велпким событием, имеющим ис
торическое значение не только 
в жпзнп советского народа, но п 
всего прогрессивного человечест
ва. Исторические победы, до
стигнутые Коммунистической 
партией Советского Союза п со- ] 
ветекпм народом, —  это претво- і 
ренпе в жизнь прекрасной меч-1 
ты и надежды простых людей 
всего мира.

Великий советский народ, ко
торый своими героическими во- 
Фуженными силами освободил 

корейский народ от нга японско- 
:о империализма, оказывает ко
рейскому народу поддержку в 
строительстве новой жизни. В 
настоящее время корейский на
род, получпв огромную помощь 
от великого советского народа, а 
также братскую помощь народов 
Китая п .стран  народной демокра
тии, поднялся на борьбу за ско
рейшее восстановление разру
шенного войной народного хозяй
ства, за построение основ социа
лизма в северной части респуб
лики.

Наша Родина, продолжал Цой 
Ен Ген, еще не объединена, и 
наша нация остается искусствен
но расколотой. Американские им
периалисты и продажная клика 
Ли Сын Мана, выступающие про
тив мирного объединения нашей 
родпны, продолжают политику 
развязы вания агрессивной вой
ны. Борьба трудовой партпп Ко
реи н корейского народа за объ
единение и национальную неза
висимость своей родпны являет
ся суровой борьбой, в ней много 
трудностей п препятствий. Од
нако это не может поколебать 
уверенность в победе п сломпть 
боевой дух корейского народа.

В заключение своей речи тов. 
Цой Ен Ген говорит:

Богатейший опыт, накоплен
ный Коммунистической партиен 
Советского Союза, является цен
ным руководством для Трудовой 
партии Кореп, как н для других 
коммунистических и рабочих 
партий. Гешения XX съезда 
КПСС будут глубоко изучаться 
нашей партией и найдут творче
ское отражение во всей нашей 
деятельности. „

Затем с речью выступил тов.
В. М. Молотов.

Далее слово предоставляется 
тов. С. Д. Игнатьеву (Баш кир
ская парторганизация). Предше
ствовавшие съезду партийные 
собрания, районные, городские и 
областные конференции, съезды 
компартий союзных республик, а 
также собрания трудящихся по
казали, говорит он, что наша ве
ликая партия и весь народ при
шли к XX съезду еще более тес
но сплоченными вокруг Цен
трального Комитета партпп п Со
ветского правительства, которые і  

уверенно направляю т внимание п 1 
силы народа на достижение но- ! 
вых успехов в хозяйственной п j 
общественно-политической жиз- і 
пи страны. По-ленински честная I 
и смелая, глубоко нрннцш ш аль- j 
ная миролюбивая внешняя поли- ; 
тика, проводимая ЦК и правп- j 
тельством, единодушно поддержи- ! 
кается советским народом. Эта 
политика показывает народам 
всех стран, что Советский Союз

—  неустрашимый и бескорыст
ный борец за мир и безопасность 
народов.

Говоря об успехах страны в 
хозяйственном и культурном 
строительстве, оратор приводит 
факты из жизни Башкирской 
республики. За пятую пятилеткѵ 
валовая продукция промышлен
ности в республике увеличилась 
более чем в 2 раза, добыча неф
ти —  в 2,7 раза, переработка 
нефти —  почти в 4 раза, вы ра
ботка электроэнергии —  в 2,9 
раза. В минувшем году нефтя
ники Баш кирии выполнили план 
на 105 проц. По уровню добычи 
нефти Баш кирия в 1955  году 
вышла на первое место в Совет
ском Союзе. В шестом пятилетии 
добыча нефти здесь возрастет по 
сравнению с прошлым пятилети
ем в 2 ,2  раза.

Тов. Игнатьев отмечает, что 
наряду с бесспорными достиже
ниями в работе нефтяной про
мышленности республики имеют 
место и недостатки. Большим не
достатком является то, что не 
используется попутный нефтяной 
газ. Министерству нефтяной про
мышленности следует ускорить 
строительство предприятий по 
сбору п переработке попутного 
газа. Оратор такж е делает ряд 
критических замечаний в адрес 
Министерства строите л ь с т в а 
предприятий нефтяной промыш
ленности, которое неудовлетвори
тельно ведет на новых место
рождениях строительные работы.

На трибуне тов. Г. К. Жунов 
(Московская парторганизация).

Личный состав вооруженных 
сил, как  и весь советский на
род, говорит он, пришел к XX 

, съезду тесно сплоченным вокруг 
своей родной Коммунпстнческой 

! партии. Советские воины без- 
і гранично преданы своему народу 
! н всегда готовы с честью и до- 
I стоинством выполнить свой во- 
1 пнекпй долг по защите любимой 
Годины.

Наша партия и правительст
во, говорит он, делают все для 
того, чтобы сохранить мир, у к 
репить доверие и дружбу между 
народами. Министерство оборо
ны  полностью п в точно у ста
новленный срок выполнило ре
шение Советского правительства 
о сокращении численности во
оруженных сил CCCF на 640  
ты сяч человек. Наряду с этим 
правительство уменьшило в 
1956  году военные расходы поч
ти на 10 миллиардов рублей. 
Выведены войска из военных баз 
в Порт-Артуре и Порккала-Удд. 
Эти войска расформированы. 
Примеру Советского Союза по- I 
следовали страны народной де
мократии —  Польша, Чехосло
вакия, Венгрия, Румыния, Бол- , 
гарпя н Албания, сократив своп !

вооруженные силы на 180 ты
сяч человек. Все это означает, 
что Советский Союз и страны 
народной демократии не на сло
вах, а на деле принимают меры 
к смягчению международной на
пряженности.

Советский народ, отмечает 
оратор, не может, однако, не 
учитывать, что политика меж
дународного сотрудничества 
встречает сопротивление со сто
роны агрессивных кругов. Не
смотря на некоторое смягчение 
международной напряженности, 
главные капиталистические 
страны не сократили своих во
оруженных сил. Они прилагают 
дальнейшие усилия к расшире
нию блоков, к увеличению воен
ных бюджетов и дальнейшей гон
ке вооружений. Американские и 

j английские правящие круги не 
жалеют средств для быстрейшего 
вооружения западногерманской 

j армии, в том числе и атомным 
! оружием. В Западной Германии 

снова возрождаются агрессивные 
і силы. На Дальнем Востоке пред- 
I принимаются усилия возродить 

японский милитаризм. Другой 
важнейшей причиной междуна
родной напряженности является 

j наличие военных баз США на чу- 
жих территориях. Американские 
политические и военные деятели 
все чаще и чаще высказывают 
мысль о том, что американская 
стратегия должна основываться 
на использовании атомного ору- 

; жпя.

Советский Союз, продолжает 
оратор, никому не угрожает и 
нп на кого не собирается напа
дать. Но в связи с тем, что со
глашение о сокращении воору
женных епл п запрещении атом
ного оружия еще не достигнуто 
и нет пока надежных гарантий 
прочного мпра, мы вынуждены 
иметь такпе вооруженные • силы, 
которые были бы способны на
дежно защитить интересы на
шей Годины, чтобы никакая 
провокация врагов не была для 
нас неожиданной.

Тов. Жуков говорит, что Со
ветские Вооруженные Силы бла
годаря постоянным заботзм пар- 

j тпп и правительства об обороно- . 
способности страны коренным 
образом преображены и в каче
ственном отношении далеко 
шагнули вперед от того уров
ня, на котором они находились 
в - конце Великой Отечественной 
войны. Они имеют теперь разно
образное атомное и термоядер
ное оружие, мощное ракетное и 
реактивное вооружение разных 
типов, в том числе ракеты даль
него действия. Они располагают 
первоклассной реактивной авиа
цией, способной решить любые, 
задачи, которые возникнут пе
ред ней в случае нападения аг
рессора.
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Наши Вооруженные Силы и 
армии наших союзников, заяв
ляет в заключение тов. Жуков,, 
представляют собой подлинно 
братскую и дружную семью вои
нов, борющихся за светлое буду
щее своих народов и готовых, 
не щадя жизни, защитить инте
ресы своих народов. В этом на
ша сила и преимущества над 
вооруженными силами капитали
стического лагеря.

—  Все мы с большим вни
манием выслушали доклад това
рища Н. С. Хрущева, в котором 
с предельной ясностью отраже
ны достижения нашей страны, 
выражены мечты и чаяния про
стого советского человека, —  
говорит тов. Н. М. Кузьмин (Мо
сковская парторганизация). —  
Яа нашем заводе «Красный про
летарий», —  продолжает он,—  
два дня назад состоялся боль
шой митинг, на котором рабо
чие, инженеры и служащие об
ратились к Центральному Ко
митету партии и правительству 
с благодарностью за огромную 
заботу о советских людях. На 
мою долю выпало большое сча
стье передать с трибуны съезда 
эту благодарность.

Знатный токарь - скоростник 
затем рассказывает о своей ра
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Вечернее заседание XX съезда 
КПСС открылось под председа
тельством тов. Ф. Р. Козлова. 
Слово предоставляется тов. О. В. 
Куусинену (Карело - Финская 
парторганизация).

На международной арене, го
ворит он, ныне происходит ог
ромный исторический процесс,—  
переход народных масс и целых 
народов из сферы империализма 
на позиции антиимпериалистиче
ской борьбы в защ иту мира. Ве
ликий социалистический лагерь, 
возглавляемый Советским Союзом 
и Китайской Народной Респуб
ликой, с каждым днем приобре
тает все больше друзей в дру
гих странах, друзей, в силу сво
их жизненных интересов солида
ризирующихся с международной 
политикой нашей партии. Эта 
политика —  мудрая ленинская 
политика, свободная от догматиз
ма и доктринерства.

Тов. Куусинен говорит далее 
о последовательной борьбе Совет
ского государства за смягчение 
международной напряженности и 
за мирное сосуществование двух 
систем.

Мы с большим удовлетворе
нием, заявляет в заключение тов. 
Куусинен, встретили изложен
ную в докладе товарища Хруще

боте и работе своего завода. Со
вершенствуя технологию произ
водства и используя всю мощ
ность станка, говорит он, мяо 
удалось выполнить за пятую 
пятилетку 25  годовых норм. И 
в этом пятилетии, заявляет тов. 
Кузьмин, постараюсь работать 
так, чтобы не снизить темпы и 
также выработать не менее 25 
годовых норм.

Значительным вкладом завода 
«Красный пролетарий» в дело 
технического прогресса явится 
переход предприятия на серий
ный выпуск нового токарно
винторезного станка 1-К-62. 
Этот станок имеет большую мощ
ность, большое число оборотов, 
оснащен автоматами и приспо
соблениями, что значительно об
легчит труд рабочих.

Тов. Кузьмин далее указывает 
на недостатки в организации 
кооперирования заводов и на не
достатки в литейном деле.

—  Величественные предна
чертания нашей Коммунистиче
ской партии, направленные на 
улучшение жизни народа и рас
цвет Родины, —  говорит в за
ключение оратор, —  воодушев
ляют всех нас на новые трудо
вые подвиги. Хочется работать 
лучше.

Тов. 3. Т. Сердюк (Молдав
ская парторганизация) говорит, 
что за отчетный период окреп
ло единство Коммунистической 
партии, возросла организующая 
роль Центрального Комитета как 
коллективного руководителя н а
шей партии и Советского госу
дарства. Центральный Комитет 
повседневно направлял деятель
ность местных партийных орга
низаций и оказывал им большую 
помощь в решении важнейших 
вопросов, что способствовало 
повышению активности партий
ных организаций, всех комму
нистов.

Тов. Сердюк останавливается 
на вопросах развития сельского 
хозяйства.

Партийная организация Мол
давской республики провела ряд 
мер по расширению посевов и 
улучшению возделывания куку
рузы. В 1955 году кукуруза, за
нимая немногим больше трети
зернового клина, составила свы
ше половины валового сбора 
зерна. За ее счет животноводст
во полностью обеспечено корма
ми; значительно повысилась и 
продуктивность скота. Колхозы 
республики имеют возможность 
уже в 1957 году производить 
и сдавать государству такое ко

личество молока, которое преду
сматривается на последний год 
пятилетки.

Тов. С. А. Товмасян (Армян
ская парторганизация) отметил 
в своем выступлении, что со
ветский народ с чувством за
конной гордости одобряет дея
тельность и генеральную линию 
своего испытанного в борьбе 
авангарда —  Коммунистической 
партии Советского Союза и  ее 
ленинского Центрального Коми
тета.

Неуклонное осуществление ле
нинской национальной политики 
партии, забота о национальных 
республиках и повседневная по
мощь ЦК КПСС и Советского 
правительства, продолжает ора
тор, обеспечили высокие темпы 
роста экономики и культуры 
союзных республик. Промышлен
ность Армении досрочно выпол
нила план пятой пятилетки. 
По сравнению с 1940 годом 
промышленность республики воз
росла почти в пять раз. Значи
тельно увеличилось за годы пя
тилетки и особенно за послед
ние два года производство сель
скохозяйственных продуктов 
мяса, молока, шерсти, овощей, 
винограда, табака. Расцвела ар
мянская культура.

— ■ Армянский народ, —  гово
рит тов. Товмасян, —  законно 
гордится своими успехами и свя
то хранит великие завоевания 
Советской власти, хотя врагам 
армянского народа, империали
стам и их агентам не по вкусу 
свобода Армении. Американские 
разведчики рыщут вдоль совет
ских границ, лезут на Арарат, 
будто в поисках остатков «ноева 
ковчега», производят съемки на
шей территории при помощи 
воздушных шаров.

Но все эти происки —  тщет
ны: армянский народ слишком 
хорошо помнит американских 
колонизаторов, турецких сул
танских палачей и дашнакских 
авантюристов. Армянский народ 
уверенно строит свою счастли
вую жизнь в братской семье со
ветских народов.

Тов. Товмасян заявил в за
ключение, что парторганизация 
Армении и весь армянский народ 
полностью одобряют политиче
скую линию и деятельность Цен
трального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
и заверил съезд, что Компартия 
Армении и  армянский народ 
приложат все усилия, чтобы с 
честью выполнить решения XX 
съезда. (ТАСС).

В е ч е р н е е  з а с е д а н и е  18 ф е в р а л я
ва новую позицию нашей партии 
по вопросу о возможности пред
отвращения войны в современ- j  

ную эпоху. Эта позиция, вполне j 
соответствующая нынешней об- j 
становке, будет помогать борьбе| 
за дело мира.

С приветствием от партии тру
дящихся Вьетнама выступает 
тов. Чыонг Тинь, тепло встре
ченный присутствующими.

Победа Великой Октябрьской 
революции под руководством пар
тии Ленина, говорит он, пробу
дила вьетнамский народ так же, 
как и народы всех колониаль
ных и полуколониальных стран, 
она указала рабочему классу и 
всему вьетнамскому народу путь 
борьбы за свое освобождение и 
строительство новой жизни. Ос
вободительная война вьетнамско
го народа встретила глубокое со
чувствие со стороны Советского 
Союза, Китая и стран народной 
демократии, а также миролюби
вых народов всего мира. В на
стоящее время Советское прави
тельство и весь советский народ 

і оказывают искреннюю помощь 
і вьетнамскому народу в восста- 
; новлении экономики и развитии 
j культуры, активно поддержива- 
: ют его борьбу за точное выпол- 
! нение Женевских соглашений,

направленных на укрепление ми
ра в Индо-Китае и объединение 
Вьетнама.

Тов. Чыонг Тинь оглашает 
приветствие XX съезду КПСС от 
Центрального Комитета Партии 
трудящихся Вьетнама, подписан
ное председателем Партии това
рищем Хо Ши Мином.

—  От имени рабочего класса 
и всего вьетнамского народа, —  
говорится в приветствии, — ■ мы 
шлем XX съезду Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
горячий братский привет.

Успехи Советского Союза в 
мирном строительстве и разви
тии дружбы между народами 
свидетельствуют о всепобеждаю
щей силе марксизма - лениниз
ма. Эти успехи вдохновляют 
трудящихся всего мира и у к 
репляют их веру в свое осво
бождение от всякой эксплуата
ции, умножают силы народов 
колониальных и зависимых 
стран, борющихся за освобожде
ние от иноземного империали
стического гнета. .

Партия трудящихся Вьетнама 
и весь вьетнамский народ с ог
ромным воодушевлением обра
щают свои взоры к  XX съезду 
Коммунистической партии Со

ветского Союза,. будучи уверен
ными в том, что съезд явится 
источником новых сил для вьет
намского народа в борьбе за со
здание мирного, единого, неза
висимого, демократического и 
процветающего Вьетнама.

Затем с речью выступил тов. 
Л. М. Каганович.

От имени Коммунистической 
партии Великобритании высту
пает тов. Г. Поллит, встречен
ный продолжительными аплоди
сментами. Он говорит, что рад 
передать приветствия в связи с 
тем, что съезд отмечает величе
ственные достижения социализ
ма и еще более великие цели, 
которые ставит перед собой со
ветский народ, идущий к ком
мунизму.

Английская Коммунистическая 
партия, сказал тов. Г. Поллит, 
постоянно борется за сплочение 
рабочего класса и использование 
его огромной мощи в борьбе за 
политику мира и общественный 
прогресс. Мы уверены, что съезд 
нашей партии, который состоит
ся в марте, будет поворотным 
пунктом в деле улучшения рабо
ты партии и что еще больше 
людей будет поддерживать как 
наши ближайшие требования,

так и нашу программу —  «Путь 
Британии к социализму».

На XX съезде Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
говорит Г. Поллит, я  вновь пов
торяю заявление, сделанное мною 
в крупном сталелитейном центре 
—  Шеффилде в начале «холод
ной войны» в 1947 году: «Ан
глийские рабочие никогда не 
примут участия в войне против 
Советского Союза».

Мы уверены, заявляет в за- 
t ключение оратор, что вместе с 
\ народным Китаем, странами на
родной демократии, Германской 
Демократической Республикой,

I вместе с великим народом Индии 
j и всеми народами капиталиетн- 
j ческих и колониальных стран 
, Советский Союз сможет сорвать 
! планы поджигателей войны и 
осуществить самое заветное же- 

■ лание всего человечества —  ус- 
; тановить прочный мир.

Затем было оглашено посту
пившее в адрес XX съезда КПСС 
приветственное письмо тов. Ти
то от Союза коммунистов и Со
циалистического союза трудового 
народа Югославии.

20 февраля съезд продолжит 
работу.

(ТАСС),

Первоуральцы единодушно одобряют мудрую политику Коммунистической партии
Спасибо партии родной

В цехах и отделах Новотруб
ного завода проходят многолюд
ные митинги, посвященные рабо
те XX съезда партии.

В красном уголке цеха Ml 1 
собрались рабочие ночной смены. 
Чувства и мысли собравшихся 
хорошо выразил кольцевой рееч
ного стана П. Должиков.

—  Каждый из нас наполнен 
безграничной любовью и верой 
в партию коммунистов, —  зая

вил он. Наша партия всегда 
стояла и стоит за интересы ра
бочего класса. Это еще раз под
черкнул в евоем докладе Никита 
Сергеевич Хрущев. С этой три
буны я  хочу заверить партию, 
что мы будем трудиться еще 
лучше и успешно выполним пла
ны шестой пятилетки.

На трибуне шлифовщица 
У. Пономарева.

—  Радуясь за наше будущее, 
я  выражаю сердечную благодар
ность нашей партии за заботу о 
нас, советских женщинах, —  с

Дадим стране больше стали
волнением говорит она. —- В 
своем докладе тов. Хрущев боль- | 
шое внимание уделил вопросу | 
улучшения условий труда жен- 
щин-матерей. За это ему наше 
сердечное спасибо.

Один за другим выступают 
рабочие цеха. В своих коротких 
выступлениях они горячо одоб
ряют работу съезда и призыва
ют своих товарищей еще шире 
развернуть соревнование за ус
пешное выполнение производ
ственного плана первого года 
новой пятилетки.

После гудка в красный уго
лок мартеновского цеха Старо
трубного завода собралась вся 
дневная смена. Митинг, посвя
щенный работе XX съезда на
шей партии, открыл начальник 
цеха тов. Варшавчик. Один за 
другим выступают сталеплавиль
щики. В простых, душевных 
словах они выражают свои чув
ства, свою любовь к партии ком
мунистов.

— ■ Взоры всех людей страны 
Советов обращены в эти дни к 
Москве, где продолжает свою ра

боту XX съезд партии, —  сказал 
в своем выступлении сталевар 
тов. Зиновкин. —  В планах ше
стой пятилетки партия большое 
внимание уделяет заботе о нас, 
простых советских тружениках, 

і В ответ на это мы обещаем тру
диться с удвоенной энергией.

Участники митинга горячо 
одобрили работу XX съезда пар
тии. Работать еще лучше, чтобы 
выдать как можно больше стали, 
—  таково единодушное решение 
всего коллектива смены.

М, ЧЕРНЫХ-



Настойчиво и повседневно 
повышать политические знания

Н а одном занятии семинара
Просторную комнату красного 

уголка при рудоуправлении за
полнили слушатели семинара по 
политической экономии —  руко
водящие работники предприятия.

13 февраля но очередной те
ме «Заработная плата при со
циализме» выступил молодой ин
женер тов. Орлов. В довольно 
доходчивой форме он сумел изло
жить основные вопросы темы. 
После краткой характеристики 
значения заработной платы, тов. 
Орлов остановился на источнике 
индивидуальной зар а б о т н о й 
платы.

Довольно обстоятельно лектор 
объясняет фонд заработной пла
ты , роль профсоюзов в проведе
нии политики заработной платы, 
существующую тарифную систе
му, а такж е указывает пути ро
ста реального заработка при со
циализме.

Заработная плата —  злобо
дневный вопрос. Но в рудоуп
равлении, как и на других пред
приятиях, эта система имеет ряд 
недостатков. Задача лекторов и 
состоит в том, чтобы вскрывать 
эти пороки, указывать пути их 
устранения. Вот этого-то и не 
узнали слушатели семинара по 
политэкономии от лектора.

Тов. Орлов схематично назы
вал отдельные моменты по орга
низации зарплаты на своем пред
приятии. Так, например, он ука

зал, что на руднике существует 
очень много различны х. норм. 
Однако не было указано на то, 
что такое положение ни в коей 
мере не отвечает требованиям, 
предъявляемым нашей партией.

В лекции не была показана 
роль отдела организации труда и 
рудкома в проведении политики 
зарплаты на руднике, не было 
ничего сказано и о том, насколь
ко коллективный договор помо
гает решать вопросы труда, зар
платы и быта тружеников.

В данной лекции можно было 
поднять целый ряд и других ин
тересных вопросов, касающихся 
своего предприятия. Это, бес
спорно, сделало бы лекцию бо
лее целеустремленной и содержа
тельной.

При подготовке к занятиям 
каждый лектор и  пропагандист 
должен помнить о требовании 
ЦЕ КПСС об умелом использова
нии на занятиях местного мате
риала.

Хотя лекция тов. Орлова име
ла некоторые недостатки, но она 
вызвала у присутствующих инте
рес. Лектору было задано очень 

! много вопросов. Слушатели тт. 
Соболев, Белоусов, Медведев вы 
сказали своп мнения по суще
ствующей системе оплаты труда 
в рудоуправлении.

Активное обсуждение лекции 
характеризует работу семинара в 
целом. Достигнуть такого поло
жения удалось благодаря пра
вильной организации работы се
минара со стороны его руководи
теля тов. Куруленко. Он нахо
дит время поговорить с недис
циплинированными слушателями, 
консультирует их. Для чтения 
лекций партийное бюро привлек
ло ряд руководящих работников 
и им тов. Куруленко оказывает 
помощь.

С начала учебного года про
читано 9 лекций, проведено че
тыре семинарских занятий, дано 
четыре групповых и несколько 
десятков индивидуальных кон- j 
сультаций. Тов. Куруленко не 
только присутствует на всех за- 1 
нятпях, но н помогает лекторам 
отвечать на вопросы слушате
лей.

В отличие от других семина
ров и  кружков политсети, в се
минаре по политэкономии хоро
шо налажен учет пройденного 
материала. По журналу можно 
узнать, кто не посещает заня
тия и  кто плохо готовится к  ним. 
Главная же отличительная чер
та —  высокое идейное содержа
ние читаемых лекций, регуляр
ное проведение семинарских за
нятий, а также высокая актив
ность слушателей.А. ТИМОШИН.

Больш е требовательности к слушателям
Кружок по изучению Краткого 

курса истории партии второго 
года обучения на Хромпиковом 
заводе ведет тов. Бурбулис.

13 февраля присутствовало 
10 человек из 23. Занятие на
чалось с беседы по теме: «Пар
тия большевиков в борьбе за за
вершение строительства социа
листического общества».

Пропагандист поставил ряд во
просов. Для ответа слово взял 
тов. Минпахметов, который под
робно рассказал о начале нового 
экономического кризиса во вто
рой половине 1937 года в капи
талистических странах. Также 
подробно и глубоко, применяя 
карту, отвечал на второй вопрос 
кладовщик центрального склада 
тов. Устюжанин. Оба они систе
матически посещают занятия и

принимают самое активное у ч а - j 
стие в обсуждении вопросов.

Второй час занятий тов. Бур
булис посвятил вводному расска
зу по второму разделу темы. В 
своем рассказе он особо подчерк
нул успехи политики социали
стической реконструкции народ
ного хозяйства, в результате че
го вторая пятилетка выполнена 
досрочно.

Далее пропагандист остановил
ся на планах шестой пятилетки.

Несмотря на некоторые поло
жительные стороны, в работе 
кружка имеются серьезные не
достатки. Отдельные товарищи 
плохо готовятся. Старший про- 
калочннк цеха №  2 тов. Дема- 
кпн на занятие в этот день при
шел неподготовленным. Он не 
имел прп себе конспекта и ни

Р а д и  ф о р м ы
Очередное занятие партийного 

кружка Краткого курса истории 
партии первого года обучения на 
Билпмбаевском заводе термоизо
ляционных материалов началось 
13 февраля с большим опозда
нием. Пз одиннадцати слушате
лей явилось лишь трое. Напрас
но ждали остальных: больше ни
кто не пришел.

Такая явка не смутила про
пагандиста и  занятия начались. 
В короткой беседе пропагандист 
тов. Стряпунпна поставила не
сколько вопросов и ни на одпн 
из них слушатели сами не отве
тили. Пропагандист избрала 
странную форму собеседования: 
задавала вопросы и сама на них 
отвечала. По сути дела тов. 
Стряпунпна так и не узнала, 
как  подготовились к занятиям 
слушатели.

После беседы приступили к 
новой теме. Раскрыв учебник,

пропагандист старательно чита
ла содержание третьей главы 
Краткого курса истории партпп. 
Рассказывая о причинах возник
новения русско-японской войны, 
тов. Стряпунпна не смогла по
казать на карте Порт-Артура.

Стоит ли говорить о том, ка
кую пользу принесло это заня
тие, если сама тов. Стряпунпна 
пришла на занятие неподготов
ленной, без конспекта. Неслу
чайно в этом кружке такая низ
кая посещаемость. Больше 3— 4 
человек на занятиях никогда не 
бывает. С начала учебного года 

1 в кружке совсем не состоялось 
6 занятий. Слушатели только 
отсиживают положенное время п 
уходят. Конспектов нпкто не пи
шет. Свои обязанности пропаган
диста тов. Стряпунпна выполня
ет формально и занятия здесь 
проходят ради формы.А. СОКОЛКИНА.

на одпн вопрос пропагандиста 
ответить не мог. Посещаемость 
круж ка очень низкая: 45— 50 
процентов. Пропагандист мало 
требователен к  слушателям, он 
не подмечает положительные и 
отрицательные стороны в пх от
ветах. Г. МАКСИМОВА.

КАЖ ДЫ Й Г О Д  О Д Н О  
И ТО Ж Е...

Есть среди коммунистов та
кие руководители, которые каж
дый год избирают себе форму 
учебы и не доводят начатое 
дело до конца. Вот, например, 
заместитель начальника пятого 
цеха Новотрубного завода тов. 
Селезнев в 1953 году поступил 
учиться в вечерний университет

марксизма-ленинизма. Посетил 
несколько занятий и оставил 
его. В следующие годы он по
вторил это же.

Несколько лет нигде не учит
ся и директор горпромкомби- 
ната тов. Павлов. Пробовал он 
заниматься в университете, на 
семинаре по конкретной эконо
мике на Старотрубном заводе. 
Но каждый год посещал не бо
лее 2 —3 занятий. Неоднократ
но советовали тов. Павлову по
вышать свой идейно-политиче
ский уровень в какой-либо фор
ме, но совета он не восприни
мал, ссылаясь на занятость ра
ботой. Да и дела-то в горпром- 
комбинате, руководимом тов. 
Павловым, не блещут. Годовой 
план и январское задание про
валены. За первую декаду фев
раля план выполнен всего 
лишь... на 16,6 процента.

В честь X X  съезда КПСС 
Преодолевая трудности

В бригаде каменщи
ков Василия Павловичу 
Трубникова я  работаю 
почти 10 лет. Пришел 
сюда сразу же после 
учебы в школе ФЗО. 
Бригада в то время не 
была еще комплексной. 
Все мы, были только к а 
менщики.

Сейчас в комплекс
ной бригаде В. П. Труб
никова —  36  человек. 
Из них: 26  каменщ и
ков, 2 плотника и 8 
подкрановых и подсоб
ных рабочих.

Сейчас мы работаем 
на кладке дома Ml 4, в 
14 квартале. Встав на 

трудовую вахту в честь XX съезда КПСС, в январе бригада 
выполнила нормы на 176 процентов при обязательстве 150  
процентов. В дни работы XX съезда КПСС мы решили р а
ботать еще лучше. Кладку и монтаж железобетонных пе
рекрытий ведем в две захватки, так  как дом длиной в 175  
метров ж невозможно вести кладку одновременно по всему 
периметру.

Работа в две захватки позволяет нам своевременно ве
сти заготовку материала на одной пз них и в то время, 
когда бригада работает на другой захватке.

Четко, без лишних поворотов и проездов работает кра
новщица Мария Долгушина. Она всегда своевременно до
ставляет материал на рабочее место каменщпка и аккурат
но подает детали для монтажа железобетонных перекрытий.

В январе для того, чтобы не загружать кран разгру
зочными работами, администрация практиковала завоз ма- 

. терпалоБ во вторую смену. Это хороший метод и его следует 
в дальнейшем применять.

Февральские днп сопровождаются морозами. Но, вдох
новленные докладом Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС, 
члены нашей бригады преодолевают все трудности зимнего 
времени п делают все для того, чтобы изо дня в день по
выш ать производительность труда. П. МАТЮШЕВ, 

каменщик участка жилстрой.

В подарок съезду
В проекте Директив XX съез

да КПСС по шестому пятилетне
му плану предусматривается рез
кое увеличение производства ме
таллорежущих станков.

Ремесленному училищ у X  6 
поручено в процессе обучения 
освоить производство современно
го сверлильного станка типа 
2118-А . Борясь за достойную 
встречу XX съезда, коллектив 
работников п учащ ихся ремес
ленного училища брал на себя 
обязательство: изготовить первый 
такой станок к открытию съезда.

Сейчас, в днп съезда, мы с 
гордостью рапортуем: наше обя

зательство выполнено. Активное 
участие в созданпп станка при
нимали: механик тов. Батарлы- 
ков, мастера производственного 
обучения тт. Пономарев, Черных, 
Шулин, Булдаков, Егоров, Ни
колаев, Репин, станочники тт. 
Касацкий и Коетпн, инженер 
производства тов. Путннцев и 
многие другие.

До конца года училище изго
товит еще десять таких станков.

И. ГОРНШТЕИН, 
зам. директора по учебно

производственной работе 
РУ №  6.

НА 34 ПРОЦЕНТА В Ы Ш Е  Н О Р М Ы
В дни работы XX съезда КПСС ■ стянщнков Петра Степановича 

в тарном цехе Хромппкового за- Дементьева сменную норму вы
вода с новой сплои разверну- полнила на 134 процента. Кол- 
лось соревнование за высокий лектив тарщиков Михаила Нп- 
выпуск железной и деревянной колаевпча Богданова перекрыл 
тары  для укупорки готовой про- задание на двадцать процентов, 
дукцпп. 15 февраля бригада же- ; Д- КРУПИН.

М Е С Я Ч Н А Я  Н О Р М А  —  З А  16 Д Н Е Й
Большим производственным 

подъемом встретили трудящиеся 
литейного цеха металлозавода XX 
съезд КПСС. Многие рабочие и 
работницы значительно повыси
ли производительность труда. 
Так, например, формовщица ше- 
стилптровых горшков комсомолка 
Д. Федорова довела свою выра
ботку до сорока Форм в смену, 
против 25 в январе. Февраль
скую норму Федорова выполнила 
за 16 дней.

В ряды передовиков производ
ства встала другая формовщица

—  А. Чернышова. В дни работы 
съезда она перекрывает норму 
на десять форм. Хорошо работа
ют молодые производственницы 
комсомолки Л. Шишкина и В. 
Чернышова. За смену онп при
готовляют по тридцать форм.

Успехи передовиков производ
ства позволили цеху к 18 февра
ля изготовить чугунной посуды 
на двенадцать тонн больше плана Н. ОВЧИННИКОВ.



Иностранная печать 
о  работе X X  съезда КПСС

Венгрия
БУДАПЕШТ, 17 февраля. 

(ТАСС). Венгерская печать про
должает комментировать отчет
ный доклад ЦЕ КПСС XX съезду 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Анализ, данный в отчетном 
докладе ЦЕ КПСС, пишет «Сабад 
ней», является образцом марк- 
систско - ленинского анализа, 
основанного на фактах и строго 
научном исследовании.

Общеизвестна распространяе
мая на Западе клевета, продол
жает газета, о том, что Совет
ский Союз выступает за мирное 
сосуществование будто бы толь
ко по тактическим соображени
ям. Товарищ Хрущев не только 
разрушил здание этой клеветы, 
но и неопровержимо доказал, что 
борьба за победу коммунизма 
вполне совместима с идеей мир
ного сосуществования. Комму
нисты хотят добиться полного 
торжества социалистической си
стемы именно на основе мирного 
соревнования двух систем. А это

тельно выступают против раз
вязывания войны.

В настоящих условиях, пи
ш ет, далее газета, есть только 
два пути развития. Или мирное 
сосуществование народов, или 
же самая разрушительная в ис
тории человечества война. Тре
тьего пути не дано. Именно по
этому Центральный Комитет 
КПСС считает, что страны с 
различными общественными си
стемами не просто сосуществуют, 
но и что они должны идти даль
ше по пути укрепления связей 
и сотрудничества между собой.

В заключение газета отме
чает, что внешнеполитическая 
программа, изложенная в докла
де Н. С. Хрущева, направлена в 
защиту мирной созидательной 
жизни и безопасности не только 
советского народа, но и всех н а
родов, всего человечества. Вот 
почему, указы вает «Сабад неп», 
эта программа имеет такую ко
лоссальную притягательную си
лу. Вот почему идеи советской 
внешней политики приобретают 

значит, что коммунисты реши- все новых и новых сторонников.

А н гли я
ЛОНДОН, 17 Февраля. (ТАСС). 

Работа XX съезда КПСС вызы
вает большой интерес в еамых 
широких кругах английской об
щественности.

Обозреватели лондонских газет 
попрежнему основное внимание 
уделяют отчетному докладу ЦК 
КПСС. _

«Таймс» пишет, что «иност
ранные дипломаты н журнали
сты  продолжают изучать доклад 
Н. С. Хрущева». Газета подчер
кивает, что в докладе осуждается 
чуждый духу марксизма - лени
низма культ личности.

Многие буржуазные газеты 
комментируют материалы съезда 
в тенденциозном тоне. Однако 
ряд влиятельных органов печа
ти признает значение содержа
щихся в докладе Н. С. Хрущева 
теоретических положении, а так 
же подведенных в нем итогов 
развития экономики Советского 
Союза и намеченных грандиоз
ных задач.

Газета «Файнэншл тайме» (ор
ган английских деловых кру
гов) посвящает XX съезду КПСС 
статьи своего обозревателя, ко
торый, касается главным обра
зом, того раздела доклада Н. С. 
Хрущева, где говорится о меро
приятиях по удовлетворению ра
стущих материальных и куль
турных потребностей советского 
народа. Обозреватель указывает,

ПОБЕДА ЯПОНСКИХ 
РАБОЧИХ

ПЕКИН, 17 февраля; (ТАСС). 
Как сообщает токийское радио, 
сегодня победой закончилась 
забастовка 12 тысяч рабочих 
компании «Мицубиси Ниппон 
дзюногио», объявленная 25 ян
варя в знак протеста против 
увольнения 290 рабочих. Ад
министрация компании отме
нила решение об увольнении.

Р Е Т ІЙ  год суще
ствует в Перво- 

I уральске музыкальная 
школа - семилетка. Ва 
это время она значи
тельно выросла. В 1953 
году здесь училось 30 
человек. В этом году 
музыкальную школу 
уже посещает 90  уча
щихся: 70 человек за
нимается но классу 
фортепиано и 20 —  по 
классу баяна. Тяга к 
музыке велика. Игре на 
пианино и баяне обу
чаются дети рабочих и 
служащих, учителей и 
инженеров. В третьем
классе на баяне учится 
сын вальцовщика цеха 
М  1 Новотрубного за
вода Вова Панков, в 
пятом —  сын слесаря 
Уралтяжтрубстроя Вова 
Храмцов. Во втором
классе на пианино учат
ся сыновья маляра Но
вотрубного завода Вова 
и Ш ура Цалер.

Изо дня в день, из
месяца в месяц юные 
музыканты узнают что- 
то новое. .С каждым го
дом они все больше по
знают основы музыки,
расширяют свой круго
зор. В первом и  втором 

что эти мероприятия «охваты- классах кроме специаль- 
вают широкую область: от бы- ного предмета (игре на 
строго развития легкой про- инструментах) дети обу-
ыышленности, сокращения рабо- ! —
чей недели, пересмотра системы 
заработной платы  и пенсий —  
до бесплатного питания для
школьников, строительства со
временных домов для крестьян и 
улучшения столовых в городах».

Характеризуя 
дальнейшего развития экономп- |

Черты нашего времена [ - Q  Н Ы Ѳ  М у З Ы К & Н Т Ы  

1 чаются музыкальной 
грамоте и хоровому пе
нию. В третьем классе 
к этим урокам прибав
ляется еще один —  
сольфеджио —  пение с 

.листа; е четвертого 
класса учащиеся начи
нают изучать музыкаль
ную литературу, и в 
седьмом приступают к 
овладению элементарной 
теорией музыки.

Небольшой, но друж
ный коллектив препода
вателей школы старает
ся прививать учащим
ся любовь к  музыке са
мыми разнообразными 
средствами. Когда в 
Свердловске на гастро
ли приезжают извест
ные музыканты— скри
пачи, пианисты, дири
жеры, —  директор шко
лы Нина Поликарповна 
Казакова организовыва
ет культпоход в филар
монию. Так, недавно 
учащиеся ездили на 
концерты Станислава 
Нейгауза, композитора 
Глиэра. Часто ездят 
школьники и в оперный 
театр имени Луначар
ского.

А сколько впечатле
ний оставила поездка 
отличников учебы в Мо
скву во время зимних 
каникул! Вова Панков,

Аля Леонова, Валя Гу- 
довская, Юра Хороших 
и еще шесть лучших 
учащ ихся музыкальной 
школы пробыли в Мо
скве несколько дней.
Они привезли оттуда
объемистый дневник и 
ворох интересных рас
сказов. Где только не 
побывали ребята! За 
короткий срок они ус
пели посетить Кремль,
Мавзолей Ленина— Ста
лина, Останкино, Тре
тьяковскую галерею. С 
одинаковым увлечением 
они рассматривали в
галерее картины вели
чайш их художников, 
пели и плясали на елке 
в Колонном зале Дома 
Союзов. Но, пожалуй, 
самое большое впечат
ление оставило у школь
ников знакомство с му
зыкальным миром сто
лицы. В Большом зале 
консерватории юные 
музыканты прослушали 
лекцию -  концерт, по
священный 150-летию 
со дня рождения компо
зитора Глинки, в Боль
шом театре смотрели 
балет «Дон-Кихот». По
бывали учащиеся и в 
м у з е е  музыкальной 
культуры.

Подобную экскурсию 
школьников намечено

провести летом в Ле
нинград.

Пение и игру воспи
танников музыкальной 
школы первоуральцы не 
раз слышали по местно
му радио, а также на 
концертах во время 
предвыборных кампа
ний. Устраиваются му
зыкальные вечера и для 
родителей учащихся.

Сейчас школьники 
много и настойчиво за
нимаются, готовясь к 
весенним экзаменам —  
отчетному концерту. 
Предстоящий концерт 
очень волнует учеников 
и преподавателей. Еще 
бы: школе предстоит в 
этом году сделать пер
вый свой выпуск. Из 
стен музыкальной шко
лы выйдут пианисты—  
семиклассники Люда Не
нашева, Элла Барац, 
Юра Хороших, Полина 
Кофф и баянист —  п я 
тиклассник В о л о д я  
Храмцов. Будут ли они 
в дальнейшем музы
кантами - профессиона
лами —  еще неизвест
но. Но они навсегда за
помнят школу и ее пре
подавателей, которые 
познакомили и научили 
их всем сердцем полю
бить музыку.

Д. С ШЛО ЕВА.

Цирк на сцене
В нашем городе гастролирует 

! группа циркового ооъединения,
которой руководит Э. Данченко, 

перспективы Первые два цчрковых представ
ления были даны 16 февраля в 

ки советского государства, газе- клубе Металлургов. Ведущая —- 
та отмечает, что в СССР будеФ артистка А. Данченко с первой 
осуществлена широкая электри- же минуты еумела организовать 
фикация железных дорог и что внимание юных зрителей, кото- 
предполагается превратить Си- рые хором отгадывали заданные 
бирь в крупнейшую базу по до- ею загадки. Затем Э. Данченко 
быче угля и производству элек- исполнил соло на аккордеоне —  
троэнергип. «Файнэншл тайме» попурри из песен советских ком- 
замечает, что эти мероприятия позпторов. На сцене жонглер- 
должны дать большой экономи- эквилибрист Георгий Бедрицкий.
чеекий эффект.

Обозреватель «Дейли геральд»
Он продемонстрировал ряд инте
ресных номеров, которые сопро-

Майк Фут основную часть своих вождались дружными аплодис- 
комментариев посвящает тому, ментамп. Особенно понравились 
что Советский Союз, как  явст- детям в его исполнении акро- 
вует из доклада Н. С. Хрущева, | батические номера, 
выражает готовность до достпже- J 
ния договоренности по главным 
вопросам разоружения пойти на 
некоторые частичные мероприя
тия в этой области, например, 
на прекращение испытаний тер
моядерного оружия. Фут заяв
ляет, что «настало время начать 
переговоры по этой важнейшей 
проблеме».

Во втором отделении юным 
зрителям был показан театр све
тящ ихся кукол. Движущиеся ма
рионетки исполняли танцы, ч а 
стушки на школьные темы, 
акробатические номера и даже 
показывали фокусы. Затаив ды
хание, дети смотрели на куклы. 
После каждого номера сцена ку
кольного театра меняла декора
цию. Декорации, как и куклы, 
светящиеся.

В заключение была показана 
клоунада «Об ученике-зазнайке, 
ничего незнайке».

После концерта дети, доволь
ные представлением, расходились 
по домам. И как  бы ни была 
дорога дальней, им не хватало 
времени рассказывать наперебой 
о виденном и слышанном.

М. КАМЕНСКИХ.

КТО Ж Е  П О М О Ж Е Т  О Р Г А Н И З О В А Т Ь  Б У Ф Е Т?

Школа рабочей молодежи при буфет, а остальное все будет».

ЗАБАСТОВКИ В ИТАЛИИ 
РИМ, 17 февраля. (ТАСС). 

Трудящиеся Италии продол
жают борьбу за улучшение 
своего экономического положе-

Старотрубном заводе в этом учеб
ном году подучила новое поме
щение. Здесь повышают свой 
общеобразовательный уровень 
труженики Старотрубного, Ново
трубного и других заводов и уч
реждений нашего города. Почти

—   - - - - - - - - - - - - - -  j  все учащиеся в школу приходят
сразу же после работы. Поэтому 

ш я. Вчгра в Милане бастова- на3реда крайняя необходимость 
ли 60 тысяч трудящихся хи- F 1 
мических
щих трестам «ІІирелли», «Мон- :

заводов, принадлежа- организации при школе оуфста.

Заместитель директора Старо- 
трубного завода тов. Капустин 
ссылается на то, что завод дал 
помещение, а оборудовать буфет 
должен ОРС.

Кто же должен организовать 
работу буфета?

3. ГУДОВСКАЯ, 
директор школы.

МАГАЗИН №  5
„  л , ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ТОРГА
По просьбе учащихся и офи- с 18 по 24 февраля 1956 года 

текатнни», «Эрба» и другие, циальной договоренности с гор-1 проводит заочную покупатель- 
Забастовка была объявлена в торготделом в школе выделена | СКУЮ конференцию на тему: 
поддержку требования о повы- | ,  . т „ _ ! качество и ассортимент швей-
шении заработной платы. В ря- комната для о\ фета, но он до сих і ны х изделид і вы рабаты ваемы х 
де районов города состоялись пор бездействует. Я неоднократ-1 предприятиями местной про
демонстрации бастующих. 1 но обращалась в горторготдел, к мыш ленности (швейной фабри-

! начальнику общепита ОРСа Н о -, имени ТельманаВ поддерж ку аналогичных 
требований бастовали такж е 18 j вотрубного завода и к начальни- 
ты сяч трудящ ихся, заняты х на ку ОРСа. Ннкто из руководящих 
вспомогательных работах на го- j работников не отказывает в орга- проведении конференции, напи-

Просим всех покупателей 
принять активное участие в

сударственных железных доро
гах, а также рабочие оптиче
ского завода «Галилео» во 
Флоренции.

низации буфета, но никто и по
мощи не оказывает. Так, тов.
Ш евчук заявляет: «Оборудуйте хозного рынка).

сать Ваши отзывы и пожела
ния и направить их в магазин 
№ 5, ул. Торговая (против кол-

ПО СЛЕДАМ 
ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 

На заметку «Дела торговке»,
помещенную в газете 5 февра
ля, начальник торгового отдела 
ОРСа рудоуправления тов. Ша
лаева ответила:

Факты подтвердились. На ра
ботников магазина №  2 тт. Жи
лину и Крапивину наложено 
взыскание.

В № 28 нашей газеты под 
заголовком «Нечестный посту
пок» было опубликовано пись
мо А. Павловского. Замести
тель начальника цеха автомати
ки и контрольно-измеритель
ных приборов тов. Хухарева И 
комсорг тов. Бунаков прислали 
в редакцию ответ, в котором 
подтверждают правильность 
фактов, указанных в письме. 
Поступок тов. Гориной обсуж
дался в присутствии руководя
щих работников цеха и вто
рично на заседании бюро ком
сомольской организации. Бюро 
вынесло решение: в случае по
вторения подобных поступков 
просить администрацию цеха 
уволить тов. Горину с работы.

Редактор Н. КОРДЮКОВ,

К И И ©  в  к л у б е

М еталлургов

С Е Г О Д Н Я
новый художественный фильм

„В квадрате 4 5 “
Нач. 12, 2, 6, 7.30, 9, 10.30 ч.

БАЖУКОВ Петр Апполоно- 
вич, проживающий ст. Кузино, 
Комсомольская улица, дом
№ 57, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с БА- 
ШУКОВОИ Александрой Алек
сандровной, проживающей ст. 
Шамары, ул. Кирова, дом
№ 137. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде V уча
стка г. Первоуральска.
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