
а н а м ш ш

ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№  38  (5.141). 

ВТОРНИК

2 1
ФЕВРАЛЯ 1956 г.

Газета выходит 
пять раз в неделю

Цена 15 коп.

Во главе с Коммунистической 
партией наш героический советский 
народ с честью осуществит истори
ческие предначертания X X  съезда
КПСС.

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
Утреннее заседание 20 февра

ля  открылось под председатель
ством тов. М. А. Яснова. Съезд 
продолжает обсуждение отчетных 
докладов Центрального Комитета 
КПСС и Центральной Ревизион
ной Комиссии КПСС.

Первым выступил тов. И. Д. 
Мустафаев (Азербайджанская 
парторганизация). За отчетный 
период, говорит он, Центральный 
Комитет смело выдвигал и твор
чески решал жизненно важные 
вцйросы дальнейшего экономиче
ского и культурного развития 
нашей Родины. Партия и Совет
ское правительство обеспечили 
успешное осуществление планов 
пятой пятилетки. Советский Со
юз стал одной из крупнейших 
индустриальных держав мира. 
Партия и правительство осуще
ствляют крупные мероприятия 
по крутому подъему сельского 
хозяйства. Значительно укрепи
лось международное положение 
'Советского Союза и всего социа
листического лагеря.

Тов. Мустафаев затем говорит 
о ленинской национальной по
литике партии и помощи вели
кого русского народа другим, ра
нее отсталым народам Советско
го Союза, в результате чего эти 
народы достигли огромных успе
хов в своем экономическом и 
культурном развитии. В Азербай
джане, например, по сравнению 
с  1913 годом промышленность 
выросла почти в 12 раз. Если 
до революции здееь около 90 про
центов населения было негра
мотным, то сейчас осуществлено 
всеобщее семилетнее обучение и 
создаются условия для перехода 
ко всеобщему обязательному де
сятилетнему обучению.

Говоря о нефтяной промышлен
ности Азербайджана, оратор от
мечает, что за последние два го
да, в республике выявлены новые 
богатые месторождения нефти и 
газа. Нефтяники республики, за
являет он, обещают досрочно вы 
полнить план добычи жидкого 
горючего, предусмотренный про
ектом Директив по шестой пяти
летке.

Затем с приветствием от Ком
мунистической партии Индоне
зии выступил тов. Д. Н. Айдит, 
тепло встреченный присутствую
щими.

Расстояние между Советским 
Союзом и Индонезией велико, и 
по своим обычаям народы наших 
стран, говорит тов. Айдит, отли
чаются друг от друга. Однако 
общность целей и совместная 
борьба за мир и свободу чело
вечества сблизили народы Индо
незии и Советского Союза. ЦК 
Коммунистической партии Индо
незии получил тысячи писем от 
индонезийских рабочих, кресть
ян, интеллигенции и молодежи 
с просьбой передать от их имени 
привет XX съезду КПСС и на
родам Советского Союза. Это 
очень важный факт, свидетель
ствующий о том, что индонезий
ские трудящиеся все лучше по-
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нпмают цели борьбы Коммуни
стической партии и народа Со
ветского Союза. Ознакомление с 
отчетным докладом ЦК КПСС 
XX съезду партии и с Директи
вами XX съезда КПСС по шесто
му пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР еще 
более будет способствовать пони
манию индонезийским народом 
целей борьбы Коммунистической 
партии и народов Советского 
Союза.

В настоящее время, продолжа
ет тов. Айдит, наша страна все 
еЩе не имеет полной независи
мости. Индонезии постоянно ме
шают и угрожают империалисты 
Голландии и других стран. Ин
донезийский народ непрерывно 
ищет пути защ иты и укрепле
ния своей независимости, кото
рую он получил ценой жизни 
своих лучших сынов.

Тов. Айдит говорит о Бандунг
ской конференции стран Азии и 
Африки, одним из инициаторов 
которой явилась Индонезия. Го
рячие отклики, которые вызвала 
эта конференция у всех миролю
бивых народов мира и, в первую 
очередь, у народов и правитель
ства Советского Союза, укрепи
ли уверенность индонезийского 
народа в том, что борьба за не
зависимость и мир является ве
ликой победоносной борьбой, 
охватывающей все страны и кон
тиненты.

От имени Монгольской народ
но-революционной партии и тру
дящихся Монгольской Народной 
Республики с приветствием вы
ступил тов. Ю. Цеденбал, встре
ченный продолжительными ап
лодисментами.

Вся деятельность Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
сказал он, является ярчайшим 
примером беззаветного служения 
интересам народа, делу борьбы 
за демократию и социализм, об
разцом претворения в жизнь 
марксиетско - ленинской теории, 
творческого развития и обогаще
ния ее на основе нового исто
рического опыта. Настоящий 
партийный съезд, раскрывающий 
новые величественные перспек
тивы движения СССР к  высшей 
фазе —  коммунизму, является 
огромным историческим событи
ем не только для героического 
советского народа, но и для все
го прогрессивного человечества.

Следуя по ленинскому пути, 
наш народ под руководством Мон
гольской народно-революционной 
партии, при благородной помо
щи Советского государства осу
ществил коренные преобразова
ния общественной жизни и до
бился огромных успехов в пре
одолении хозяйственной и куль
турной отсталости Монголии. 
Монгольская Народная Республи
ка теперь располагает современ
ной промышленностью и транс

портом, имеет свои националь
ный рабочий класс и свою тру
довую интеллигенцию, выросшую 
в условиях народно-демократиче
ского строя.

I Трудящиеся Монгольской На
родной Республики на собствен- 

; ном опыте хорошо знают, что 
I только в дружбе и сотрудниче

стве с нашим неизменным дру
гом —  советским народом, иду- 

! щим в авангарде прогрессивного 
j человечества, заключается сча

стье и процветание монгольско- 
, го народа.
I Монгольская народно - револю

ционная партия неустанно вос
питывает п впредь будет воспи
тывать трудящихся МНР в духе 

. бессмертных идей марксизма- 
ленинизма, в духе нерушимой 

I братской дружбы с народами Со- 
, ветского Союза, Китайской На- 
! родной Республики и стран на- 
: родной демократии, в духе меж

дународной солидарности трудя
щихся в борьбе за мир, демокра
тию и социализм.

XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза, ска
зал в заключение тов. Цеденбал, 

! является для нас большой прак
тической школой опыта. Боль- 

; шое сердечное спасибо XX съез- 
I ду КПСС за вдохновляющий об- 
I разец и пример, за науку, 
j Далее с речью выступил тов. 

К. Е. Ворошилов.
Тов. 3. И. Муратов (Татар

ская парторганизация) говорит 
об огромной работе, проделанной 

I Центральным Комитетом по даль
нейшему повышению организую
щей и руководящей роли партии, 
укреплению единства и сплочен
ности ее рядов. Регулярно про
водимые пленумы ЦК КПСС, на 
которых рассматривались корен
ные вопросы внешней полити
ки, партийного и хозяйственного 
строительства, были для нас 
школой учебы, воспитания, за
калки. Мы с полным основанием 
можем сказать, заявляет оратор, 
что отчетный период был перио
дом роста и укрепления всей 
партии, обогащения ее органи
зационных, тактических и идео
логических основ.

Главное внимание в своем вы 
ступлении тов. Муратов уделяет 
развитию нефтяной промышлен
ности. П ятая пятилетка для Та
тарии была пятилеткой бурного 
роста этой отрасли хозяйства. 
Объем годовой добычи нефти 
здесь возрос в 15 раз, и Тата
рия в настоящее время дает 
стране нефти значительно боль
ше, чем ее добывалось во всей 
царской России.

В новой пятилетке почтп по
ловину прироста добычи нефти 
по стране должна дать Татария. 
Партийная организация, нефтя
ники республики сделают все, 
чтобы успешно выполнить это

ответственное задание. Оратор го
ворит в связи с этим, что тем
пы роста добычи нефти сдержи
ваются сейчас из-за отставания 
энергетики, промышленного во
доснабжения, а также жилищно
го и культурно-бытового строи
тельства. . В преодолении этих 
узких мест должны помочь союз
ные министерства нефтяной про
мышленности, электростанций, 
строительства предприятий неф
тяной промышленности и транс
портного ;строительства.

Тов. Муратов говорит затем о 
развитии сельского хозяйства рес
публики, о росте культуры  та
тарского народа.

Тов. А. Д. Даниялов (Даге
станская парторганизация) под
черкнул в своем выступлении 
единодушное одобрение рабочи
ми, колхозниками, советской ин
теллигенцией проекта Директив 
XX съезда партии по шестой п я
тилетке.

Осуществляя решения партии, 
сказал далее тов. Даниялов, ра
бочие, колхозники и  интеллиген
ция Дагестана обеспечили даль
нейшее развитие экономики и 
культуры республики. За по
следнее время улучшилось поло
жение дел в сельском хозяйстве, 
более конкретным стало руковод
ство партийных организаций, 
выросла политическая и произ
водственная активность трудя
щихся. Валовой сбор зерна в кол
хозах республики в 19 5 5  году 
был на 39 процентов и овощей 
на 31 процент выше, чем в 
1954  году. Перевыполнен план 
развития общественного животно
водства, увеличились надой мо
лока и настриг шерсти. Колхоз
ники на трудодень получили зна
чительно больше продуктов, чем 
в предыдущие годы.

Важнейшей отраслью народно
го хозяйства республики являет
ся плодоводство. К концу 1960 
года намечено более чем удвоить 
площади, занятые под садами и 
виноградниками, с увеличением 
сбора винограда примерно в 5 
раз и фруктов в 2 ,6  раза.

Тов. Даниялов критикует Ми
нистерство сельского хозяйства 
РСФСР, которое не проявляет за
боты о производстве садовой 
техники, инвентаря, мало беспо
коится о мерах борьбы с сельско
хозяйственными вредителями.

Оратор поддержал вы сказан
ное тов. Хрущевым в отчетном 
докладе предложение об учрежде
нии Бюро ЦК КПСС по Россий
ской Федерации, заявив, что со
здание его будет способствовать 
быстрейшей и лучшей реализа
ции ресурсов и возможности ав
тономных республик, краев и 
областей Федерации.

Тов. М. А. Шолохоз (Камен
ская парторганизация) посвятил 
свое выступление проблемам со

ветской литературы. Он напоми
нает о том, что тов. Сурков в 
своем выступлении на съезде, 
говоря о достижениях нашей ли
тературы, иллюстрировал это по
ложение нарастающим количест
вом издаваемых книг. Но не ко
личеством книг измеряется уро
вень литературы, заявляет ора
тор.

Слов нет, говорит тов. Шоло
хов, что за все время своего су
ществования наша литература 
создала немало полноценных 
произведений и по праву стала 
ведущей литературой мира. Но 
ведущей она стала не потому, 
что ею достигнуты какие-то ра
нее недосягаемые для писателей 
высоты художественного совер
шенства, а потому, что все мы, 
каждый в меру своего таланта, 
пропагандируем всепобеждающие 
идеи коммунизма. Вот в чем сек
рет нашего успеха.

Оратор подчеркивает, что в 
результате оторванности многих 
писателей от жизни у нас мало 
появляется хороших новых ум
ных книг. Многие столичные пи
сатели, говорит он, ж ивут в за
колдованном треугольнике: Моск
ва —  дача —  курорт. Таково же 
положение в Ленинграде, Киеве, 
Минске н других крупных горо
дах. Поэтому, заявляет тов. Шо
лохов, трудно в скором времени 
ждать хороших книг, если не 
изменить положение. Необходи
мо, чтобы писатели творили сре
ди своих героев —  в колхозах, 
МТС, в рабочих поселках. Тов. 
Шолохов далее критикует дея
тельность Союза писателей 
СССР, где, по его словам, вместо 
творческой работы многие та
лантливые писатели заняты  за
седательской суетней. Творче
ских работников следует изба
вить от заседательской суетнн. 
Питатель ждет от них не речей,

: а книг.
I Большое внимание тов. Шоло

хов в своей речи уделил вопро
су улучшения работы с молоды- 

: ми писателями, 
і Слово предоставляется тов. 

И. К. Жегалину (Сталинград
ская парторганизация). Он го- 

і ворит, что сталинградские ком
мунисты сердечно благодарят 
Центральный Комитет КПСС за 
то, что он твердо и последова
тельно проводит ленинскую по
литику в руководстве партии и 
Советским государством.

Решающее значение для мо
билизации трудящихся нашей 
страны на досрочное выполнение 
пятилетнего плана имели плену
мы ЦК партии с привлечением 
широкого партийного, советско
го и хозяйственного актива, а 
такж е Всесоюзное совещание по 
промышленности и зональные 
совещания по сельскому хозяйст
ву с участием в них руководите
лей партии и правительства.

(Продолжение на 2 стр.).
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Тов. Жегалин рассказывает о 
трудовом участии сталинградцев 
в выполнении пятого пятилетне
го плана. Промышленность и 
транспорт области только за 
1955 год дали на 300 с лишним 
миллионов рублей сверхплановой 
продукции. Объем валовой про
дукции промышленности увели
чился в 1955 году на 87,6  про
цента по сравнению с 1950 го
дом. За последние два года по
севные площади всех сельскохо
зяйственных культур увеличи
лись на 850 ты сяч гектаров.

Оратор значительную часть 
своего выступления посвящает 
резервам дальнейшего развития 
народного хозяйства области, ко
торые позволят увеличить вы
пуск продукции, повысить про
изводительность труда, ликвиди
ровать недостатки, еще имею
щиеся на промышленных пред
приятиях. Он ставит вопрос о 
необходимости предусмотреть на 
ближайшие годы строительство 
нового завода тракторных дизе
лей, о реконструкции Сталин
градского тракторного завода и 
железнодорожного узла, об улуч
шении использования для грузо
перевозок Волго -  Донского ка
нала имени В. И. Ленина.

В
На вечернем заседании XX 

съезда ЕПСС председательство
вал тов. М. А. Суслов. Первым 
выступил секретарь ЦК ВЛКСМ 
тов. А. Н. Шелепин. Он говорил 
об огромном значении XX съезда 
партии для советской молодежи, 
о работе комсомольских органи
заций.

На трибуне тепло встреченная 
присутствующими тов. Д. Ибар
рури. Она передает XX съезду 
братский, сердечный привет от 
имени Коммунистической партии 
Испании.

—  В вашем лице, товарищи 
делегаты, —  говорит тов. Ибар
рури, —  я приветствую весь 
советский народ, желая ему здо
ровья и энергии для того, чтобы 
не только выполнить великие 
задачи шестого пятилетнего пла
на, но и успешно их перевыпол
нить. Все народы рассматри
вают шестой пятилетний план 
как огромный вклад в дело мира 
и гигантский шаг советского на
рода и 'в се го  .социалистического 
лагеря вперед, по пути к ком
мунизму.

Тов. Ибаррури далее отмечает, 
что огромное значение для Ком
мунистических партий и рабочих 
организаций во всем мире име
ют поставленные в докладе тов. 
Н. С. Хрущева принципиальные 
вопросы современного междуна
родного положения —  о мирном 
сосуществовании двух систем, о 
возможности предотвращения 
войн в современную эпоху, о 
формах перехода различных 
стран к социализму и об отно
шении к социал-демократическим 
партиям. Эти положения, гово
рит оратор, в частности, нам, ис
панским коммунистам, помогут 
покончить с этими сектантскими 
концепсиями, которые еще тор
мозят нашу работу. Они помогут 
нам найти благоприятную поч
ву для взаимопонимания не толь
ко с трудящимися —  социали-

Д Н Е
Академик В. И. Нурчатов 

свое выступление посвятил ра
ботам советских ученых по ис
пользованию атомной энергии в 
мирных целях. Он говорит о том, 
как  будет решаться в текущем 
пятилетии записанная в проекте 
Директив съезда задача получе
ния 2— -2,5 миллиона киловатт 
за счет атомной энергии. В теку
щем пятилетии намечено по
строить до 10 типов атомных 
реакторов мощностью от 50 до 
200  тысяч киловатт каждый. 
Будет построен мощный реактор 
с использованием тория.

Работы по атомным реакто
рам, отмечает оратор, ведутся 
совместно с учеными и инжене
рами других стран социалисти
ческого лагеря, которые с уча
стием Советского Союза создают 
у себя атомные реакторы для 
научных целей и намечают 
строительство атомных электро
станций. Общая с учеными 
стран социалистического лагеря 
работа, отмечает тов. Курчатов, 
будет расширяться и углуб
ляться.

Оратор указывает, что атом
ная энергия может найти приме
нение и для транспортных целей. 
В настоящее время заканчивает-

е ч ѳ р н е е  з
стами, не только С анархо-син
дикалистами и католиками, но 
также е силами национальной 
буржуазии. Одна нз самых не
отложных задач испанских ком
мунистов в борьбе за демокра
тию —  это достижение единства 
рабочего класса и создание на
ционального фронта, охватываю
щего все силы, которые, незави
симо от их социального положе
ния, политических и религиоз
ных убеждений, хотят политиче
ских изменений в нашей стране.

Затем выступает тов. Ф. И. 
Дубковецкий (Украинская парт
организация). Колхозники нашей 
сельскохозяйственной арігели 
«Здобуток жовтня» Черкасской 
области, сказал он, просили ме
ня передать вам, делегатам XX 
исторического съезда Коммуни
стической партии Советского 
Союза, пламенный, сердечный 
привет.

Тов. Дубковецкий рассказыва
ет об успехах своей сельхозарте
ли. В прошлом году колхоз в два 
раза увеличил производство зер
на, сахарной свеклы и мяса по 
сравнению с 1954 годом, повы
сил продуктивность скота. Соб
рано е каждого гектара по 27 
центнеров зерна и по 37 цент
неров сахарной свеклы, надоено 
по 38.6 центнеров молока на каж 
дые 100 гектаров земельных 
угодий. В конце пятилетки кол
хоз решил собрать не меньше 
30 центнеров зерна с гектара, 
производство молока довести до 
700 центнеров, а мяса до 100 
центнеров на каждые 100 гек
таров пашни, лугов и пастбищ.

Тов. Дубковецкий затем гово
рит о необходимости пересмотра 
заготовительных цен на сахар
ную свеклу, о порядке оплаты 
труда руководителей колхозов и 
специалистов, об установлении 
помощи престарелым колхозни
кам и  колхозницам, потерявшим 
трудоспособность, предлагает из
менить некоторые устаревшие 
положения Устава сельскохозяй
ственной артели.

В Н И К  С  Ъ  Е
ся составление проекта построй
ки ледокола с атомным двига
телем. Этот ледокол будет про
водить суда по Северному мор
скому пути, не пополняя запа
сы топлива в течение двух-трех 
лет. В текущем пятилетии долж
ны быть широко развиты работы 
по атомным силовым установкам 
не только для ледокола, но и 
для других кораблей, для авиа
ции и сухопутного транспорта. 
Необходимо, говорит ученый, 
дальше развивать атомную тео
ретическую науку с тем, чтобы 
были надежно освещены пути 
будущей техники. Советские 
ученые должны открывать но
вые законы природы и идти 
дальше и дальше по пути позна
ния свойств материи.

Теоретические работы по атом
ной и ядерной физике, отмечает 
далее тов. Курчатов, открывают 
возможность развертывания экс
периментальных работ по осуще
ствлению управляемых термо
ядерных реакций. Нам, совет
ским ученым, хотелось бы рабо
т а ть  над разрешением этой важ 
нейшей для человечества науч
ной проблемы вместе с учеными 
всех стран мира, в том числе и 
с учеными Америки, научные и

а с ѳ д а н и ѳ
Слово предоставляется тов. 

А. Н. Панкратовой (Московская 
парторганизация). Она говорит о 
том, что коммунисты, ведущие 
идеологическую работу, далеко 
не в полной мере поспевают за 
важнейшими указаниями Цен
трального Комитета. Следует 
признать серьезное отставание в 
развитии общественных наук. 
Тов. Хрущев подчеркнул в сво
ем докладе, что в настоящее вре
мя на первый план выдвигается 
экономическая сторона теории 
марксизма - ленинизма, вопросы 
конкретной экономики. Между 
тем наши научные работники, 
экономисты до сих пор очень ма
ло помогали партии в решении 
хозяйственных задач. Отрыв от 
жизни, от практики коммунисти-. 
ческого строительства —  вот 
основная беда ученых-экономи- 
стов. Отставание имеется и сре
ди историков, на съезде справед
ливо отмечали, в частности, от
ставание в изучении советского 
общества.

В следующем году, отмечает 
оратор, исполняется 40 лет Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции. Нужна обоб
щающая история Октябрьской 
революции и советского общест
ва. Такая книга, если организо
вать серьезную работу над ней, 
будет представлять не только 
исторический, но и практиче
ский интерес для наших кадров, 
для деятелей международного ра
бочего движения. Неотложной я в 
ляется задача поднять на под
линно-научную высоту изучение 
истории великой Коммунистиче
ской партии.

Тов. П. И. Доронин (Смолен
ская парторганизация) сказал, 
что для партийных работников 
особенно большое значение име
ют изложенные в докладе тов. 
Хрущева требования об улучше
нии партийной работы. В свое 
время партийные организации 
Смоленской области ослабили ор
ганизаторскую работу, в резуль
тате чего в 1953 году создалось
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технические достижения кото
рых мы высоко ценим. Для того, 
чтобы это стало возможным, 
нужно только одно, —  чтобы 
правительство США приняло 
предложение Советского Союза о 
запрещении применения атомно
го и водородного оружия.

С приветственной речью от 
имени Коммунистической партии 
и трудящихся Финляндии вы 
ступает тов. А. Аалтонен, тепло 
встреченный присутствующими. 
Он сказал:

Грандиозные достижения со
ветских людей в строительстве 
коммунистического общества, 
бурное развитие промышленно
сти и техники, освоение целин
ных земель, рост культуры и 
благосостояния народа, а также 
бескорыстная поддержка, кото
рую Советский Союз оказывает 
другим странам, вызывают 
большой интерес и восхищение 
трудящихся нашей страны. Сре
ди народа Финляндии широко 
распространилось убеждение, что 
вернейшей гарантией мирного 
развития нашей страны являет
ся дружба и сотрудничество с 
Советским Союзом.

Коммунистическая партия 
Финляндии, которая с момента 
своего основания боролась за

2 0  ф е в р a j
трудное положение в сельском 
хозяйстве.

Справедливая большевистская 
критика нашей работы на Пле
нумах ЦК КПСС, заявил тов. До
ронин, способствовала улучше
нию организаторской деятельно
сти партийных организаций. 
Важную роль в подъеме хозяй
ства колхозов и совхозов обла
сти сыграли направленные на 
руководящую работу в сельские 
районы 2 .000  коммунистов из 
областных организаций и горо
дов области. Улучшению дея
тельности колхозов способствова
ло внедрение ежемесячного аван
сирования. Сейчас оно применя
ется в 1 .391 колхозе из 1.408. 
Поднялась трудовая активность 
колхозников. Если средняя вы
работка на одного трудоспособ
ного колхозника в 1953 году 
составляла 288  трудодней, то в 
1955 году она поднялась до 380 
трудодней.

Говоря о проделанной в обла
сти работе по увеличению произ
водства льна, тов. Доронин ста
вит вопрос о расширении вы 
пуска льномолотилок, что позво
лит повысить качество льново
локна.

Выступает тов. В. Кодовилья,
тепло встреченный присутст
вующими. От имени Централь
ного Комитета Компартии Арген
тины он передает делегатам XX 
съезда Коммунистической партии 
Советского Союза сердечный, 
братский привет. Народные мас
сы Аргентины так же, как  и 
всех других стран Латинской 
Америки, говорит тов. Кодовилья, 
видят что благодаря мудрой и 
непоколебимой политике мира, 
которую проводят Советский 
Союз, а так же Китайская На
родная Республика и другие 
страны народной демократии, 
стало возможным объединение 
всех сил мира в мощный всемир
ный фронт, способный не допу
стить развязывание новой вой
ны. П за это мы приносим вам 
нашу глубокую благодарность.

установление дружественных 
отношений между Финляндией и 
Советским Союзом, с радостью 
отмечает, что в послевоенный 
период развивались и укрепля
лись чувства дружбы нашего 
народа к Советскому Союзу. Но 
это отнюдь не означает, что в 
нашей стране нет уже сил, ко
торые хотели бы нарушить со- 
ветеко - финляндские отношения 
и вовлечь Финляндию в фарва
тер политики Северо - Атланти
ческого блока. Поэтому главной 
задачей Коммунистической пар
тии Финляндии и впредь будет 
проведение политики мира, у к 
репление дружественных отно
шений между Финляндией и Со
ветским Союзом.

Коммунистическая партия 
Финляндии будет всеми силами 
бороться за объединение трудя
щихся нашей страны в единый 
фронт борьбы за мир и социа
лизм, за повышение жизненного 
уровня трудящихся, за обеспече
ние демократических прав, про
тив капиталистической эксплуа
тации и политического наступле
ния реакции.

Деятельность Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
сказал в заключение тов. Аалто
нен, является вдохновляющим 
примером для нашей партии.

(ТАСС).
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В период обострения кризис
ных явлений- в капиталистиче
ских, колониальных и зависимых 
странах, несущих народам все
возможные бедствия и лишения, 
продолжал т. Кодовилья, вы дае
те прогрессивное решение проб
лем, которыми озабочены народы. 
Каждый ваш шаг в историче
ском деле строительства комму
низма и защиты мира является 
поддержкой борьбы народов за н а
циональное и социальное осво
бождение.

Говоря об ответах товарища 
Н. А. Булганина на вопросы ре
дактора американского журнала 
«Висион», тов. Кодовилья ска
зал, что это заявление произве
ло глубочайшее впечатление на 
все социальные слои стран Ла
тинской Америки от пролетариа
та до национальной буржуазии. 
Для народов Латинской Америки 
стало еще более очевидной раз
ница между линией империали
стических стран, которые в сво
их торговых отношениях навя
зывают политические и военные 
условия, ущемляют националь
ный суверенитет, и линией 
СССР, который предлагает уста
новление взаимоотношений без 
политической дискриминации на 
основе равенства, взаимной вы 
годы и строгого уважения суве
ренитета каждой страны.

Любовь и уважение народов 
стран Латинской Америки к Со
ветскому Союзу и его. политике 
мира неуклонно растут. Это осо
бенно заметно после того, как в 
наших странах стало известно 
советское предложение Соедине- 
ным Штатам Америки заключить 
договор о дружбе и сотрудниче
стве между СССР и США.

Председательствующий тов. 
М. А. Суслов сообщает, что в 
прениях по отчетному докладу 
ЦК КПСС выступил 51 человек. 
В президиум поступило предло
жение о прекращении прений. 
Это предложение принимается.
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Далее председательствующий 
сообщает, что тов. И. С. Хру
щев от заключительного слова 
отказывается ввиду того, что 
все выступающие полностью 
разделяют положения и выводы, 
изложенные в отчетном докладе 
ЦК КПСС.

Слово предоставляется тов. 
Ф. Р. Козлову. От имени Москов
ской, Ленинградской, Украин
ской, Белорусской, Грузинской, 
Узбекской, Латвийской, Сверд
ловской, Горьковской и Ростов
ской партийных организаций он 
вносит предложение принять 
следующее постановление по от
четному докладу ЦК КПСС:

«Заслушав и обсудив отчет
ный доклад Первого Секретаря 
ЦК КПСС товарища Хрущева
F . С. о работе Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии  Советского Союза, XX съезд 
Коммунистической партии Совет
ского Союза постановляет:

Целиком и полностью одобрить 
.политическую линию и  практи
ческую деятельность Централь
ного Комитета КПСС».

Делегаты единодушно голо
суют за принятие этого поста
новления. В зале вспыхивают 
бурные, продолжительные апло
дисменты. Все встают.

Тов. Суслов говорит, что есть 
предложение образовать комис
сию по подготовке развернутого 
проекта резолюции съезда пар
тии по отчетному докладу ЦК

Трудовые подарки в
КУЙБЫШЕВ, 18 февраля. 

(ТАСС). На Мухановском нефте
промысле управления «Перво- 
маннефть» сдана в эксплуата
цию новая скважина, глубиной 
около 3-х ты сяч метров. Пз нее 
ударпл фонтан девонской нефти. 
За первые сутки получено свы
ше 250  тонн горючего. Эту 
скважину пробурила бригада 
Героя Социалистического Труда
А. С. Саберзьянова, который яв
ляется делегатом XX съезда

КПСС и, таким образом, восста
новить хорошую практику, су
ществовавшую до XVI съезда 
партии включительно. Съезд 
единогласно избирает комиссию 
в следующем составе: тт. II. С. 
Хрущев (председатель), А. Б. 
Аристов, С. Бабаев, Н. И. Беля
ев, И. II. Бойцов, Л. И. Брежнев, 
Н. А. Булганин, К. Е. Вороши
лов, Б. Гафуров, А. Д. Даниялов, 
Г. А. Денисов, П. Н. Доронин, 
И. К. Жегалин, Г. К. Жуков, 
Н. Г. Игнатов, С. Д. Игнатьев, 
Л. М. Каганович, Я. Э. Калнбер
зин, Н. Т. Кальченко, И. В. Ка
питонов, А. П. Кириленко, А. И. 
Кириченко, Н. В. Киселев, Ф. Р. 
Козлов, И. Г. Кэбин, 0 . В. Ку
усинен, А. Н. Ларионов, Г. М. 
Маленков, В. П. Мжаванадзе,
A. П. Микоян, Н. А. Михайлов,
B. М. Молотов, 3. П. Муратов, 
П. Д. Мустафаев, Н. А. Мухит
динов, Н. Н. Органов, Н. С. Па- 
толичев, М. Г. Первухин, П. К. 
Пономаренко, П. Н. Поспелов, 
К. Г. Пысин, П. Р. Раззаков, 
М. 3. Сабуров, 3. Т. Сердюк,
А. 10. Снечкус, А. И. Струев, 
Б. П. Суслов, М. А. Суслов, 
Ф. Е. Титов, С. А. Товмасян, 
Е. А. Фурцева, Н. М. Швернпк,
А. Н. Шелепнн, Д. Т. Шепилов,
А. М. Школьников.

Затем съезд принимает поста
новление утвердить отчет Цен
тральной Ревизионной комиссии 
КПСС.

21 февраля съезд продолжает 
работу. (ТАСС).

честь съезда  партии
партии. Соревнуясь за достой
ную встречу съезда, буровпки 
сократили срок проходкп сква- 
жпны более чем на месяц.

ГОРЬКПП. (ТАСС). Строи
тели горьковского гидроуз
ла одержали новую трудовую 
победу в социалистическом сог 
ревновании за достойную встре
чу XX съезда КПСС. Вчера в 19 
часов онп начали пробные испы
тания на холостом ходу пятой 
турбины.

ГОРЯЧЕЕ ОДОБРЕНИЕ 
ПОЛИТИКИ ПАРТИИ

Многолюдно было в этот день 
в третьем переделе цеха № 2 
Динасового завода. Сюда, на об
щецеховой митинг в честь XX 
съезда КПСС, собрались рабочие 
и работницы, инженеры и тех
ники, служащие цеховой кон
торы.

Открыв митинг, секретарь 
парторганизации тов. Елтышев 
первое слово предоставил н а
чальнику цеха тов. Ткаченко. 
Докладчик информирует собрав
шихся о ходе работы съезда, о 
его историческом значении.

Выступает дробильщик комму
нист тов. Гаврилов.

—  От всей души приветствую 
я  доклад Н. С. Хрущева на XX 
съезде КПСС, —  говорит оратор. 
—  В нем изложены наши успехи 
и намечена программа дальней
ших работ. В ответ на заботу 
партии о_ благе народа обязуюсь 
трудиться с удвоенной энергией, 
перевыполнить задание февраля 
на 40  процентов, держать дро
билки в образцовом состоянии. 
Это будет моим скромным вкла
дом в шестую пятилетку.

В речи прессовщика тов. Фе
дотова звучат слова горячей бла
годарности родной Коммунистиче
ской партии за ее мудрую поли
тику.

—  В новой пятилетке,— про
должает тов. Федотов, —  партия 
и правительство намерены осу
щ ествить меры по сокращению 
продолжительности рабочего дня. 
Наш долг —  еще выше поднять 
производительность труда. Чтобы 
внести своп вклад в общее дело, 
обязуюсь работать еще лучше, 
выдавать продукции на двадцать 
процентов больше нормы.

Слово берет выгрузчик тов. 
Грудинин. Оратор рассказывает 
о том, что в честь XX съезда 
КПСС коллектив решил выпол
нять нормы на 150 процентов. 
Свое слово бригада сдержала. В 
дни трудовой вахты нормы вы 
полняются на 165 процентов.

—  Ознакомившись с докладом 
Н. С. Хрущева, —  продолжает 
тов. Грудинин, —  я горячо одоб
ряю деятельность ЦК КПСС. При

зываю весь коллектив цеха еще 
шире развернуть соревнование за 
выполнение плана шестой пяти
летки.

На трибуне съемщица комму
нист тов. Нестеренко. Выразив 
благодарность Коммунистической 
партии Советского Союза за ее 
заботу о процветании нашей Ро
дины, тов. Нестеренко заверила 
участников митинга в том, что 
коллектив пятого передела будет 
работать еще производительнее, 
приложит все свои силы к тому, 
чтобы досрочно выполнить п я
тилетку.

Участники митинга,, одобрив 
мудрую политику Коммунистиче
ской партии, дали слово своим 
самоотверженным трудом кре
пить мощь Отчизны, досрочно 
осуществить план шестой пяти
летки.

3. ЖАВОРОНКОВА.

В ОТВЕТ НА ЗАБО ТУ  
ПАРТИИ

Первых вестей о работе XX 
съезда родной партии труболи
тейщики Старотрубного завода 
ждали е большим нетерпением. 
На днях во всех сменах прошли 
митинги и беседы, на которых 
рабочие и мастера обсуждали от
четный доклад ЦК КПСС XX 
съезду партии.

Бригадир стержневого отделе
ния тов. Дрищдюк сказал:

—  От имени своей бригады 
заверяю коллектив цеха, что взя
тые обязательства в честь XX 
съезда будут выполнены с че
стью, бесперебойное снабжение 
цеха стержнями обеспечим.

—  Каждый из нас горячо одоб
ряет политику Коммунистической 
партпп, —  начал свое выступ
ление формовщик тов. Смирных, 
—  направленную на дальнейшее 
удовлетворение материальных н 
культурных потребностей наро
да, на укрепление мира п без
опасности. Поэтому я  на заботу 
партии отвечу выполнением норм 
на 160 процентов ежесменно.

Выступил начальник участка 
железнодорожного цеха тов. Теп- 
лоухов.

—  В честь съезда, —  гово
рит он, —  наш участок досроч

но завершил февральскую от
грузку водопроводных труб и 
другого литья. Новыми трудовы
ми успехами мы будем отмечать 
и дальнейшую работу съезда.

Тов. Багина сообщила всем ра
бочим цеха, что бригада шишка- 
рей, которой она руководит, бе
рет обязательство —  сменное за
дание перевыполнять на 20  про
центов.

Коллектив цеха обязался в
честь XX съезда КПСС выпускать 
ежедневно по тонне труб сверх 
задания.

Л. ТОМИЛИНА.

ВОЛОЧИЛЬЩ ИКИ
ОБЯЗУЮ ТСЯ

Коллектив цеха 3 Ново
трубного завода пристально сле
дит за работой XX съезда Ком
мунистической партии. Во всех 
сменах цеха прошли многолюд
ные митинги, посвященные рабо
те съезда.

Выступая на митинге рабочих 
смены Б. Кунина, старший ста
на В. Петухов заявил:

—  В своем докладе Н. С. Хру
щев особо подчеркнул дальней
шее развитие тяжелой индуст
рии. Это значит, что стране по
требуется-больше машин, метал
ла, оборудования. Наша задача: 
дать Родине как  можно больше 
труб. В ответ на заботу партии 
о нас, простых советских людях, 
от имени нашей бригады я заве
ряю веех, что мы удвоим свою 
энергию и увеличим выпуск 
труб высокого качества. Призы
ваю всех в дни работы съезда 
с честью нести трудовую вахту.

После выступлений рабочих 
слово берет начальник сме
ны Б. Бунин; В ознаменова
ние съезда он предлагает при
нять следующие обязательства:

Дать сверх плана в феврале 
72 тонны труб.

Сэкономить за этот месяц 12 
тонн металла, 33  тонны топли
ва, 5 тысяч киловатт-часов элек
троэнергии.

Снизить потери от брака на 
10 процентов.

Это предложение коллектив 
смены принял единогласно.

В. ЧУГУНОВ.

Резервы —  
на службу производству

ф  Освоена новая продукция, ф  Рационализаторы завода, 
ф  Первая плавка, ф  Неиспользованные резервы, 

ф  Много брака, ф  О культуре производства.
Коллектив завода сантехнзде- 

лий успешно выполнил план 
1955  года. С начала года завод
приступил к освоению нового ви
да продукции водогрейных кот
лов. Для этого при механосбо
рочном цехе было организовано 
котельное отделение.

Коллектив вновь организован
ного отделения горячо взялся

ние нового литья дружно взял
ся весь коллектив литейщиков. 
В короткий срок в цехе изгото
вили модельную оснастку и 
оснастку для механической об
работки деталей. В течение года 
литейный цех выпустил 18.505 
штук задвижек, вместо 17 .900  
по плану.

Солидный вклад в экономику
за новое дело и  в короткий срок производства внесли новаторы 
освоил производство продукции. I завода. Модельщик литейного 
В марте прошлого года была п з - ! цеха Николаи Доценко сконст- 
готовлена первая партия в коли- рупровал оригинальную форму 
честве 20 ш тук. Передовые лю-1 новой модели для литья мелких 
дп отделения, такие, как  е в а р -j деталей. Вместо формовки саль- 
щпк Владимир Дедик и бригада: ников по двум моделям, формов- 
сборщиков Николая Зимина, ! ка теперь делается по одной мо-
успешно справились с возложен
ными на них задачами: завод 
перекрыл годовое задание и вы
пустил 6 котлов сверх плана.

В том же, прошлом году, за
вод освоил еще один новый вид

дели конструкции Доценко. Этим 
самым вдвое сократилось время 
на формовку, а следовательно, 
увеличился выпуск деталей, 
улучшилось их качество.

За прошлый год экономический
продукции —  задвижки «луд- • эффект от 45 внедренных пред
ав» для трубопроводов. За освое- ! ложепий составил 77 ,5  тысячи

рублей условной экономии в год.
К новой пятилетке предприя

тие подошло с неплохими пока
зателями: только за минувший 
год здесь получено 305 тысяч 
рублей сверхплановых прибылей 
и высвобождено пз оборотных 
средств 566 тысяч рублей.

Продукция завода еантехпзде- 
лпй идет в основном для жилищ 
ного строительства. В проекте 
Директив XX съезда партии пре
дусмотрено увеличить строитель
ство ж илья. Это потребует уве
личения выпуска сантехнзделпй. 
Уже в этом году заводу пред
стоит значительно расширить 
ассортимент и увеличить вы 
пуск готовой продукции.

В целях расширения произ
водства литых деталей завод 
пустил вторую вагранку. При
нимая обязательство в честь 
XX съезда партпп, литейщики 
обещали пустить ее с февраля. 
Это обязательство выполнено: 1 
февраля новая вагранка дала 
первую плавку.

Большие работы намечено про
вести на заводе с целью меха
низации трудоемких процессов. 
В литейном цехе будет пущен 
наклонный подъемник и литей

ный конвейер, будут механизи
рованы работы по подаче формо
вочной смесн и горелой земли 
на бегуны. В этом же году ли
тейщики переведут еще 6 дета
лей с ручной формовки на ма
шинную. В котельном отделении 
будут механизированы тран
спортные работы.

Вникая в дела этого завода, 
вндпшь, как верно сказано в 
докладе тов. Хрущева на XX 
съезде КПСС об огромных внут
ренних возможностях, которыми 
располагают наши предприятия 
для перевыполнения планов ше
стой пятнлеткп. Большие резервы 
можно поднять на заводе за 
счет улучшения условии труда, 
ликвидации простоев. Коллекти
ву завода следует обратить серь
езное внимание на ликвидацию 
брака по литью, который еще 
очень велик.

Много теряет завод из-за то
го, что плохо равняет всех ра
бочих на передовиков. Во вне
дрении и распространении пере
дового опыта на заводе суще
ствует формализм. Руководству 
завода следует заняться прове
дением школ передового опыта в

цехах, изучать и обобщать луч
шие приемы труда.

На заводе еще часты случаи 
простоев, которые возникают по 
различным причинам, особенно в 
морозные дни. В цехах гуляют 
сквозняки, ветер. При низкой 
температур# особенно трудно ра
ботать литейщикам: твердеет
формовочная смесь.

Серьезной помехой в работе 
коллектива завода является 
грязь и захламленность цехов. 
На заводе совершенно не борют
ся за чистоту рабочего места и 
культуру производства. Готовая 
продукция всех сортаментов 
сваливается в одну кучу.

Коллектив завода сантехпзде- 
лнй с энтузиазмом встретил за
дачи, поставленные партией в 
проекте Директив XX съезда 
КПСС. Нет сомнения в том, что 
труженики завода учтут свои 
резервы и примут меры к тому, 
чтобы поставить их целиком на 
службу шестой пятилетки, для 
досрочного выполнения ее по 
всем показателям.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.



Зарубежная печать 
о XX съезде КПСС

П О Л Ь Ш А
ВАРШАВА, 19 февраля. (ТАСС). 

Польские газеты продолжают пе
чатать подробные отчеты о за
седаниях XX съезда, выступле
ния делегатов, а также коммен
тарии зарубежной печати.

Сегодня «Трибуна люду» и 
«Жиде Варшавы» опубликовали 
полный текст речи тов. А. И. 
Микояна.

В статье, посвященной XX 
съезду КПСС, варшавская газе
та «Трибуна Мазовецка» пишет: 
XX съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза дает все 
новые доказательства нерушимой 
интернациональной связи Комму
нистической партии Советского 

-Союза С братскими партиями, бо
рющимися за свободу, демокра
тию и социализм. В этом можно 
легко убедиться из выступлений 
Тореза и Тольятти, говоривших 
-от имени своих боевых партий, 
стоящих на самых передовых 
позициях борьбы за мир и сво
боду. Творческое применение 
принципов марксизма-ленинизма 
к актуальной обстановке, откры
вает в отдельных странах новые 
перспективы перед прогрессив
ными силами.

А Л Б А Н И Я
ТИРАНА, 19 февраля. (ТАСС) 

Газеты Албании продолжают 
комментировать работу XX съез
да Коммунистической партии Со- ! 
ветского Союза.

Газета «Люфтетари» пишет в 
передовой статье:

Отчетный доклад ПК. КПСС XX ; 
съезду является ярким выраже- ! 
нием последовательной миролю- ' 
бивой политики Советского Сою- ; 
за, основанной на принципе мир- I 
ного сосуществования и напраз- j 
ленной на дальнейшее ослабле- | 
ние международной напряженно- j 
сти, на обеспечение прочного !| 
мира. Этот документ, подчерки
вает газета, имеет в то же вре
мя огромное теоретическое зна- | 
чение. Он содержит не только j 
глубокий анализ современной об- | 
становки, но и теоретическую 
разработку ряда важных положе
ний, касающихся основных про
цессов коммунистического строи
тельства в наши дни.

Отчетный доклад ЦК КПСС, 
продолжает «Люфтетари», —  это 
живой пример творческого пре
творения в жизнь бессмертных 
идей марксизма-ленинизма.

Вооружение Западной Германии
БОНН, 20 февраля. (ТАСС). 

На днях бюджетная комиссия 
бундестага совместно с комисси
ей по вопросам обороны одобри
ла первую, часть ассигнований 
на создание- военно-морского фло
та в размере 33 6 . миллионов ма-

что до конца марта 1957 года 
в ГФР для военной авиации бу
дет подготовлено 20 тысяч че
ловек. К тому же времени на во
оружение западно-германских во
енно-воздушных частей должны 
поступить первые военные само-

Культурно проводит свой досуг молодежь общежития 
№ 1 Новотрубного завода.

На снимке: В зрительном зале общежития готовятся 
к приему очередной телепередачи.

Фото А. Зиятдинова.

Культпоходы в театры 
Свердловска

По инициативе профгруппы а 
руководителей отдела техниче
ского контроля Старотрубного за
вода для работников этого отдела 
организуются коллективные по
сещения театров Свердловска.

Группа в количестве 20 чело
век побывала в театре музыкаль
ной комедии на постановке 
«Марк Береговик», в драматиче
ском театре контролеры посмот
рели спектакль «Крылья».

На днях комсомольская орга
низация трубоэлектросварочного 
цеха организовала коллективный 
просмотр спектакля «Дорогой 
бессмертия» в Свердловском 
драмтеатре.

С. ЧИСТОВ.

Встреча с передовиками производства
Недавно в клубе Ди- грузчик 4-го передела

рок. На эти средства должно 1 леты немецкого производства. К 
быть начато -строительство 8 э е - ; 1 января 1960  года военно-воз-
минцев и 145 других военно- 
морских судов,- Общая сумма ас
сигнований на строительство за
падно-германского военно - мор
ского флота намечается в сумме, 
превышающей 6 миллиардов ма
рок.

В пресс-бюллетене правитель
ства ГФР опубликованы офици
альные данные о размерах и 
структуре создаваемых военно

душные силы западно-германской 
армии будут иметь более 1.200 
боевых и более 2 тысяч вспо
могательных самолетов. Числен
ность личного состава этого ро
да войск будет достигать 100 
тысяч человек.

В настоящее время на амери
канских военных аэродромах в 
Баварии летчики западно-гер
манской военной авиации обуча-

'воздушных сил западно-герман- ются полетам на реактивных са- 
ской армии. Предусматривается, ■ молетах.

К О Р О Т К О

ПАРИЖ. 19 февраля. (ТАСС). 
Агентство Франс Пресс, ссыла
ясь на египетскую газету «Аль- 
ахра», сообщило о предстоящем 
съезде в Хартуме представителей 
политических партий африкан
ских стран, на котором будут 
представлены все африканские 
территории, не пользующиеся не
зависимостью. Съезд собирается 
с целью организовать единое со
противление империализму в 
Африке.

НЫО-ЙОРК, 20 февраля. 
(ТАСС). Как сообщает коррес
пондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс из города Консепсьона 
(Чили), там закончилась продол
жавшаяся около трех месяцев за
бастовка 22  ты сяч рабочих 
угольных шахт. Чилийские ш ах
теры прекратили забастовку по
сле того, как предприниматели 
согласились удовлетворить их 
требования о повышении зара
ботной платы.

насового завода прошел 
вечер-встреча передо
виков производства с 
молодыми рабочими. В 
8 часов вечера в пре
зидиуме занимают ме
ста передовики произ
водства.

Вечер открыл секре
тарь комитета ВЛКСМ 
завода Н. Лопатин. Ѳіі 
рассказал, как моло
дежь завода, соревнуясь 
в честь XX съезда 
КПСС, перевыполняет 
нормы выработки. Так, 
молодой кузнец рудни
ка тов. Шлык выполнил 
январское задание на 
200 процентов, токарь 
завода тов. Кобяков —

тов. Небредов —  на 
180 процентов.

Слово предоставляют 
старейшему рабочему 
завода тов. Буторину. 
Старый кадровик поде
лился опытом своей ра
боты с молодежью.

Экскаваторщик руд
ника тов. Иванов поде
лился воспоминаниями 
о прошлом завода. Он 
рассказал, что многие 
процессы производства 
за последнее время ме
ханизированы, большие 
работы по механизации 
трудоемких процессов 
предстоит сделать в 
шестой пятилетке. Бри
гадир канатной дороги

на 198 процентов, вы- тов. Новикова в своем

выступлении сообщила 
молодым рабочим, что 
январский план выпол
нен на 112 процентов. 
Этого рабочие добились 
в результате отличного 
овладения своей про
фессией. Тов. Сайдаков, 
прессовщик цеха Л? 2, 
подверг резкой критике 
механический цех за 
его плохую работу в 
изготовлении запасных 
деталей. Самый молодой 
из выступающих на 
вечере-встрече —  прес
совщик цеха 1 тов. 
Терененков призвал 
комсомольцев и  моло
дежь завода активно 
работать в новой ше
стой пятилетке.

Слово берет главный

инженер завода тов. 
Сизов. Он рассказал 
присутствующим исто
рию создания завода, 
его роста. Говорил тов. 
Сизов и о неиспользо
ванных резервах повы
шения производитель
ности труда на заводе. 
Выступил также секре
тарь партбюро завода 
тов. Анисимов.

Вечер прошел инте
ресно и оживленно. В 
конце был дан концерт, 
после которого юноши 
и девушки еще долго 
танцевали, играли, пе
ли. Молодежь осталась 
довольна прошедшим 
вечером.

П. ПАНОВ

Выставка детского творчества

Москва. В особняке Мини
стерства иностранных дел 
СССР состоялась пресс-конфе
ренция по вопросу о запуске 
американскими военными орга
нами воздушных шаров в пре
делы воздушного пространства 
СССР. На пресс-конференции 
присутствовали корреспонденты 
советских и зарубежных газет.

На снимке: подвесной ком
плект аэрофотооборудования 
американских аэростатов.

На втором этаже широкого и 
светлого коридора школы А! 2 
расположена выставка детского 
творчества, организованная по 
инициативе комсомольской орга
низации. Посвящена она откры
тию XX съезда КПСС. На боль
шом стенде размещены работы, 
изготовленные умелыми руками 
учащихся. Искусно вышит пор
трет великого вождя В. П. Ле
нина группой девочек из 7 клас
са «б». Обращает на себя вни
мание работа Светланы Марты
новой.

На выставке особенно широко 
представлены вышивки гладью,

крестом. Все они выполнены со 
вкусом. Тонкостью и точностью 
рисунка отличаются работы Гали 
Кузнецовой, Светланы Одинцовой, 
Гали Полыгаловой, Майи Бергер.

Ученик 10 класса «б» Алек
сандр хіверин представил для 
обозрения написанную им кар
тину, Вова Мелехов (5 класс «в») 
—  модель самолета. С выжига- 
пиен по дереву хорошо справи
лись Вова Пермяков, Вера Бро- 
жовская, Владислав Стряхшш.

На выставку продолжают по
ступать все новые и новые ра
боты учащихся.

М. КАМЕНСКИХ.

П и сш о  в редакцию
Н Е Д О С Т А Т К ИУ С Т Р А Н И Т Ь

Столовая прп волочильном це
хе Старотрубного завода переш
ла на самообслуживание. Обслу
живание столующихся стало бы
стрее, не наблюдалось очереден у 
раздаточного окна.

Но в настоящее время это 
мероприятие сводится на нет.
И происходит это по впие самих 
же работников столовой. Посуда ' недостатки, 
со столов во-время не убирает-

Н0ВЫ Е ЯСЛИ
В канун открытия XX съезда 

Коммунистической партии в де
вятом квартале Соцгорода, где 
проживают рабочие Хроыпиково- 
го завода, начали свою работу 
новые ясли J\f» 6.

А. ПЬЯНКОВА,

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

с & и в д с ё )  R  ж
В к л убе  

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.

ся, редко в зале появляются офи
циантки. Не соблюдается график 
работы столовой, обеды зачастую I ных изделий, вырабатываемых

МАГАЗИН № 5 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ТОРГА 
с 18 по 24 февраля 1956 года 
проводит заочную покупатель
скую конференцию на тему: 
качество и ассортимент швей-

подаются чуть-чуть подогреты
ми. Ослаблена деятельность со 
стороны рабочего контроля.

Заведующая столовой тов, За
кирова обязана в самое ближай
шее время устранить указанные

С. СЕРГЕЕВ.

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).
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