
XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
Д Н Е В Н И К  С Ъ Е З Д А

Утреннее заседание 21 февраля
. 21  февраля в Москве, в Большом Кремлевском дворце, про

должал работу XX съезд Коммунистической партии Советского 
Союза.

Сщезд перешел к рассмотрению следующего вопроса порядка 
дня: Директивы XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1956— 1960  годы.

Председательствующий —  тов. И. Г. Кабин слово для доклада 
предоставляет Председателю Совета Министров СССР тов. Н. А. 

л& улганину. Делегаты и гости встречают тов. Булганина бурными 
аплодисментами.

Доклад, продолжавшийся все утреннее заседание, был выслу
шан присутствующими с большим вниманием и неоднократно со
провождался горячим одобрением всего зала.

На вечернем заседании, от
крывшемся под председатель
ством тов. Е. А. Фурцевой, на
чались прения по докладу тов.
Н. А. Булганина о Директивах 
XX съезда КПСС по шестому пя-
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Вечернее заседание 21 февраля

тилетнему плану развитая на
родного хозяйства СССР на 1956 
— 1960  годы.

Первым выступил тов. М. А. 
Ясное (РСФСР). В докладах 
Н. С. Хрущева и Н. А. Булга
нина, сказал он, четко и  ясно 
изложены грандиозные задачи, 
которые выдвигает наш а пар
тия по дальнейшему развитию 
всех отраслей народного хозяй
ства в шестой пятилетке. Осу
ществление намеченной програм
мы мирного строительства обес
печит дальнейший рост инду
стриальной мощи нашей страны, 
крутой подъем сельского хозяй
ства н повышение материально
го благосостояния советского на
рода.

Тов. Яснов приводит данные 
о том, как будет развиваться в 
шестой пятилетке народное хо
зяйство Российской Федерации. 
Объем промышленного производ
ства увеличится в 1 ,7 раза. На 
службу народному хозяйству бу
дут поставлены богатейшие ре
сурсы промышленного сырья Си
бири, которая в ближайшие 10 
лет должна быть превращена в 
крупнейшую базу страны по до
быче угля и производству элек
троэнергии. Республиканская 
промышленность к  концу пяти
летия будет выпускать, пример
но, 78 процентов общесоюзного 
производства хлопчатобумажных 
тканей, 60  процентов обуви, 55 
процентов мяса, 59 процентов 
животного масла н других молоч
ных продуктов.

Проектом Директив предусмат
ривается крутой подъем земле
делия п животноводства в кол
хозах п совхозах СССР. Посевы 
зерновых культур в Российской 
Федерации возрастут не менее 
чем на 10 миллионов гектаров. 
Сделанные колхозами п совхоза
ми подсчеты показали, что за
дание пятплеткп по производству 
мяса может быть выполнено в 
1958  году. -

—  Мы полностью согласны,—  
говорит оратор, —  с предложе
нием тов. Кириченко о социали
стическом соревновании между 
Российской Федерацией и  Укра
инской ССР и между областями 
наших республик. Такое сорев
нование безусловно будет способ
ствовать успешному выполнению 
поставленных партиен задач по 
дальнейшему подъему сельского 
хозяйства.

Тов. К . Т . Мазуров (Белорус
ская парторганизация) говорит, 
что в проекте Директив по пя
тилетнему плану, который изло
жил в своем докладе тов. Булга
нин, ярко выражена генеральная 
линия партии на преимуществен
ное развитие тяжелой индустрии,

основы социалистической эконо
мики и обороноспособности на
шей страны.

По Белорусской ССР преду
сматривается увеличить за пяти
летие валовую продукцию про
мышленности примерно в 1,7 ра
за. Высокие темны роста наме
чаются по энергетике, машино
строению и станкостроению. При
рост промышленной продукции 
будет достигнут главным обра
зом за счет лучшего использова
ния имеющихся мощностей, ре
конструкции действующих пред
приятий, модернизации оборудо
вания, внедрения новой техники 
и совершенствования технологи
ческих нроцессов.

Тов. Мазуров отмечает далее, 
что большое внимание Компар
тия Белоруссии уделяет сельско
му хозяйству. Принимаются ме
ры по повышению руководства 
колхозами. Тысячи коммунистов 
из числа актива направлены на 
руководящую работу в колхозы; 
послано такж е много специали
стов.

Тов. Мазуров говорит о допол
нениях и  предложениях, которые 
внесли трудящиеся Белоруссии 
к проекту Директив. В частно
сти, предлагается предусмотреть 
в пятилетием плане большой 
рост электрификации колхозов 
республики.

Слово предоставляется тов.
Н. И. Беляеву.

Основную часть своего вы
ступления он посвятил пробле
мам сельского хозяйства. Наша 
главная задача в области земле
делия, отмечает тов. Беляев, как 
указано в отчетном докладе ЦК I 
КПСС, состоит в том, чтобы на 
основе повышения урожайности | ства 
п дальнейшего освоения новых 
земель довести к концу шестой 
пятилетки ежегодный валовой 
сбор зерна до 11 миллиардов пу
дов, расширить площади н  зна
чительно повысить урожайность 
технических культур, резко уве
личить производство картофеля п 
овощей.

Для осуществления такого 
большого роста производства 
сельскохозяйственной продукции 
имеются все возможности: без
раздельное господство социали
стической формы хозяйства в де
ревне, развитая сеть МТС, мощ
ная социалистическая промыш
ленность, оснащающая сельское 
хозяйство первоклассной техни
кой, наличие в сельском хозяй
стве сотен ты сяч квалифициро
ванных спецпалпстов п организа
торов. В шестой пятилетке в 
сельское хозяйство направляют
ся огромные капиталовложения—  
почти в два раза больше, чем в 
пятой пятилетке. Все это дает 
возможность не только выпол
нить, но и перевыполнить зада
ния шестого пятилетнего плана 
в области сельского хозяйства.

О больших возможностях раз
вития сельского хозяйства сви
детельствует гигантская работа, 
проведенная по освоению целин
ных и залежных земель. В ны 
нешнем году посевы на новых 
землях, распаханных за послед
ние два года, составят не менее 
33 миллионов гектаров.

Тов. Беляев говорит далее об 
использовании резервов для уве
личения производства зерна. На
укой и практикой доказано, на
пример, что сократить сроки 
уборкп и тем уменьшить потери 
зерна можно путем раздельной 
уборки хлебов. Если бы в ми
нувшем году удалось убрать та
ким способом только 25 процен
тов посевов зерновых и полу
чить только по два центнера при
бавки урожая на каждый гек
тар, то можно было бы дополни
тельно собрать свыше 350 мил
лионов пудов зерна. Для широ
кого внедрения этого способа не
обходимо увеличить выпуск ж а
ток и подборщиков.

Отмечая достигнутые резуль
таты по расширению посевов ку
курузы, оратор говорит о путях 
повышения урожайности этой 
-культуры. Одпн пз важнейших 
источников —  быстрейший пере
ход на посев гпбрпднымн семе
нами.

Большое внимание в своей 
речп тов. Беляев уделил задачам 
сельскохозяйственной науки. На
ши ученые, п в первую очередь 
экономисты .  аграрнпкп, сказал 
тов. Беляев, много писали п го
ворили о преимуществах колхо
зов, совхозов п МТС и очень 
мало работали над тем, как  пол- 
пее использовать этп преимуще- 

для увеличения в стране 
продуктов сельского хозяйства. 
Задача экономической наукп —  
широко обобщить передовой опыт 
колхозов п совхозов н дать об
разцы рационального ведения 
сельскохозяйственного производ
ства на примере конкретных 
предприятии.

В. П. Елютин (Москва) посвя- 
тпл свое выступление вопросам 
развития высшего образования. 
За годы шестой пятплеткп вы
пуск спецналпстов из высших 
учебных заведений должен воз
расти в полтора раза, а по спе
циальностям тяжелой промыш
ленности, строительства, тран-

Пркутске, Красноярске, Хабаров- Западной Германии имеются оп
еке, Сталинабаде, Акмолинске и лы, которые стремятся поме- 
в других городах. , шать установлению хороших

Тов. Елютин сообщил, что в , отношений с советским народом 
1956 году вузами страны будет и мечтают о реванше. Герман- 
подготовлено 71 .200  инжене- | ские империалисты и милитари- 
ров, против 36 тысяч, выпущен- сты готовятся развязать с тер- 
ных в 1950  году. Сельское хо- ритории Западной Германии но- 
зяйство получит 26 .000  епоіуіа- вую войну. Мы, коммунисты, 
листов против 12.700 человек в j удвоим наши усилия, чтобы дать
1950  году.

Далее оратор говорит о меро
приятиях по расширению вечер
ней н заочной сиетемы образо
вания, которая позволит сотням 
ты сяч рабочих получить высшее 
образование без отрыва от про
изводства. К 1960 году количе
ство студентов в заочных и ве
черних вузах намечаетея дове
сти примерно до одного миллио
на человек.

Тов. Елютпн говорит в за
ключение о необходимости улуч
шить работу по подготовке на
учных кадров, по повышению 
требовательности прн присужде
нии ученых степеней п званий.

Изложенные в докладе тов. 
Н. А. Булганпна наметки шесто
го пятилетнего плана, говорит 
тов. Н. В. Лаптев (Челябинская 
парторганизация), поистине гран
диозны, подстать только вели
кому Советскому государству. 
Осуществление этого плана еще 
больше ускорит наше движение 
по пути к коммунизму.

Отметив, что задания преды
дущей пятплеткп промышлен
ность Челябинской области вы
полнила досрочно, тов. Лаптев 
рассказывает о перспективах 
дальнейшего ее развитая. Осо
бенно быстрыми темпами будет 
расти черная металлургия. Ора
тор подчеркивает необходимость 
быстрейшего освоения железо
рудных месторождений в Ку- 
станайской области, Казахской 
ССР.

Далее тов. Лаптев говорит о 
необходимости ускорить решение 
вопросов, связанных с улучше
нием снабжения водой промыш
ленности н городского населения 
Южного Урала п с развитием 
производственной базы строи
тельных предприятий.

Выступает тов. М. Рейман, теп
ло встреченный присутствующи
ми. Он приветствует съезд от 
имени Коммунистической партии 
Германпи п всех прогрессивных 
людей Германской Федеральнойспорта п  сельского хозяйства —  

в два раза. Касаясь размещения | Республики, 
высших учебных заведений по Проводимая Советским Сою- 
союзным республикам п экономп- і зом политика мира п взаимопо- 
чеекпм районам страны, тов. ннманпя, сказал тов. Рейман, уп- 
Елютин подчеркнул, что боль- ; рочпла его авторитет. Трудящпе- 
шое внимание будет уделяться ся Германской Федеральной Рес- 
развнтпю высшей школы в во- і публики стоят за добрососедские
сточных районах страны. Сей
час здесь имеется свыше 200 
высших учебных заведений; в 
шестой пятилетке будут откры
ты новые вузы в Новосибирске,

отношения с Совйтскпм Союзом. 
Поэтому многие миллионы про
стых люден от всего сердца при
ветствовали установление дипло
матических отношений между

решительный отпор попыткам 
германских империалистов нару
шить мпр, чтобы объединить 
всех рабочих, всех патриотов в 
прочный боевой фронт против 
милитаризма и тем самым пове
сти западногерманское населе
ние по пути мпра, демократии ч 
прогресса. Этот путь ведет та к 
же к воссоединению Германпи 
на демократической основе.

Затем е приветствием от Ав
стрийской Коммунистической 
партии выступает тов. И. Коппе- 
ниг, такж е тепло встреченный 
делегатами съезда.

Благодаря миролюбивой поли
тике Советского Союза, говорят 
тов. Коплепнг, Австрия полу
чила в прошлом году Государст
венный договор п тем самым 
суверенитет. Наш парламент 
провозгласил постоянный ней
тралитет страны, что тесно свя
зано с признанием принципа 
мирного сосуществования двух 
систем —  социализма н капита
лизма, связано с борьбой за со
хранение л укрепление мпра во 
всем мире.

Далее тов. Копленпг отмечает, 
что в Австрии продолжают дей
ствовать силы, стремящиеся в 
интересах империалистических 
агрессоров нарушить нейтралитет 
страны п отдать ее на откуп этпм 
агрессорам. Именно этп силы 
осуществляют такие провокации, 
как  высылка Секретариата Все
мирной Федерации профсоюзов ид 
Вены. Но мы можем заверить XX 
съезд КПСС н весь советский на
род, подчеркивает оратор, что 
австрийский народ хочет мпра, 
нейтралитета, независимости 
своей страны п будет всеми си- 
ламп отстаивать пх. Мы, комму
нисты, считаем своим долгом 
возглавлять эту борьбу и сдела
ем все для того, чтобы укрепить 
дружбу между австрийским на
родом п народами Советского 
Союза. Коммунистическая партия 
Австрии считает такж е своей 
важнейшей задачей борьбу за 
укрепление единства рабочего 
класса, за экономические инте
ресы трудящихся.

После выступления тов. Коп- 
ленига председательствующий 
оглашает текст приветствия X I 
съезду К П С С  от Национального 
Комитета Коммунистической 
партии Соединенных Штатов 
Америки.

XX съезд КПСС 22 февраля 
продолжает свою работу. (ТАСС).



ПОД РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ
К НОВЫМ УСПЕХАМ!

Мы живем 
в замечательную эпоху

На Хромпиковом заводе со
стоялся многолюдный митинг ра
бочих, служащих и инженерно- 
технических работников, посвя
щенный XX съезду Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

Выступая первым, секретарь 
партийного бюро завода Ю. В. 
Нарбутовских сказал:

— Читая доклад товарища Хру
щева, нельзя не радоваться. Как 
же хорошо знает партия нашу 
жизнь! В отчете Центрального 
Комитета дан глубокий маркси
стско-ленинский анализ вну
треннего и международного поло
жения Советского Союза, подве
дены итоги крупных историче
ских побед, завоеванных совет
ским народом под руководством 
своей родной партии.

На трибуне депутат Верховно
го Совета РСФСР А. М. Медве
дева.

—  В замечательную эпоху 
мы живем е вами, товарищи,—  
говорит она. —  Какие большие 
дела совершаются на наших 
глазах. В короткие сроки проис
ходят такие изменения, о кото
рых полвека тому назад только 
мечтали передовые умы челове
чества. Чувство восторга и боль
шой радости вызывает доклад 
товарища Хрущева у нас,

П а р т и й н а я  ж и з н ь

В борьбе за улучшение работы станции

женщин. Никита Сергеевич го
ворит о повышении заработной 
платы низкооплачиваемым груп
пам рабочих, о сокращении рабо
чего дня, об увеличении строи
тельства детских садов и яслей, 
об отмене платы за учебу в 
средних школах и высших учеб
ных заведениях, об улучшении 
организации питания школьни
ков. Все это даст женщине воз
можность больше отдыхать, при
нимать участие в общественной 
жизни.

—  Коллектив строительно
монтажного управления треста 
Уралмедьстрой встретил откры
тие XX съезда партии выполне
нием январской программы на 
113 процентов, —  говорит на
чальник участка тов. Копылов. 
—  Мы взяли обязательства вы
полнить досрочно февральский 
план и годовой план закончить 
к 21 декабря, и мы сделаем это, 
если наш заказчик, Хромпико- 
вый завод, обеспечит нас техни
ческой документацией.

Участники митинга приняли 
решение, в котором единодушно 
одобряют отчетный доклад това
рища Хрущева на XX съезде пар
тии и дают слово с честью вы
полнить свои социалистические 
обязательства, взятые на 1956 г.

Претворим в ж изнь предначертания партии
С чувством глубокого удовлет- Большое внимание дальнейшему 

ворения воспринял коллектив 
Билимбаевского завода термоизо
ляционных материалов отчетный 
доклад Центрального Комитета 
партии XX съезду КПСС. В це
хах завода рабочие оживленно 
обсуждают материалы съезда.

В заводском клубе состоялся 
общезаводской митинг, посвя
щенный работе XX съезда пар
тии. Выступая на митинге, про
раб строительного цеха тов. Со
боль сказал:

—  Новые заманчивые пер
спективы открываются перед на
ми в Директивах XX съезда.

развитию народного хозяйства 
нашей страны уделил в своем 
докладе Никита Сергеевич Хру
щев. Мы полны решимости ус
пешно претворить в жизнь ве
ликие предначертания партии. 
Я призываю весь коллектив за
вода развернуть соревнование за 
успешное выполнение плана пер
вого года шестой пятилетки.

Участники митинга приняли 
резолюцию, в которой горячо 
одобрили работу съезда и реши
ли досрочно выполнить квар
тальный план.

Партийные организации же
лезнодорожного узла станции Ку
зино, наметив мероприятия по 
выполнению взятых обяза
тельств в честь XX съезда пар
тии, провели большую массово- 
политическую . работу. За послед
нее время в коллективах стан
ционных служб прошли беседы, 
лекции, доклады о проекте Ди
ректив XX съезда партии по ше
стому пятилетнему плану. Ком
мунисты и комсомольцы своим 
личным примером и словом увле
кают транспортников на новые 
трудовые достижения.

На станции растет число пе
редовиков, которые, умело ис
пользуя рабочие минуты, обеспе
чивают бесперебойное движение 
поездов. Применяя передовые ме
тоды работы на осмотре и обра
ботке поездов, смены старших 
осмотрщиков коммунистов тт. 
Бурухииа и Ярина не допускают 
в своей работе брака. Хорошо 
трудятся в эти дни слесари 
пункта осмотра по ремонту ва
гонов комсомольцы тт. Власов и 
Топычканов. Несмотря на силь
ные морозы и метели, составите
ли поездов тт. Четринских и 
Шорохов план формирования по
ездов в январе выполнили на 
182 процента.

Бывают у нас и срывы в 
работе. В декабре, например, 
по вине дежурного по 5-му по
сту тов. Костромина и соста
вителя поездов тов. Зырянова 
был принят состав на занятый 
путь. Этот позорный случай де
тально разобрали, на партийном 
собрании. Коммунисты станции

потребовали от руководства си
стематического контроля за ра
ботой стрелочников, составите
лей и дежурных по станции. 
Партийное бюро пересмотрело 
состав агитаторов, а коммуни
стов расставило по сменам с 
учетом их способностей. Резуль
таты проведенной работы поло
жительно сказались на работе 
станции. При тех же условиях 
в январе коллектив не имел ни 
одного случая нарушения правил 
технической эксплуатации.

Серьезное внимание уделила 
партийная организация рабо
те дистанции пути. В начале 
зимы верхние строения пути со
держались в неудовлетворитель
ном состоянии и оценивались 
по проходу путеизмерителей в 
208  баллов при плане 85— 90 
баллов. На прошедшем здесь 
партийном собрании коммуни
сты резко критиковали слабое 
руководство пути, говорили о 
низком уровне партийной рабо
ты. После собрания партийная 
организация усилила агитаци
онную работу. На постах появи
лись новые плакаты и лозунги, 
призывающие путейцев вклю
читься в соревнование за достой
ную встречу XX съезда партии. 
Коммунисту тов. Аликину было 
поручено оказать помощь работ
никам отстающего околотка, 
организовать там работу по при
меру передовых. Инженер ди
станции пути Коммунист тов. 
Камышева развернула работу по 
распространению технических 
знаний.

Проведение этих мероприя

тий позволило дистанции в ко
роткий срок улучшить состоя
ние пути. Теперь содержание 
путей оценивается в 24 балла, 
а отдельные околотки, как, на
пример, № 3, где руководитель 
тов. Миронов, имеют оценку в 
12,5 балла.

Несмотря на имеющиеся до
стижения, у нас еще много про
белов и «узких» мест, которое 
сводят на нет работу всего кол
лектива. И в этом в первую 
очередь повинны партийные ор
ганизации узла. На прошедших 
в январе и феврале отчет
ных собраниях коммунисты 
вскрыли немало серьезных упу
щений в работе партийных ор
ганизаций. До сих пор слабо осу
ществляется партийный к о й - . 
троль за хозяйственной деятель
ностью руководства. На станции 
не проводится инструктаж аги
таторов. Социалистическое сорев
нование проходит формально,
никто не следит за выполнением 
взятых обязательств. Пар
тийное бюро паровозного депо, 
прикрываясь средними цифрами, 
совсем не интересовалось рабо
той машинистов и даже не зна
ло, что 20 машинистов ежеднев
но не выполняют норм по тех
нической скорости.

Сейчас, когда эти факты 
вскрыты на собраниях, коммуни
сты железнодорожного узла 
наметили ряд конкретных меро
приятий по улучшению партий
ной работы на всех участках.

М. ПОПОВ, 
секретарь узлового парткома 

станции Кузино.

П а р т и й н а я  х р о н и к а
14 февраля горком партии и 

исполком горсовета провели со
вещание партийного советского 
и хозяйственного актива по об
суждению социалистических обя
зательств трудящихся города на 
1956 год.

В этот же день на Крылосов- 
1 ском известковом заводе прошло 
I отчетно - выборное партийное 
{ собрание. С отчетом перед ком

мунистами выступила секретарь 
партийной организации тов. Ма- 
лыханова. В прениях приняло 
участие восемь человек. Раб'ота 
признана удовлетворительной. 
Секретарем парторганизации 
вновь избрана тов. Малыханова.

В партбиблиотеке ГК КПСС 
для докладчиков проведен ин
структаж на тему: «День Со
ветской Армии». С докладом пе-

' ред собравшимися выступил 
горвоенком тов. Лисин.

«Постепенный переход от со
циализма к коммунизму» — ■ на 
такую тему перед работниками 
Первоуральской МТС выступил 
лектор горкома партии тов. Бам- 
буров. Заведующий городской 
партбиблиотекой тов. Абрамов 
прочитал в Химлесхозе лекцию 
о современной Индии.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ В КОЛХОЗАХ

Использовать все внутренние резервы
Состоялось общее собрание 

членов колхоза имени Кирова, на 
котором присутствовало около 
180 человек. На собрании были 
обсуждены важные вопросы: 
прием в члены колхоза, отчет 
правления о работе за 1955 г., 
утверждение производственного 
плана и приходно-расходной сме
ты на 1956 год.

Было рассмотрено 32 заявле
ния граждан, пожелавших рабо
тать в колхозе. Многие из них 
уже зарекомендовали себя добро
совестными работниками на жи
вотноводческих фермах, в поле
вых бригадах, поэтому собрание 
единогласно приняло их в члены 
колхоза. Среди принятых И. Н. 
Медведев, руководитель бригады 
Ms 2, В. С. Тюляев —  лесник,
В. Н. Оглоблин и другие.

С отчетом о работе правления 
колхоза за 1955 год выступил 
председатель правления П. Н. Фе
доров. Он доложил, что в про
шлом году более организованно 
проведен весенний сев и уборка

урожая, значительно больше, | 
чем в 1954 году, заготовлено ! 
силоса, выполнен план по зато- j 
товке сена. Колхозом достигнут I 
установленный уровень пого
ловья общественного скота. Это 
дало ему возможность своевре
менно выполнить государствен
ный план сдачи государству 
сельскохозяйственных продуктов, 
причем мяса сдано 142 нроц. к 
плану, молока —  124 процента. 
Перевыполнено задание по сдаче 
государству зерна, шерстн, яиц.

На собрании были заслушаны 
содоклады председателя 
зионной комиссни И. И. Голышэ- 
ва и директора Первоуральской 
МТС В. П. Сапегина.

В обсуждении отчета правле
ния колхоза и содокладов актив
ное участие приняли члены кол
хоза. Колхозник бригады № 2
С. Т. Бердников в своем выступ
лении отметил, что в истекшем 
году плохо использовались меха
низмы машинно - тракторной 
станции на заготовке сена, а

также на вывозке кормов к фер
мам. Он критиковал работу ре
визионной комиссии, которая 
провела только одну годовую ре
визию, в то время как нужно 
было проводить нх ежеквар
тально.

Секретарь колхозной партор
ганизации И. А. Михалев сказал, 
что задачи, поставленные перед 
партией и всем советским наро
дом XX съездом КПСС, отвечают 
интересам народа. Они реальны 
и будут выполнены при актив-

нул, что в колхозе им. Кирова 
есть все возможности досрочно 
достигнуть уровня развития кол
лективного хозяйства, заплани
рованного на 1960 год. Для это
го нужно изыскать и поднять 
внутренние резервы.

Основным из резервов являет
ся подъем производительности 
труда всех колхозников. Если бы 
каждый член колхоза честно от
носился к  работе и вырабо

тал в течение года до 550 тру
додней, то в колхозе своевремен
но проводились все работы и от
пала бы необходимость привле
кать рабочую силу извне. Такая 
возможность имеется, так как 
передовики вырабатывают в год 
трудодней значительно больше. 
Большие возможности в повыше
нии производительности меха
низмов, в механизации трудоем
ких процессов.

Заведующий молочно-товарной 
фермой И. А. Михалев отметил, 
что высокодоходной отраслью в 
колхозе является животновод
ство.

В 1955 году колхоз получил 
дохода от животноводства свыше 
693 тысяч рублей при плане 
600 тысяч рублей. В 1956 году 
имеются все возможности полу
чить дохода еще больше, если 
правление колхоза уделит долж
ное внимание развитию общест
венного животноводства и повы
шению его продуктивности.

Выступившие в прениях кол
хозники подвергли критике недо
статки в работе правления кол
хоза, ревизионной комиссии и 
внесли ряд предложений, на
правленных на улучшение дея

тельности колхоза. Они поддер
жали правление колхоза, решив
шего перейти на ежемесячное 
денежное аванспрование.

Общее собрание колхозников 
одобрило деятельность правления 
колхоза за отчетный год и утвер
дило доклад ревизионной комис
сии. Принято постановление, н а
правленное на улучшение рабо
ты колхоза.

Были рассмотрены и утвер
ждены производственный план и 
приходно-расходная смета на 
1956 год. Намечаетея получить 
урожайность е каждого гектара- 
ржи— 15 центнеров, пшеницы—  
13 центнеров, овса —  12 цент
неров, надоить 1 .600  литров мо
лока на фуражную корову, зна
чительно больше чем в 1955 го
ду получить мяса, шерсти, яиц 
на 100 гектаров земельных уго
дий.

Собрание выразило полную 
решимость колхозников прило
жить все силы на претворение в 
жизнь задач, поставленных пе
ред колхозным крестьянством в 
проекте Директив XX съезда 
КПСС по шестому пятилетнему 
плану.

А , К О Н О В А Л О В ,

реви- I пом участни в работе всех тру- 
! дящихся. Тов. Михалев подчерк-



п н я а ш ь а

XX съезду К П С С — горячий привет!

Всем сердцем т руж еники Перво
уральска  родную  славят  партию, 
ее X X  съезд .

Мне 60 лет. В памяти еще живет детство —  
картины далекого прошлого. В то время я, деся
тилетний паренек, батрачил в селах Украины. 
Трудно сказать, как сложилась бы моя судьба 
при самодержавном строе, если бы не Великая 
Октябрьская революция. Только при советской 
власти я  нашел свое место в жизни, почувст
вовал себя человеком.

Я проработал 30 лет в металлургической 
промышленности, из них 15 —  на Новотруб
ном заводе. Здесь я освоил и по-настоящему по
любил профессию сварщика. В годы Отечест
венной войны вступил в ряды Коммунистиче
ской партии. Сейчас государство выплачивает 
мне пенсию, но я пока что остаюсь на своем 
посту и продолжаю трудиться на благо моей 
Родины.

На моих глазах росла и крепла родная стра
на, Партия коммунистов —  наш бессменный

рулевой, вела и ведет страну Советов от победы 
к победе. Гигантская поступь пятилеток неуз
наваемо изменила лицо старой России. Появи
лись новые металлургические комбинаты, заво
ды тяжелой промышленности.

Ш естая пятилетка явится еще одним круп
ным шагом вперед по пути построения комму
низма. В проекте Директив XX съезда партии и 
в докладе Н. С. Хрущева на съезде дана ясная 
и четкая программа дальнейшего развития на
шей страны. В этих документах видна муд
рость и дальновидность нашей партии. И я, как 
рядовой коммунист партии, приветствую ее 
XX съезд и желаю успехов в его работе.

Н. КОЗАК,
старший сварщик методической печи 

цеха № 4  Новотрубного завода, 
Почетный металлург.

Передовая
швея

Партия—наш рулевой
Как могучий локомотив, наша социалисти

ческая Родина мчится все вперед и  вперед. Ве
дет этот локомотив испытанный машинист —  
мудрая партия коммунистов. С таким водителем 
нам не страшны ни буря, ни метель, ни кру
тые подъемы и повороты.

Твердо и уверенно ведет Коммунистическая 
партия нашу страну к светлому будущему —  
коммунизму. Зорок и проницателен ее взгляд, 
верна и  тверда ее рука. Вот почему велика и 
безгранична любовь народа к  своей родной пар
тии. Вот почему советские люди во всем пола
гаются на Коммунистическую партию, верят ей, 
крепко поддерживают все ее смелые планы, 
активно, не жалея сил и энергии, борются за 
претворение в жизнь ее политики.

Новой замечательной вехой на пути борьбы 
за коммунизм является XX съезд КПСС. Весь 
наш народ достойно встретил это выдающееся 
событие в жизни партии и  страны. В честь 
XX съезда КПСС коллектив третьего цеха Хром- 
пикового завода брал обязательство —  дать в

январе 15 тонн продукции сверх плана.
Свое слово труженики цеха сдержали. Вы

дано продукции на 40 тонн больше запланиро
ванного. Содержание основного вещества в про
дукте составило 62,1 процента. За месяц полу
чено одиннадцать ты сяч рублей хозрасчетной 
экономии, вместо 10 ты сяч по обязательству.

Как и в прошлые месяцы, в январе лучше 
всех поработал нлавщпк тов. Лутфуллин. Свою 
месячную норму он выполнил на 148 процен
тов. Хороших показателей достигли подвозчпца 
сырья тов. Пестова, шихтовщица тов. Чертп- 
щева, укупорщик тов. Арасланов и другие.

Коммунистическая партия Советского Сою
за вырастила нового человека —  духовно силь
ного, видящего большие цели, сознательно на
правляющего ход истории. Перед нами все яс
нее и зрпмее встают контуры будущего, четко 
вырисовываются перспективы ближайших пяти 
дет Л. МЕЛЬНИКОВ,

старший рабочий цеха № 3 
Хромпнкового завода.

л о в о  м е т а л л у р г а
Четвертое десятилетне наш 

народ, руководимый партией, 
уверенно идет вперед. Партия —  
наша совесть, наш компас, она 
ведет нашу страну по ленинско
му курсу. Мы верим нашей пар
тии. Я— беспартийный, но всеми 
чувствами и помыслами я  все
гда с партией. На протяжении 
всей своей жизни всегда при

слушивался к голосу партии, к 
ее указаниям и планам.

В дни работы XX съезда мне 
хочется выразить благодарность 
за ту заботу, которую партия 
проявляет о советских людях. 
Эти исторические зля всех нас 
дни мы знаменуем сверхплано
вой выдачей труб. Только за ян
варь коллектив нашего стана,

руководимый мастером В. Те- 
рехиным, выдал сверх плана 180 
тонн труб. В феврале мы рабо
таем с превышением плана на 
10— 15 процентов. Это наш тру
довой подарок съезду.

Д. БЕЛОГЛАЗОВ, 
вальцовщик цеха №  1 

Новотрубного завода, 
Почетный металлург.

Нина Васильевна Жихарева — одна из лучших швей в 
мастерской индивидуального пошива Первоуральской ар
тели имени Первого Мая. Ежемесячно она перевыполняет 
нормы выработки на десятки процентов и выдает продук
цию только отличного качества.

На днях правление артели направило Н. В. Жихареву 
в Свердловск, на шестимесячные курсы закройщиц.

На снимке: Нина Васильевна ЖИХАРЕВА за работой
Фото А. Зиятдинова.

Коммунисты 
показывают пример

Коллектив аппаратносборочного цеха Новоуткинекого завода 
электросварочного обрудования большой и дружный. В эти дни 
он, как н весь советский народ, стопт на трудовой вахте в честь 
XX съезда КПСС. Труженики цеха обязались в честь съезда вы 
полнить программу февраля строго по графику, собрать в задел 
35 редукторов, щитки с переключателями и сохранить все имею
щиеся заделы по шинам, переключателям.

Несмотря на большие трудности в январе —  недостаток ма
териалов, несвоевременную подачу деталей и отдельных узлов на 
сборку, коллектив успешно справился с программой. Наряду со 
сборкой аппаратов в цехе оснащалась новая конструкция машпн 
АШ Ф-50-75. Также хорошо работают сборщики в феврале.

Таких успехов мы добились благодаря тому, что всю вашу 
работу7 возглавляют коммунисты. .Аж так заведено у  нас в цехе: 
в каждой сборочной бригаде работает одпн-два сборщика —  чле
на партии. Хорошо трудится бригада сборщиков А. Плотникова 
на сборке агрегатов. В январе она получила переходящий вымпел 
завода. Не отстает от ннх и бригада, возглавляемая опытным 
бригадиром коммунистом тов. Сарапульцевым. На сборке сложных 
машпн работает бригада коммуниста А. Великанова. С коммуни
стов берут пример все остальные рабочие.

Коммунисты возглавляют и другое: передачу опыта передо
вых рабочих отстающим. Многие молодые рабочие учатся у 
кадровиков. Сборщик Г. Кислицын был токарем. Он решил овла
деть второй профессией —  слесаря. В этом ему помог слесарь- 
сборщик комсомолец А. Плотников. Перенимая опыт передовиков, 
в совершенстве овладели своей профессией В. Пивоваров. В. Пат- 
раков, Е. Скоробогатов и другие. г - СЫСОЕВА,

партгруппорг аппаратносборочного цеха.

Освоил вторые 
профессии

В механический цех Динасо
вого завода я  пришел пятнадцать 
лет назад. За эти годы в совер
шенстве изучил слесарное дело.

Интересы производства тре
буют от нас овладения несколь
кими профессиями. Понимая это, 
я  приглядывался к труду рабо
чих других специальностей. По
мощь товарищей по цеху, учеба 
в школе мастеров позволили 
изучить ряд смежных профес
сий. Теперь, к примеру, я  могу 
работать фрезеровщиком, долбеж- 
ником и строгальщиком.

Моему примеру следуют и 
другие рабочие. Несколькими 
профессиями владеют строгаль
щик тов. Устюгов, слесарь тов. 
Пермяков, токари тт. Кобяков и 
Водолеев. Ими по праву гордит
ся весь цеховой коллектив.

И. ПАСТУХОВ, 
слесарь механического 

меха Динасового завода.

Из опыта новаторов промышленности
ЛУЧШИЙ ТОКАРЬ ЭСТОНСКОЙ ССР П. ПАЮЛА

Эстонская ССР. В механическом цехе Таллинского ма
шиностроительного завода «Ильмарине» над одним из 
станков висит плакат с надписью: «Здесь работает луч
ший токарь республики Пауль Паюла».

П. Паюла несколько лет назад первым в Эстонии овла
дел передовыми методами скоростного резания металла, 
позволившими ему резко увеличить выработку. С тех пор 
он непрерывно совершенствует свое мастерство, ищет и 
находит рациональные пути выполнения любой произ
водственной операции.

Паюла повысил режим резания на токарном станке 
более чем в полтора раза.

Основное внимание уделяет он борьбе за сокращение 
вспомогательного времени на закреплении и измерении 
детали, на управлении станком и установке резца. Так, 
на обточке деталей со сферической поверхностью новатор 
применил специальное копировальное приспособление, 
позволяющее легко устанавливать деталь и получать ров
ную поверхность, быстро производить измерения и кон
троль. Приспособление сократило вспомогательное время 

в полтора-два раза. Стремясь сократить время при обработке цилиндрических поверхностей, 
токарь успешно применил индикатор, который дает возможность легко измерять детали с 
точностью до 0,01 миллиметра. Это приспособление сейчас широко используется на заводе.

В содружестве с технологом цеха Паюла разработал также новый метод нарезки внут
ренней резьбы небольших размеров, уменьши вший вспомогательное и машинное время в 
два с половиной раза.

За время работы на заводе Паюла подготовил 20 квалифицированных токарей. 
Знакомиться с опытом передового токаря не раз приезжали товарищи по профессии 

из других городов республики. Массовым тиражом вышла книжка Паюла «Обточка ме
таллов по силовому методу».

На снимке: передовой токарь П. ПАЮЛА.
Фото В. Горбунова. Фотохроника ТАСС.

Проектные мощности 
превышены

С именем пятой пятилетки 
связаны большие дела многочис
ленных предприятий, замеча
тельные успехи тружеников. Р а
зительные перемены произошли 
и в нашем коллективе.

Раньше наш цех выпускал 
катаные трубы. В те годы я  ра
ботал бригадиром вальцовщиков 

: прокатного стана. Переход на 
выпуск труб по новой техноло
гии потребовал и совершенство- 

! ванпя знаний. Вместе с другими 
I товарищами по труду я  закон
чил трехмесячные курсы и те- 

I перь работаю на новом стане.
Производство электросвароч- 

I ных труб— дело для нас новое. 
1 Дружный коллектив бригады на
стойчиво боролся с недостатками, 
далеко оставил позади проект
ные мощности.

Р. ФРАНЦКЕВИЧ.
бригадир трубоэлектросва

рочного стана.
Старотрубного завода.



В странах народной демократии
т т т

ж

Польская Народная Республика. В цехе обувной фабрики 
в городе Хелмеке.

Фотохроника ТАСС.

Социалистическое соревнование в Китае
ПЕКИН, 21 февраля. (ТАСС). 

Китайская печать ежедневно 
сообщает о трудовых успехах 
рабочих и служащих промыш
ленных предприятий страны, 
включившихся в социалистиче
ское соревнование за досрочное 
выполнение первого пятилетнего 
плана.

Как сообщает газета «Жень
миньжибао», 17 февраля метал
лурги Анынаня установили н о 
вый рекорд дневной выплавки 
чугуна. Газета подчеркивает, 
что металлурги достигли этого 
результата благодаря настойчи
вому овладению передовым со
ветским опытом.

Самоотверженно трудится 
бригада проходчиков Датунеких 
каменноугольных шахт, возглав
ляемая Чжан Вань-фу. В месяц 
она прошла 1 .077  метров штре
ков, установив новый всекитай
ский рекорд. На протяжении 
многих лет бригада неизменно 
перевыполняла норму. Ей уда- 
лось увеличить производитель
ность труда в 2 ,5  раза и сокра
тить число шахтеров, занятых 
на транспортировке угля от 5 до 
2 человек. Опыт этой бригады 
обобщается и будет внедряться 
на других шахтах страны.

КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КИТАЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ
ПЕКИН, 21 февраля. (ТАСС).

Как сообщает агентство Синьхуа, 
газета «Гуанминьжибао» опуб
ликовала совместное решение

не и муниципалитете, подчиняю
щимся центральному народному 
правительству, будут созданы 
художественные коллективы.

министерства культуры КНР и j Они будут популяризировать ли- 
Центрального Комитета ново-де- | тературу и искусство среди кре-
мократичеекого союза молодежи 
о культурном строительстве на 
селе.

Решение предусматривает 
создание в ближайшие годы в 
каждом сельскохозяйственном ко
оперативе своего клуба, библио
теки и радиоузла. В каждом 
кооперативе, в автономном райо-

стьян и собирать народный 
фольклор.

Активное участие в работе 
по развитию культуры на селе 
должны принимать в соответст
вии с решением различные 
культурные организации и чле
ны ново-демократического союза 
молодежи.

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я  
В К О Р Е Й С К О Й  Д Е Р Е В Н Е

ПХЕНЬЯН, 21 февраля. (ТАСС). 
Как сообщает Центральное теле
графное агентство Кореи, в Ко
рейской народно-демократической 
республике достигнуты дальней
шие успехи в социалистическом 
преобразовании деревни.

В прошлом году в стране на
считывалось 11.543 сельскохо
зяйственных кооператива. За 
счет освоения целинных и за
лежных земель посевные площа

ди, увеличились почти на 20 ты 
сяч гектаров. С каждого гектара 
кооперативы получили зерна в 
среднем на 10 процентов боль
ше, чем единоличные хозяйства.

Видя превосходство коллек
тивного труда, многие единолич
ники вступают в кооперативы. 
Только за последнее время в 
КНДР создано около 600  новых 
кооперативов.

ПЛЕНУМ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ ПОЛЬШИ

ВАРШАВА, 21 февраля. (ТАСС). 
В Варшаве состоялся Пленум Со
вета по делам земледельческой 
производственной кооперации, ко
торый обсудил задачи земледель
ческих производственных коопе
ративов в свете решений V Пле
нума Центрального Комитета 
Польской объединенной рабочей 
партии.

С докладом выступил предсе
датель Президиума Совета мини
стров земледелия Э. Пщулков- 
ский. Пленум принял решение, в 
котором подчеркивается огромное

значение Директив пятого пле
нума для дальнейшего подъема 
сельскохозяйственного производ
ства и развития земледельческой 
производственной кооперации 
Польши.

В целях обсуждения достиже
ний и опыта, накопленного зем
ледельческими производственны
ми кооперативами и задач по 
дальнейшему их расширению, 
пленум решил созвать 17— 18 
марта этого года второй всеполь- 
ский съезд земледельческой про-' 
изводственной кооперации.

ГАЗЕТА «УНЗН»
О XX СЪЕЗДЕ КПСС

УЛАН БАТОР, 21 февраля. 
(ТАСС). Печать МНР освещает 
работу XX съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

Все прогрессивное человечест
во, пишет в передовой статье 
газета «Унэн», с огромным вни
манием следит за работой XX 

: съезда КПСС, ибо этот съезд яв- 
I ляетея знаменательным событием 
I не только в жизни Компартии 
I Советского Союза и народов 

СССР, но и во всем международ
ном рабочем движении. Трудя
щиеся Монгольской Народной 
Республики, воодушевленные 
всепобеждающими идеями марк
сизма-ленинизма, искренне р а 
дуются грандиозным успехам и 
победам советского народа в ком
мунистическом строительстве и 
желают успеха XX съезду КПСС.

Газеты публикуют многочис
ленные высказывания трудящих
ся МНР, которые . горячо одоб
ряют политику Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

СОВЕТСКИЕ МЕДИКИ 
ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ ИНДИИ

ДЕЛИ, 21 февраля. (ТАСС). 
Газета «Хиндустан стандарт» 
сообщает, что недавно в Деля 
прибыла первая группа совет
ских медицинских специалистов, 
которая окажет помощь Индии г 
создании педиатрического цент
ра при одной из детских боль
ниц в Дели.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
М ЕЖ ДУ КНР И ФРАНЦИЕЙ
ПЕКИН, 21 февраля. (ТАСС). 

Как передает агентство Синьхуа, 
вчера из Пекина на родину вы 
ехала французская экономиче
ская делегация. Во время пребы
вания в КНР делегация вела пе
реговоры с китайским комитетом 
содействия развитию междуна
родной торговли о торговле меж
ду Китаем и Францией. В ре
зультате этих переговоров был 
подписан целый ряд торговых 
контрактов и протокол о плате
жах, а также опубликовано сов
местное заявление. В нем гово
рится, что завершившиеся пе
реговоры будут способствовать 
дальнейшему развитию торговли 
между двумя странами и укреп
лению связей между народами 
Франции и КНР.

СОВЕЩАНИЕ ЭКСПЕРТОВ 
СТРАН —  УЧАСТНИЦ СЕВЕРО

АТЛАНТИЧЕСКОГО СОЮЗА 
ПАРИЖ, 20 февраля. (ТАСС). 

Сегодня в Париже открылось со
вещание политических, военных 
и технических экспертов стран 
—  участниц НАТО (Северо-Ат
лантического союза). Как явст
вует из сообщений печати, в 
центре внимания участников со
вещания находятся вопросы, 
связанные с применением атом
ного и водородного оружия.

НЫО-ИОРК, 20 февраля. 
(ТАСС). Корреспондент агентст
ва Ассошиэйтед Пресс передает 
из Парижа, что начавшееся там 
совещание экспертов стран —  
участниц НАТО, будет проходить 
при закрытых дверях. Однако 
известно, добавляет корреспон
дент, что 150 участникам сове
щания придется обсудить длин
ный список актуальных вопро
сов.

Совещание будет продолжать- 
і ся до 3 марта.

Письма в редакцию
Выставка. художников

Многие трудящиеся нашего го
рода интересуются изобразитель
ным искусством, сами пробуют 
свои силы в этой области —  
рисуют, лепят, пишут красками.

Для популяризации их твор
чества горком комсомола органи
зовал выставку художественного 
творчества рабочих и служащих 
нашего города, которая находит
ся в клубе Металлургов.

Работник Старотрубного заво
да Б. Жеребцов выставил ряд 
интересных рисунков и этюдов, 
изображающих окрестности горо
да Первоуральска, пейзажи —  
«Старый Первоуральск», «Мо
стик», «Закат», Художник клу
ба этого же завода П. Пипо пред
ставил пейзажи Урала —  «Май 
в тайге», «Лес», «Ель», скульп
туру А. М. Горького и другие.

Много работ экспонирует 
И. Храмцов, работник Старотруб-1 
ного завода. Он— участник Пер
вой Всесоюзной художественной 
выставки, которая проходила в 
Москве летом 1954 года. Па 
предстоящую городскую выстав
ку он приготовил новые летние 
и осенние пейзажи, написанные 
акварельными и масляными

красками —  «Огонек. Сумерки», 
«Вид горы Волчихи», «Черный 
камень».

Серьезная работа проделана 
преподавателем средней школы 
В. Нестеровым над скульптур
ным портретом Бетховена. Тов. 
Нестеров такж е является участ
ником Первой Всесоюзной вы 
ставки. Новые работы Нестеро
ва— «Маска Афродиты», «Ста
левары», орнаменты свидетель
ствуют о большой требовательно
сти к себе, о возросшем мастер
стве художника.

Работник цеха № 1 Ново
трубного завода тов. Ваганов за 
кончил к выставке натюрморт, 
несколько детских портретов и 
этюдов.

Обращают на себя внимание 
большая картина В. Бахтина 
«Ручей», рисунки И. Махнева, 
сделанные карандашом —  «Го
лова девочки», «Портрет отца», 
пейзажи А. Игошина и Е. Руб
цова.

Художники города с волнением 
ожидают суждения требователь
ного зрителя о своих работах.

Б. ЧАК.

О бм ануты е надеж ды
По договоренности с управле

нием строительства Уралтяж
трубстроя группа рабочих Ста
ротрубного завода выполнила 
ряд земляных работ. Все работы 
производили под руководством 
мастера Уралтяжтрубстроя тов. 
Котова. Нами отработано 568 ча
сов. Мы надеялись, что строите
ли рассчитаются с нами сра

зу же, но надежды наши оказа
лись обманутыми. Прошло три 
месяца, а заработанные деньги 
получить так и не можем.

И. ПОСАЖЕННИКОВ, 
М. КОЗЛОВ, В. ЯКОВ

ЛЕВ, В. МЯГКОВ, И. СКО- 
РОБОГАТОВ, Н. КАЛА
ЧЕВ и другие. Всего 23  
подписи.

ГДЕ Ж Е ТЕЛЕВИЗОР?
Около трех месяцев назад 

жильцам общежития № 10, что 
находится по улице Ватутина, 
было объявлено, что постройкой 
Уралтяжтрубстроя устанавлива
ет для них телевизор. Однако и 
до сих пор телевизионных пере

дач мы смотреть не можем, так 
как постройкой телевизора не 
установил. Где же телевизор? 

БИЛЕЦКИИ, ШАМАНОВ- 
СКИИ, ХАММАТОВ, 
КУЗНЕЦОВ, АСТАХОВ, 
МАХНУТИН.
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Спортивные встречи
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

проведен мото-пробег физкуль
турников — динамовцев, по
священный XX съезду КПСС. 
Участники его стартовали во 
Владивостоке. Они прошли на 
машинах свыше двух тысяч ки
лометров, побывали в городах 
и районных центрах Приморья, 
провели беседы. Во ВЛАДИВО
СТОКЕ состоялся также 20-ки
лометровый кросс команд пер
вичных организаций ДОСААФ 
города. Интересное соревнова
ние на Амурском заливе на
блюдало м н о г о  любителей 
спорта.

В столице Карело-Финской 
ССР — ПЕТРОЗАВОДСКЕ фи- 

і нишировали участники звезд- 
' ной лыжной эстафеты, посвя

щенной XX съезду КПСС. 
Спортсмены преодолели трассу 
длиною более тысячи километ
ров. На площади имени Киро
ва в Петрозаводске лыжников 
встретили сотни трудящихся.

В агитпоход в честь съезда 
стартовали спортсмены МО
СКОВСКОГО ШИННОГО ЗА 
ВОДА. В колхозах они дадут 
несколько концертов.

По-весеннему теплая, сол
нечная погода стоит в КРЫМУ. 
Многие севастопольцы наблю
дали массовую гребную эста
фету с пересадкой команд, в 
которой приняли участие чер
номорские моряки.

В различных городах страны

состоялись всесоюзные и рес
публиканские соревнования. В 
ЛЕНИНГРАДЕ закончился ро
зыгрыш первенства Советской 
Армии по боксу. Победы доби
лась команда Дома офицеров 
Московского военного округа. 
Лучшие конькобежцы общест
ва «Динамо» съехались в 
СВЕРДЛОВСК на всесоюзные 
соревнования. Победу одержа
ли москвичи. Успешно высту
пила Ирина Артамонова (Мо
сква). Она была первой на трех 
дистанциях из четырех и завое
вала звание абсолютной чемпи
онки общества. 500 метров Ар
тамонова прошла за 51,2 се
кунды, одну тысячу метров — 
за 1 минуту 43,2 секунды и 
3 тысячи метров — за 5 ми
нут 39,3 секунды. (ТАСС).

•х і----------
ПРОИГРАЛИ ДВЕ ВСТРЕЧИ

Команда хоккеистов Ново
трубного завода провела оче
редные финальные игры на 
первенство ВЦСПС. Со счетом 
0 : 8 иовотрубники проиграли 
хоккеистам Красноярского
«Торпедо». Они потерпели по
ражение и от команды «Хи
мик» (г. Москва). Счет этой 
встречи 2 : 3. Вчера новотруб- 
иики провели игру с Ленин
градской командой «Энергия».

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
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