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XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
На утреннем заседании съез

да, происходившем под председа
тельством тов. Г. Е. Буркацной, 
продолжалось обсуждение докла
да тов. II.  А. Булганина о Ди
рективах XX съезда КПСС по ше
стому пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства СССР 
на 19 5 6 — 1960 годы.

Слово предоставляется тов.
Н. И. Бобровникову (Московская 
парторганизация). Трудящиеся 
Москвы, как и весь советский 
народ, сказал он, единодушно 
одобрилп разработанный Цен
тральным Комитетом партии про
ект Директив по шестому пяти
летнему плану.

Отметив, что в мероприятиях, 
осуществляемых партией и пра
вительством по повышению ж из
ненного уровня трудящихся, 
большое место занимает город
ское строительство, тов. Бобров
ников остановился на вопросах 
реконструкции столицы.

В городском хозяйстве Москвы 
создана крупная материально- 
техническая база, позволяющая 
значительно улучшить культур
но-бытовое обслуживание насе
ления столицы. В минувшем году 
по сравнению с 1940 годом рас
ход газа, например, для быто
вого потребления на одного ж и
теля увеличился в 8 раз, элек
троэнергии —  на 54 Процента, 
воды «—  на 68  процентов, почти 
вдвое увеличился товарооборот. 
В минувшем году создано 1 мил
лион 65  тысяч квадратных мет
ров новой жплой площади.

В шестой пятилетке на рекон
струкцию столицы нам ечается;

Д Н Е В Н И Н  С Ъ Е З Д А
Утреннее заседание 2 3  февраля

В шестой пятилетке легкая и 
пищевая промышленность будут 
иметь значительно больше сель
скохозяйственного сырья, чем 
когда-либо в прошлом, значи
тельно расширится производство 
искусственного и синтетического 
сырья для изготовления товаров 
массового потребления. Более вы 
сокими темпами будут оснащать
ся предприятия высокопроизво
дительным автоматическим обо
рудованием и поточными ли
ниями.

Оратор приводит данные о ро
сте производства в новой пяти
летке основных промышленных 
товаров и продуктов питания.

Производство всех тканей уве-. 
лнчптся до 9 миллиардов 263 
миллионов метров. Выпуск обуви 
з  1960 году достигнет 455  мил
лионов пар. Ш вейных пзделпй к 
концу пятилетии будет изготов
ляться в полтора раза больше. 
Выработка сахара увеличится в 
два раза. Это полностью обеспе
чит потребности населения в са
харе и позволит широко развер
нуть выпуск кондитерских и 
других товаров. В шестой пяти
летке в целом по стране в два 
раза увеличится производство 
мяса и молока. Большое разви
тие получит рыбная промышлен
ность.

Тов. Косыгин говорит далее 
о задачах машиностроительных 
предприятий, поставляющих обо
рудование для легкой и ппще-

затратпть более 25 миллиардов J вой промышленности, высказы-
рублей. Значительно увеличится 
строительство жилых домов, 
школ, больниц, культурно-быто
вых учреждений.

Чтобы выполнить намечаемый 
объем работ, говорит оратор, но-

вает некоторые сооораженпя по 
улучшению планирования капи
тального строительства. Было бы 
правильнее, замечает он, вместо 
'существующего порядка плани
рования капиталовложении на

требуется дальнейшее укрупне- j одни год перейтп к планирова
ние, специализация и увеличе
ние мощностей строительных ор
ганизаций, более широкое внед
рение сборных железобетонных 
конструкций, что позволит по
высить темны строительства и 
значительно снизить его стои
мость.

Тов. Бобровников в заключе

нию всего строительства того 
или иного объекта до его окон
чания. Отпуск средств целесооб
разно производить п а мере их ос
воения, независимо от годовых 
назначений. При этих условиях 
строительство будет осущест
вляться быстрее и  дешевле.

Тов. К. П. Орловский (Бело-.

более. 1,5 миллиона, а льновод
ство —  7,5 миллиона рублей. 
В истекшем году колхоз надоил 
в среднем от каждой коровы по 
2 .9 2 0  килограммов молока и по
лучил от каждой курицы но 158 
яиц. Животноводство дало кол
хозу 5 ,2  миллиона рублей.

В 1955 году на каждый тру
додень выдано по 30 рублен 
деньгами, по 3 килограмма зер
на, по 10 килограммов картофе
ля п т. д. Напрнмер, семья кол
хозника Дудченко получила 280 
пудов хлеба, 880  пудов карто
феля, 90  пудов овощей, 43 ты ся
чи рублей деньгами. Таких се
мей в сельхозартели много.

Правление колхоза п первич
ная партийная организация уде
ляют большое внпманпе подбору 
бригадиров п заведующих фер
мами. Мы настойчиво работаем с 
людьми, -заявляет тов. Орлов
ский, учим их і равильно вести 
хозяйство, охранять н приумно
жать общественное богатство.

Тов. Орловский останавливает
ся затем на вопросах строитель
ства. Трп небольшие деревнп 
переносятся в центральный н а
селенный пункт. На новом месте 
колхозники на свои личные сред
ства строят хорошие дома. Кол
хоз оказывает им помощь. Высо
кие денежные доходы позволяют 
направить часть артельных 
средств на строительство домов 
колхозников, культурно - быто
вых помещений, асфальтирование 
улнц.

Следующим выступает тов.
Н. К. Байбаков. Характеризуя 
особенности разработки проекта 
Днректпв съезда по шестой пя
тилетке, он говорит, что в этой 
работе широкое участие приняли 
трудящиеся нашей страны, ко
торые внесли много ценных

процент себестоимости промыш
ленной продукции в 1960 году 
даст экономпю в размере і О 
миллиардов рублей. Оратор гово
рит о необходимости принять ре
шительные меры к сокращению 
норм расходования сы рья и ма
териалов, широко внедрять в 
производство заменители, нове 
сти более решительную борьбу с 
потерями в производстве, лучше 
использовать действующие мощ
ности, внедрять специализацию и 
кооперирование промышленное! и. 
Тов. Байбаков признал правиль
ной критику, высказанную де
легатами съезда в адрес Госпла
на и Госэкономкомпссші, особен
но в области специализации п 
кооперирования промышленно
сти.

Сейчас перед коллективом Гос
плана, сказал в заключение ора
тор, стоят большие задачи по со
ставлению перспективного пла
на развития экономики н куль
туры нашей страны на несколь
ко пятилеток. Этот план должен 
оыть направлен на обеспечение 
наиболее рационального реше
ния крупнейших народнохозяй
ственных проблем; в нем найдет 
отражение конкретная разработ
ка проблемы экономического со
ревнования социалистической си
стемы хозяйства с калпталпстп- 
чеекой.

Тов. Т. С. Мальцев (Курган
ская парторганизация) свое вы
ступление посвятпл необходимо
сти большей связи философ
ской и экономической науки с 
практикой. социалистического 
строительства. Философия, гово
рит он, как н естествознание, 
должна помогать работникам 
сельского хозяйства глубоко про
никать в законы природы. 

Реакционные философы,- отме-
предложенпй. Это дало возмож- ча^т оратор, «обосновали» так

называемый закон убывающего 
плодородия и закон перенаселе
ния. Это нм было необходимо, 
чтобы доказать, что источником 
бедствий народа является не

ность повысить предваритель
ные наметки министерств п Гос
плана по использованию дейст
вующих мощностей, роста про
изводительности труда, сниже
нию себестоимости и г. д. При I эксплуататорский строй, а яко- 

,  . ,  составлении проекта Директив j бы перенаселение п истощение
S ’ i Госплан руководствовался поли- плодородия почвы. Наши фило- 

тпкой партии о преимуществен-

ние ставит вопрос о том, чтобы русская парторганизация) гово-
[о- j рит, что советский народ с боль- 

строения, приборостроения и шой радостью встретил п одоб-
средств автоматизации, стр о и -! рил проект Директив XX съезда
тельного и дорожного машпно- j партии по шестому пятилетнему 
строения —  больше вы п у ск ал и ! плану развития народного хозяй- 
разлнчных машпн, механизмов и ства СССР, 
средств автоматизации для г о - : Оратор рассказывает о работе
родового хозяйства. j колхозников сельскохозяйствен-

Затем выступает тов. А. Н. Не- ной артели «Рассвет», о планах 
сыгин. Партия и правительство, j на будущее. Колхоз объединяет 
говорит он, обеспечивая п р еи м у -: более 1 .200 дворов и имеет 9 
щеетвенный рост тяжелой инду- тысяч гектаров земли. Он полу- 
стрии, уделяют неослабное вни- j чает высокие доходы от всех от- 
мание подъему сельского хозяй- j раслей хозяйства. Десять лет 
ства н развитию всех отраслей подряд на больших площадях кол
легией и пищевой промышлен- хоз собирает хорошие урожаи , более чем на 165 тысяч человек, 
ности. В проекте Директив XX картофеля. В прошлом году о т ; обеспечить увеличение добычи 
съезда предусматривается рост его продажи государству и на Угля на Г миллиона тонн в год, 
производства предметов п отреб-, колхозном рынке получено более ( выработку электроэнергии —  на 
лення в новой пятилетке при- одного миллиона рублей. Овоще- j 1 миллиард 300  миллионов ки- 
«ерно на 60 процентов. \ водство и садоводство принесло ловатт-часов. Снижение на 1

ном развитии тяжелой промыш
ленности, решениями ЦК КПСС 
п Советского правительства.

Далее тов. Байбаков подчерки
вает огромное значение повыше
ния пропзводнтельностп труда 
для успешного выполнения зада
ний новой пятилетки. Увеличе
ние пройзводптельностп труда в 
масштабе пятилетки только на 
одни процент позволит умень
шить потребность в рабочей силе

софы в союзе с агрономической 
наукой должны были по-боевому 
протнвопоставить такпм реак
ционным утверждениям пной. 
действительно объективный за
кон природы —  закон постоян
ного увеличения плодородия 
почвы.

Далее тов. Мальцев на кон
кретных примерах показывает 
огромное преимущество новой си
стемы обработки почвы, приме
няемой в колхозе «Заветы Лени
на», Курганской области.

Оратор говорит о необходимо
сти изучения экономистами —  
аграрниками более экономичных 
приемов возделывания земли, 
позволяющих получать больше

доходов ори наименьшей затрате 
труда п средств.

Дальнейшее поднятие культу
ры земледелия, говорит в заклю 
чение тов. Мальцев, требует 
серьезного изменения и улучше
ния конструкций ряда орудий 
обработки почвы, а такж е созда
ния новых, соответствующих 
требованиям агрономической нау
ки и сельскохозяйственной прак
тики. Нужно не агротехнику 
приспосабливать к существую
щим машинам, а машины кон
струировать в соответствии с 
требованиями агротехники. Для 
этого конструкторы не должны 
быть оторваны от жизни, нужно, 
чтобы они работали в МТС в со- 

j дружестве с инженерами, трак
тористам и, комбайнерами и дру

гими специалистами сельскогс 
хозяйства.

Тов. В. А. Малышев в своем 
выступлении остановился на 
проблемах технического прогрес
са в народном хозяйстве страны.

Центральный Комитет партии, 
отметил оратор, указы вает на те 
особенности нашего времени, ко
торые требуют большего, чем 
раньше, внимания к вопросам 
науки ц техники. Наука и тех
ника сейчас развиваются как 
никогда бурно и темпы п г  р а з 
вития все ускоряются. А эго 
требует немедленного использо
вания достижений науки п тех
ники для увеличения и удешев
ления производства во всех от
раслях народного хозяйства. У 
нас имеются для этого большие 
потенциальные возможности: 
есть хорошо развитая современ
ная промышленность, есть опыт
ные кадры ученых, инженеров, 
техников, возрос культурно-тех
нический уровень рабочего клас
са.

Между тем, говорит оратор, во 
многих отраслях промышленно
сти новые предприятия проекти
руются все еще на базе не впол
не современной, а иногда п ус
тарелой техники, е применением 
мало эффективных технологпче- 

: екпх процессов и устарелого 
j оборудования, в результате чего 

возрастает удельный вес капита
ловложений на единицу вводимой 
мощности и) следовательно, стои
мость заводских предприятий.

Инженеры - проектанты, под
черкивает тов. Малышев, обяза
ны смело и в широких масш та
бах применять современную 
технику при проектировании но
вых промышленных предприятий 
и тем самым экономить многие 
п многие миллиарды рублей для 
народного хозяйства.

Касаясь внедрения в промыш
ленность комплексной механиза
ции и автоматизации, тов. Ма
лышев указывает, что к этому- 
делу надо подходить творчески, 
не цепляться за старую и при
вычную технологию, а коренным 
образом улучш ать, а если нуж-

(Окончайне на 2 стр.).
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но, то и смело ломать старые 
технологические и производст
венные процессы.

Тов. Б. П. Бещез говорит об 
огромных работах но развитию 
железнодорожного транспорта, 
намеченных' в проекте Директив. 
К концу пятилетки электровоза
ми и тепловозами будет выпол
няться 45 процентов всего грузо
оборота вместо 14 процентов в 
истекшем году. На электротягу 
переводится свыше 8 ты сяч ки
лометров железнодорожных ли
ний, в том числе основные ма
гистрали, связывающие центры 
страны с Уралом, Сибирью и 
Донбассом. На тепловозную тягу 
будет переведено до 18 тысяч 
километров железнодорожных ли
ний.

Оратор говорит, что тов. Хру
щев и некоторые делегаты съез
да справедливо критиковали не
достатки в работе железнодорож
ного транспорта. Министерство 
путей сообщения примет меры к 
их устранению.

На утреннем заседании с при
ветствиями к съезду выступил 
ряд представителей зарубежных

На вечернем заседании, прохо
дившем под председательством 
тов. 3. Р. Рахимбабаевой/первы м  
в прениях выступил тов. В. А. 
Кучеренко. Грандиозный объем 
капитального строительства в 
шестой пятилетке, сказал он, 
выдвигает большие задачи пе
ред работниками строительной 
индустрии. Центральный Комитет 
партии и правительство приня
ли ряд решений, направленных 
ка дальнейшую индустриализа
цию, улучшение качества и сни
жение стоимости строительства. 
Добиваясь осуществления этих 
решений, строители достигли не
которых успехов. Расширяется 

. сеть предприятий по производ- 
■ ству сборного железобетона, не
сколько улучшилась работа про
ектных организаций. Однако по- 

. ложительные моменты в работе 
строителей не дают основания 
успокоиться на достигнутом и 
тем более закрывать глаза на 
имеющиеся недостатки.

Тов. Кучеренко подробно оста
навливается на вопросах, свя
занных с дальнейшим улучше
нием строительного дела в стра
не. Он, в частности, указывает, 
что производительность труда 
строителей к  концу шестой п я
тилетки должна быть повышена 
не менее чем на 52 процента. 
Это должно быть достигнуто за 
счет дальнейшей индустриализа
ции строительства, укрупнения 
и специализации строительных 
организаций, улучш ения органи
зации строительного дела и лик
видации простоев.

Большое внимание в своем вы 
ступлении тов. Кучеренко уде
лил вопросам городского строи
тельства.

Слово предоставляется тов.
В. В. Мацкевичу. Центральный 
Комитет, вся партия, сказал он, 
уделяют исключительное внима
ние развитию сельского хозяй
ства. В результате принятых мер 
положение дел в сельском хо
зяйстве заметно улучшилось. 
Достигнуты первые успехи в 
увеличении производства сель
скохозяйственной продукции и в 
организационно - хозяйственном 
укреплении колхозов.

Д Н Е В Н И К  С Ъ Е З Д А
компартий, тепло встреченных 
делегатами.

Выступая от имени Коммуни
стической партии Дании, тов.
А. Ларсен сказал:

Ваш съезд является живым 
свидетельством громадного про
гресса социализма в Советском 
Союзе, его превосходства над си
стемой капитализма. Он еще раз 
подтвердил тот факт, что Совет
ский Союз является мощной си
лой в борьбе миролюбивого чело
вечества за разрядку междуна
родной напряженности, за мир
ное сосуществование и прочный 
мир во всем мире.

Советский Союз, продолжал 
тов.-Ларсен, всегда проявлял се
бя как друг Дании и датского 
народа, всегда уважал суверени
тет нашей страны, помогал ей 
отстаивать его и никогда не вме
шивался во внутренние дела на
шего государства. Вот почему 
совершенно ясно, что место Да
нии не в военном Северо-Атлан
тическом союзе, который направ
лен, прежде всего, против стран 
социализма, а в рядах нейтраль
ных наций.

Горячий братский привет XX 
съезду КПСС передал от Компар
тии Индии тов. Аджой Кумар 
Гхош.

Народы Востока, сказал он, 
сбросившие с себя ярмо колониа
лизма и стремящиеся к  восста
новлению своей экономики, на
ходят в лице Советского Союза 
верного союзника, надежного и 
бескорыстного друга и брата, 
предлагающего помощь без к а 
ких бы то ни было политических 
обязательств.

Поездка товарищей Булганина 
и Хрущева в Индию, отмечает 
далее тов. Гхош, превратилась в 
национальный праздник индо-со
ветской дружбы, в котором при
няли участие все классы, все 
партии и все слои народа. Этот 
праздник явился свидетельством 
национального единства самого 
широкого типа.

Индийский народ глубоко це
нит позицию Советского Союза 
по вопросу о Гоа и Кашмире, 
резко противоположную позиции 
американских империалистов. 
Этот факт показывает нашему 
народу, кто является его истин
ным другом.

Перед индийским народом, го
ворит в заключение тов. Гхош, 
стоят трудные задачи на пути 
ликвидации наследия колониа
лизма, на пути создания обеспе
ченной, счастливой жизни для 
народных масс. Но наша партия 
уверена, что, опираясь на широ
кое национальное единство, охва
тывающее демократические и 
патриотические силы всех пар
тий, классов и слоев населения, 
великий индийский народ сможет 
осуществить эти задачи.

Мы уверены, что дружба меж
ду тремя великими странами ми
ра —  СССР, Китаем и Индией—  
будет неуклонно расти, являясь 
самым мощным фактором мира во 
всем мире.

Приветствуя съезд от имени 
Компартии Норвегии, тов. 3. Лев- 
ливн сказал:

Своими успехами и победами 
Коммунистическая партия Совет
ского Союза и советский народ 
завоевали авторитет и уважение 
среди народов капиталистических 
стран. Все большее и большее 
число людей в нашей стране

Вечернее заседание 2 3  февраля
Говоря о задаче увеличения 

сборов зерна, оратор подчеркива
ет важ ности сокращения сроков 
сева и уборки зерновых, приме
нения раздельной уборки хлеба, 
посева сортовыми семенами. Ра
ботники промышленности дол
жны резко увеличить выпуск 
комбайнов с подборщиками, ж а
ток (виндроуэров), а также, уве
личить снабжение сельского хо
зяйства транспортными сред
ствами.

Касаясь работы земельных ор
ганов, тов. Мацкевич говорит, 
что специалисты сельского хо
зяйства, руководящие работники 
МТС и колхозов должны овла
деть экономическими знаниями. 
Оратор сообщил, что в каждой 
области создаются комплексные 
опытные сельскохозяйственные 
станции или институты, на ко
торые возлагается научно-прак
тическая разработка наиболее 
актуальных вопросов, стоящих 
перед сельским хозяйством обла
сти.

Тов. А. Г. Шереметьев посвя
тил свое выступление вопросам 
развития черной металлургии. 
Наша металлургия, сказал он, 
развивается темпами, каких не 
знала мировая история. За по
следние 26  лет среднегодовой 
прирост производства стали в 
стране составил 9 процентов, в 
то время как  в США — ■ всего
2,4 процента, в Англии —  2 ,8  
процента, во Франции —  1 про
цент. И все же потребность н а
родного хозяйства нашей страны 
в металле далеко не покрывается.

В минувшем пятилетии, гово
рит оратор, были проведены зна
чительные работы по интенси
фикации металлургических про
цессов, механизации и автомати
зации агрегатов, что позволило 
улучшить использование дей
ствующего оборудования. Вместе 
с тем в работе ряда предприя
тий черной металлургии имеют
ся некоторые серьезные недо
статки: не полностью использу
ются производственные мощно
сти, некоторые заводы не выпол
няют планов, медленно внедряет-

Чтобы осуществить большие 
задачи, поставленные перед ме
таллургами в шестой пятилетке, 
надо, указывает оратор, серьез
но улучшить использование дей
ствующих агрегатов, наращивать 
новые мощности, значительно 
увеличить объем капитального 
строительства.

Металлурги Советского Союза, 
заявил в заключение тов. Ш е
реметьев, ’ приложат все силы, 
чтобы успешно выполнить новый 
пятилетний план.

Председательствующий объяв
ляет:

—  Наш- съезд пришли при
ветствовать юные пионеры.

Делегаты и гости встают, 
встречая их бурными аплоди
сментами.

Текст приветствия, написан
ный прозой и стихами, читают 
несколько мальчиков и девочек. 
Оно проникнуто беззаветной лю
бовью к родной Коммунистиче
ской партии.

Спасибо, Партия, тебе.
За все великие дела;
За все, что ты  с октябрьских 

дней
Народу нашему дала!..
За то, что солнце светит нам,
Врываясь в наш просторный 

класс,
За песню горна в лагерях,
Что рано утром будит нас!
За то, что ты полна забот
О нашей завтрашней судьбе;
За счастье жить в родном 

краю —
Спасибо, Партия, тебе!..
Пионеры рассказывают, что у 

каждого из них есть свои завет
ные- мечты: одни хотят стать к 
станкам, другие поехать на це
лину, третьи будут шахтерами, 
агрономами, строителями, а мно
гие, особенно мальчики, хотят 
стать летчиками, моряками. Каж
дый из нас, заявляют дети, смо
ж ет осуществить свои мечты. 
Только учись хорошенько. И мы 
стараемся хорошо учиться..,

В заключение раздается при
зы в:— Юные пионеры! К борьбе 
за дело Коммунистической пар
тии Советского Союза будьте го-

ся передовая техника и опыт товы!
работы лучших предприятий, | Салютуют сотни детских рук,

т  звонкие голоса дружно отве
чают:

—  Всегда готовы!
Группы мальчиков и девочек 

устремляются к Президиуму, де
ти вручают букеты живых цве
тов руководителям Партии и 
Правительства, а также руково
дителям зарубежных коммуни
стических и рабочих партий.

Делегаты съезда тепло прово
жают покидающих зал пионеров.

Затем предоставляется слово 
тов. И. А. Каирову. Он подчерк
нул, что одной из важнейших 
задач шестого пятилетия в обла
сти культуры является повсеме
стное осуществление всеобщего 
среднего образования. Трудно пе
реоценить, заявляет оратор, все 
значение этой задачи. Претворе
ние ее в жизнь явится круп
нейшим вкладом в развитие со
циалистической культуры в со
ветской стране. Тов. Каиров го
ворит о плане развертывания се
ти школ в республике. В шестом 
пятилетии в РСФСР будет по
строено около 7 тысяч школ на
2,5 миллиона ученических мест.

В заключение тов. Капров ос
танавливается на мероприятиях, 
проводимых Министерством про
свещения РСФСР по повышению 
качества учебно-воспитательной 
работы в школе.

Тепло встретили присутствую
щие выступление представителей 
братских коммунистических и 
рабочих партий.

Передавая приветствие съезду 
от Компартии Уругвая, тов. 
Р. Арисменди сказал:

Победы КПСС, одержанные в 
деле строительства коммунизма и 
в сохранении мира, а также в 
творческом развитии марксизма- 
ленинизма, являю тся великим 
стимулом в борьбе нашего наро
да за свое национальное и со
циальное освобождение.

Наша партия, заявил далее 
тов. Арисменди, считает своей 
целью объединить все патриоти
ческие силы страны в единый 
демократический фронт нацио
нального освобождения, руково
димый рабочим классом в союзе 
с крестьянством. Единство дей-

признает, что огромный роет 
производства в Советском Союзе 
свидетельствует о превосходстве 
социалистической системы над 
капиталистической в их мирном 
соревновании. Коммунистическая 
партия Советского Союза, пре
творившая марксистскую теорию 
в действительность, является 
могучим источником вдохновения 
для коммунистических партий 
капиталистических стран.

Тов. Д. Энсина передает горя
чий привет съезду от Мексикан
ской Компартии.

Мексиканский народ, сказал 
он, следуя своим традициям борь
бы за свободу и независимость, 
ведет борьбу за действительно 
независимое национальное раз
витие Мексики, и он сумеет До
биться победы. Наш народ зна
ет, что в своей борьбе за правое 
дело он не одинок. Вместе с ним 
все народы мира, и в. особенно
сти, великий лагерь мира, демо
кратии и социализма, который 
достойно возглавляется великим 
и любимым Советским Союзом.

На утреннем заседании были 
оглашены также письменные 
приветствия XX съезду КПСС от 
Компартий Турции, Алжира и 
Колумбии.

ствий охватывает уже широкие 
слои пролетариата. Растет и 
крепнет независимая организа
ция крестьян и батраков, рас
ширяют свою деятельность пат
риотические слои интеллиген-

Заявление тов. Булганина о 
готовности СССР оказывать тех
ническую помощь и развернуть 
торговлю со странами Латинской 
Америки вызвало у нас много 
благоприятных откликов. _ Боль
шой отзвук в нашей стране вы 
звало такж е посещение Н. А. 
Булганиным и Н. С. Хрущевым 
Индии, Бирмы, Афганистана.

Представитель Компартии Из
раиля тов. С. Микунис заявил:

Мы от всего сердца приветст
вуем огромные, имеющие всемир
но-историческое значение успехи 
великого советского народа, до
стигнутые под испытанным н 
мудрым руководством КПСС и ее 
ленинского Центрального Коми
тета в строительстве коммуниз
ма и в деле сохранения мира во 
всем мире. Народные массы Из
раиля преисполнены чувством 
дружбы и уважения к  Советско
му Союзу за его последователь
ную политику защиты мпра и 
национальной независимости на
родов.

Выступивший от Ш вейцар
ской партии труда тов. Э. Boor 
сказал, что трудящиеся Ш вей
царии видят в лице Советского 
Союза знаменосца в борьбе за 
сохранение мира.

Наша партия, продолжал да
лее тов. Боог, уже длительное 
время ведет борьбу за сохране
ние подлинного - государственно
го нейтралитета, против попы
ток реакционных кругов, вовлечь 
Швейцарию в военные блоки за 
падных . держав, ибо сохранение 
подлинного государственного 
нейтралитета является не толь
ко вкладом в дело мира, но и ус
ловием сохранения националь
ной независимости страны.

На вечернем заседании были 
оглашены также письменные 
приветствия съезду от Компар
тий Португалии, Малайи;» и В е
несуэлы. ;

24 февраля съезд продолжает 
свою работу. (ТАСС).



ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ —  ВСЕМ  РА Б О Ч И М !

сроки строительства
В РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЙ  

ФОНД ШЕСТОЙ ~~ ПЯТИЛЕТКИ

ПО ПРИМЕРУ 
НОВОТРУБНИКОВ

! В истекшем году тружени- 
I ки газостанции Динасового 
I завода неустанно работали 
| над совершенствованием про- 
I изводства. Творческий под- 
! ход к делу позволил газогене- 

раторщикам механизировать 
многие трудоемкие процессы, 
увеличить выработку газа.

Проект Директив XX съезда 
КПСС по шестому пятилетпе- 

1 му плану вызвал у наших но- 
1 ваторов новый трудовой 
I подъем. В ответ на призыв 
! рационализаторов и изобрета

телей пятого цеха Новотруб- 
і ного завода, коллектив газо- 
I генераторщпков дал слово 

внести свой вклад в рациона
лизаторский фонд страны. Ре- 

I шено в текущем году подать 
j п внедрить в производство 

предложений с экономическим 
эффектом не менее тридцати
ты сяч рублей.

В. ИВАНОВ.

I
I НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Призыв новаторов Ново
трубного завода о создании 
рационализаторского фонда 
шестой пятилетки нашел го- 

і рячий отклик среди труж ени
ков Первоуральского рудоуп
равления.

Слесарь дробильно-обогати- 
; тельной фабрики Евгений п 

Богданов, например, посове- || 
товал сократить число точек ij 

. на магнитной сепарации. По- |  
мпмо улучшения технологи- I 

і ческого процесса, это предло
жение сокращает расход же
леза и экономит предприятию 
тысячи рублей в год.

Большой эффект получен 
от осуществленных недавно 
двух предложений бригадира 
электриков фабрики тов. Ла- 
рюшкина. Первое из них 
представляет собой установку 
для понижения напряжения в 
сетях освещения, а второе —  
новую схему включения элек
тродвигателей. Нововведенпя 
Ларюшкина сберегают рудни
ку почти четырнадцать ты 
сяч рублей. Е. ОРЛОВА.

Л

Сокращаем
В жизни нашего строительно

го управления истекший год был 
поистине знаменательным. За 
свою шестилетнюю бытность 
коллектив его впервые выпол
нил программу ввода жилья в 
эксплуатацию. За успехи в чет
вертом квартале нам вручено 
переходящее Красное знамя ис
полкома горсовета и горкома 
КПСС.

Секрета в нашей работе нет.
Дело лишь в том, что в прош
лом году у нас по-настоящему 
занялись организацией труда, 
по-еерьезному отнеслись к внед
рению новых методов производ
ства. Главное здесь —  создание 
комплексных бригад. Что это да
ло строительству, расскажу на 
примере своей бригады.

С марта прошлого года брига
да плотников, которую я воз
главляю, перешла на комплекс
ный метод работы. В составе ее 
было семнадцать человек, из 
которых пять каменщиков, семь 
плотников и пять разнорабочих. 
Нашим первым строительным 
объектом был инфекционный 
корпус больничного городка в 
поселке Хромпик.

При этом бригада должна бы
ла произвести весь комплекс 
строительства —  от возведения 

j! коробки до отделочных работ. 
і| Конечно, было много сомнений.
II Некоторых волновал вопрос —  

справится ли бригада с таким 
большим объектом. К тому же, 
у нас еще не было опыта и на
выка. Но уже первые месяцы 

)! нодтвердилп правильность прп- 
; нятого решения, убедили в пре- 
! имуществе новой организации 
J труда перед существующей, 
і Первой и, на мой взгляд, глав- 
і ной отличительной чертой ком

плексного метода является то, 
что план-задание на весь объект 
позволяет нам строить свою ра
боту не только на сегодняшнее, 
но п на последующее время.

А раз это так, то мне, как 
I) бригадиру, предоставляется воз

можность знать, что будет де
лать коллектив сегодня, завтра 

Ij и так  далее, какой материал по
требуется в текущ ие и после
дующие дни.

★

Рассказ руководителя 
комплексной бригады 

Уралмедьстроя М. С. ХОРОБРЫХ 
★

Новый метод организации тру
да улучшил использование рабо
чих, трудовой день бригады стал 
более производительным, почти 
на нет сошли простои людей. Ес
ли раньше, например, к а м е н щ и 
ки простаивали в ожидании сте
новых материалов или устрой
ства лесов и подмостий плотни
ками, то теперь они заняты вы 
полнением плотничных работ. В 
свою очередь плотники устанав
ливают сухую ш тукатурку, про
изводят кладку, облицовку стен 
и другие работы.

Естественно, что комплекс
ный метод труда потребовал от 
членов бригады овладения смеж
ными профессиями. Теперь мно
гие наши рабочие имеют по 
две-три специальности. Возьмем, 
к  примеру, Петра Сухорукова. 
Он и плотник, и каменщик. Ка
менщик Василий Маничкнн стал 
опытным плотником. Плотник 
Александр Кучернв изучил сто
лярное дело.

Истекший год и для меня был 
своеобразной школой. Раньше я

ВАХТА ТРУБОПРОКАТЧИКОВ<
В цехах Новотрубного за-( 

вода все шире разверты-, 
вается социалистическое со-, 
ревнование в честь XX съез-( 
да партии. (

Первый цех. Здесь в эти, 
дни особенно отличилась, 
смена мастера стана «220» | 
В. Терехина. В день открыц 
тня съезда она выполнила і 
сменное задание на 167 проц.і 

На реечном стане н по, 
количеству и по качеству і 
первенство занимает смена і 
молодого мастера Ш. Хи-і 
саева. і

На отделке стана «140»  
№  2 вчера смена мастера 
Вождаева выполнила оче
редной заказ Корейской На- 

'родно-Демократической Рес
публики на трубы 1 0 8 x 4 . 1 

В цехе №  3  замечательно1 
работают в эти дни кольце-1 
вая тов. Подлесных, валь-, 
цовщики тт. Тронькин иі 
Шмелев, кузнец Вычугжа-і 
нин и отжигальщик Ильенко, і

знал только плотничное дело, о 
других строительных специаль
ностях имел самое поверхност
ное понятие. Чтобы успешно ру
ководить комплексной бригадой, 
мне пришлось серьезно занять
ся изучением методов производ
ства земляных работ, кирпичной 
кладки и других, необходимых в 
пашем деле.

Все эти и другие факторы 
обеспечили нам успех. ' Здание 
инфекционного отделения возве
дено значительно раньше срока. 
Повысились заработки строите
лей.

Сейчас наша комплексная 
бригада занята возведением в 
поселке Строителей трех двух
этажных каркасно-сборных до
мов на восемь квартир каждый. 
Здесь мы выполнили большой 
объем работ, начиная от произ
водства траншеи до установки 
сухой ш тукатурки. В основном 
дома уже готовы, и , сейчас идут 
отделочные работы.

Несмотря на суровую зиму, 
наши показатели неплохие. Б 
январе, например, нам планиро
валось произвести работ на де
вятнадцать тысяч рублей, а мы 
выполнили их более чем на еем- 
десят четыре ты сячи рублей. 
Выработка на одного человека 
превысила плановую на 4.160 
рублей. Средний заработок каж 
дого члена бригады составил 42 
рубля в день.

Наши успехи были бы еще 
разительнее, если бы нас свое
временно н бесперебойно обеспе
чивали материалами. Сейчас у 
нас отсутствуют доски для на
стила полов. Плохо у  нас п с 
механизацией. На участках от
сутствуют современные подъ
емные средства. Слаба п подсоб
ная база. Она не обеспечивает 
всех наших потребностей в ме
стных материалах.

В первом году шестой пяти
летки перед нашим коллективом 
стоят большие задачи. Чтобы их 
успешно осуществить, руководст
во стройуправления должно 
улучшить обеспечение участков 
материалами. Максимально меха- j 
низировать труд строителей, ук- I 
реппть подсобную базу.

Башкирская АССР. Строите
ли Уфимской ГЭС в текущем 
году обязались уложить в ос
новные сооружения ГЭС сто 
тридцать тысяч кубометров бе
тона, установить семь с поло
виной тысяч тонн арматурных 
конструкций, провести большой 
объём бетонных работ.

На снимке: на строительстве 
Уфимской ГЭС.

Фото Г. Ефимова.

Беседы на научно- 
атеистичесние темы
Недавно в общежитии .N1 8 

Уралтяжтрубстроя состоялось 
собрание. Воспитатель Зинаида 
Моисеева прочитала девушкам 
материал «Картина далекого 
прошлого--, помещенный в город
ской газете «Под знаменем Ле
нина- и рассказывающий о том. 
как и почему некоторые жиль- 

I цы общежития совершают рели- 
I гнозные обряды. Горячо обсуж- 
. дали девушки поведение своих 

подруг. Затем воспитатель про- 
зела с девушками беседу на те
му: «Религия и ее вред в соцна- 
шстическом обществе». С боль
шим вниманием молодые работ
ницы прослушали беседу. ‘

На следующий день в обще
житие пришел лектор тов. Скуль- 
скнн. Он прочитал жильцам об
щежитий ,Л”Л1 7 н 8 лекцию о 
строении вселенной. Лекция со
провождалась показом диафиль
ма. Тов. Скульскому во время 
лекции и после нее было задано 
много вопросов.

Н. ШУШАРИНА. М. МИ- 
ХУТКИНА, Л. ЦАРЕГО 
РОДЦЕВА, члены культ
бытсовета.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ В КОЛХОЗАХ

р  АДОСТНЫЕ изменения прои-
* зошлп в жизни колхозной

деревни за последнее время. Муд
рые решения партии, принятые 
на Пленумах ЦК КПСС, с успе
хом претворяются в жизнь, ме
няют лицо сельскохозяйственных 
артелей. Это видно и на примере 
колхоза имени Сталина. Несмо
тря на неблагоприятные клима
тические условия, в прошлом го
ду колхоз первым в районе за
кончил уборку урожая и сдал 
государству хлеба на 138 тонн 
больше, чем в 1954  году. На
дой молока на фуражную корову 
увеличился на 287  литров.

Некоторые успехи достигнуты 
колхозом в развптпп артельного 
животноводства. Среднесуточный 
нрпвес телят составил за год 650 
граммов, что на 350  граммов 
больше 1954 года. Колхоз свое
временно выполнил план мясо
поставок, заготовки и закупки 
молока. Общий денежный доход 
от реализации сельхозпродуктов 
составил 622 .700  рублей.

Первых шагов в подъеме все
го артельного хозяйства колхоз 
добился благодаря высѳкопроиз-

Н а подъеме
водптельному труду многих чле
нов артели, огромной помощи кол
хозу со стороны шефствующих 
предприятий города. В колхозе 
немало такпх людей, которые 
своим трудом помогли артельно
му хозяйству подняться на ноги. 
Лучший колхозный пастух 
П. Шердаков выработал за год
1.596 трудодней и только в по
рядке дополнительной оплаты по
лучил 200  килограммов мяса. 
Свыше ты сячи трудодней имеет 
доярка А. Пузикова, пятьсот 
трудодней выработал колхозник
А. Тепдоухов.

Об этих итогах прошлого года 
доложил в своем докладе предсе
датель правления тов. Обжорин 
на состоявшемся отчетно-выбор
ном собрании. Собрание рассмот
рело 9 заявлений граждан, изъ
явивших желание, вступить в 
члены колхоза и удовлетворило 
их просьбу. Колхозники обсуди
ли отчет правления о работе за 
1955 год, утвердили производ
ственный план и приходно-рас

ходную смету на 1956 год. С 
содокладами выступили предсе
датель ревизионной комиссии 
тов. Шатов и директор Перво
уральской МТС тов. Сапегин.

В своих выступлениях колхоз
ники подвергли критике отдель
ные недостатки в работе прав
ления. Несмотря на некоторые 
успехи, колхоз еще не достиг 
установленного уровня производ
ства сельхозпродуктов на каж 
дые 100 гектаров земли.

Имеются случаи нарушения 
трудовой дисциплины. Отдельные 
члены артели прогуливают, пьян
ствуют. 23 человека не вырабо
тали установленного минимума 
трудодней. Колхозница тов. Ско- 
рынина в  своем выступлении от
метила отсутствие строгого кон
троля за составлением нарядов. 
В колхозе существует вредная 
уравниловка оплаты труда кол
хозников. Есть случаи, когда за 
неполный день работы илп не
качественно выполненную рабо
ту  насчитывают полноценный 
трудодень.

До сих пор колхоз не избавил
ся от рвачей я халтурщиков.

Оплата труда и помощь как  чле
нам колхоза, так и посторонним 
лицам делается на одинаковых 
условиях, а в отдельных случа
ях  халтурщики получают значи
тельно больше. Отдельные лица 
злоупотребляют своим служебным 
положением, занимаются припис
кой нарядов, бесконтрольно 
пользуются колхозным добром. 
Бухгалтер колхоза Окулов, на
пример, кормит свою скотину 
колхозными кормами. На работе 
он не бывает по несколько дней, 
пьянствует.

—  На колхозной ферме и о л - : 
яовластным хозяином чувствует 
себя учетчица Еочева, —  рас
сказала в своем выступлении 
колхозница тов. Ермакова. —  
При ревизии фермы ревизионная 
комиссия установила, что за 
прошлый год на ферме не было 
оприходовано 360  литров моло
ка, которым Еочева распорядн- \ 
лась, как  могла. Был. напрпмерЛ 
такой случай. Послали меня вре
менно дояркой. В первый же ( 
день, когда я  сдавала молоко.1 
учетчица отметила мне 16 лит- 1 
ров, хотя я ей едала 17. Пробо-j 
вала возразить, но Еочева грубо J 
оборвала меня.

Подтвергнув критике работу 
правления, общее собрание код- 

1 хозников одобрило деятельность 
правления за отчетный год и 

1 утвердило доклад ревизионной 
комиссии. В принятом постанов
лении колхозники наметили ряд 
мероприятий, выполнение кото
рых даст возможность резко под
нять продуктивность животно
водства и увеличить валовой 
сбор зерна.

Для получения намеченного 
объема сельхозпродуктов колхоз 
имеет все возможности. Успеш
ное выполнение поставленных 
колхозниками задач даст пм воз
можность в этом году получить 
денежный доход в размере одно
го миллиона рублей.

С-обранпе колхозников вы рази
ло свою твердую волю бороться 
за претворение в жизнь этих з а 
дач. чтобы уже в ближайшие 
год— два достичь того уровня 
производства сельхозпродуктов, 
который запланирован партией 
на 1960 год.

В. КОРМИЛЬЦЕВ



Металлургическая промыш
ленность Польской Народной 
Республики имеет значитель
ные успехи. В 1955 году — 
последнем году шестилетки — 
производство стали по сравне
нию с довоенным периодом 
увеличилось больше, чем в три 
раза.

По новому пятилетнему пла
ну развития народного хозяй
ства Польши производство ста
ли еще более возрастет.

Коллектив крупного метал
лургического завода «Бобрек» 
(Силезско - Домбровский район) 
с •первого месяца нового года 
начал выдавать продукцию 
сверх плана.

На снимке: в цехе завода
«Бобрек». Разлив стали.

Фото Домбровецкого 
(Польское центральное 

фотоагентство).

ДОБЫЧА НЕФТИ В КИТАЕ
ПЕКИН, 23 февраля. (ТАСС). 

Как передает агентство Синьхуа, 
добыча нефти в Китае увеличи
лась в прошлом году по сравне
нию с периодом до освобождения. 

- в четыре раза.
В результате геологоразве

дочных работ в 1955 году было 
обнаружено 170 новых место
рождений нефти и природного 
газа. Большая часть этих райо
нов расположена в провинциях 
Ганьсу, Цинхай, Синьцзян и 
Сычуань. Во многих провинциях 
найдены богатые залежи нефтя
ных сланцев и битуминозного 
угля, *

МАЛАЙСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ 
ВЫСТУПАЕТ 

ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 
Н НЕЙТРАЛИТЕТ

ПЕКИН, 23 февраля. (ТАСС). 
Агентство Синьхуа, ссылаясь на 
сообщение из Сингапура, пере
дает, что исполком Малайской 
рабочей партии опубликовал за
явление по поводу закончивших
ся недавно в Лондоне перегово
ров между делегатами Малайской 
федерации и английским прави
тельством о предоставлении Ма
лайе независимости.

Малайская рабочая партия, 
говорится в этом заявлении, учи
тывая нынешнее положение в 
Малайе и международную обста
новку, считает, что размещение 
иностранных войск в Малайе, о 
чем была достигнута договорен
ность в Лондоне, противоречит 
интересам малайского народа. 
Малайская рабочая партия вы
ступает против присоединения 
Малайи к СЕАТО.

Партия, указывается в заяв
лении, считает, что вопрос о не
зависимости Малайи должны ре
шить сами малайцы. Нельзя по
ручать выработку конституции 
Малайи комитету, созданному 
иностранцами и состоящему ис
ключительно из иностранцев.

Отклики в Канаде на работу 
XX съезда К П С С

ОТТАВА, 23 февраля. (ТАСС). 
Канадская печать продолжает 
широко освещать работу XX 
съезда КПСС. Все газеты публи
куют на самых видных местах 
сообщения телеграфных агентств, 
в которых излагается содержа
ние доклада Н. А. Булганина. В 
сообщениях подчеркивается при
зыв Н. А. Булганина мобилизо
вать все силы страны на даль
нейшее развитие тяжелой про
мышленности для того, чтобы 
добиться значительного повыше
ния материального и культурто
го уровня советского народа. Га
зеты выделяют слова Н. А. Бул
ганина о том, что Советский 
Союз ндет впереди других стран 
по использованию атомной энер
гии в мирных целях. Печать от
мечает также его заявление о 
незыблемости ленинского прин
ципа коллективного руководства.

Канадские газеты обращают 
внимание на «уверенный и оп

тимистический тон» доклада и 
подчеркивают заявление о том, 
что Советский Союз будет и в 
дальнейшем проводить политику, 
направленную на улучшение от
ношений с Соединенными Ш та
тами, Англией, Францией и дру
гими странами, а такж е будет 
развивать и укреплять друже
ское сотрудничество с Индией, 
Бирмой, Афганистаном и со все
ми государствами, которые за
интересованы в сохранении и 
укреплении мира.

Большое место в сообщениях 
о XX съезде КПСС отводится 
программе, предусматривающей 
увеличение производства товаров 
широкого потребления, сокраще
ние продолжительности рабочего 
дня, отмены оплаты за обучение 
во всех учебных заведениях.

Газеты «Стар» и «Джорнэл» 
опубликовали в связи с работой 
съезда редакционные статьи, вы 
держанные во враждебном тоне.

ПАРИЖ СКИЕ ГАЗЕТЫ О ПРОТИВОРЕЧИЯХ МЕЖ ДУ  
ФРАНЦИЕЙ И ГЕРМАНСКОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

ПАРИЖ, 23 февраля. (ТАСС). 
Парижская печать продолжает 
комментировать отсрочку пере
говоров между Францией и Гер
манской Федеральной Республи
кой по Саарской проблеме. Боль
шинство здесь высказывает 
убеждение, что первый контакт 
между Кристианом Пино и 
фон Брентапо в Париже, выявил 
довольно серьезные расхождения 
сторон по спорным проблемам. 
«Франко-германский петит» так 
квалифицирует газета «Монд» 
решение об отсрочке перегово
ров, подчеркивая, что это никого 
не удивило, так как  было изве
стно, что позиции обеих сторон 
весьма далеки друг от друга.

Касаясь планов «полного при
соединения» Саара к Западной 
Германии, газета «Монд» заяв

ляет, что «провозглашение фран
ко-саарского экономического 
союза было для Франции ком
пенсацией за отказ от герман
ских репараций, которые долж
ны были покрыть ущерб, причи
ненный Франции гитлеровскими 
войсками». «Монд» считает, что 
Франция «не может согласиться 
с тем, чтобы саарский экономи
ческий потенциал был попросту 
передан в руки Германии».

Газета «Франс-суар», пере
числяя спорные вопросы фран
ко-германских переговоров, под
черкивает, что «не предвидятся 
никакого соглашения по этим 
сложным проблемам». Газета от
мечает, что Пино и фон Брен- 
тано не смогли договориться об 
общих политических директи
вах для ведения переговоров.

ПОЛОЖ ЕНИЕ В

ПАРИЖ, 23 февраля. (ТАСС). 
Крайне напряж енная военная 
обстановка в Северной Африке 
и в особенности в Алжире и 
Марокко вызывает серьезное бес
покойство во французских офи
циальных кругах. Газета «Пари- 
пресс-Энтрансижан» пишет, что 
в департаменте Оран (Алжир) 
вооруженные отряды алжирских 
повстанцев нападают на воен
ные казармы и наносят серьез
ные повреждения линиям теле
фонной и телеграфной связи и 
путям сообщения.

СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

По сообщению газеты, вчера 
состоялось заседание Комитета 
национальной обороны, на ко
тором обсуждался вопрос о воен
ном положении в Алжире и Ма
рокко. Командующий француз
скими войсками в Марокко пред
ставил Комитету доклад о воен
ной обстановке. Он констатиро
вал, что наблюдаются «колеба
ния» среди марокканских войск, 
участвующих в подавлении на
ционально-освободительного дви
жения среди населения горного 
района Риф,

РЕШ ЕНИЕ ИНДОНЕЗИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕКИН, 22 февраля. (ТАСС).

Как сообщает корреспондент 
агентства Синьхуа из Джакар
ты, индонезийское правительст
во направило ноту правительст
ву Голландии, в которой гово-

совыми, экономическими и дру
гими соглашениями, заключен
ными в 1949 году в Гааге. 
Вчера же индонезийское прави
тельство представило на утвер
ждение парламента законопроект

рптся, что Индонезия больше не 'о  ликвидации индонезийско-гол- 
считает себя связанной финал- | ландского союза.

ПРОТИВ РАСОВОЙ 
ЛОНДОН, 23 февраля. (ТАСС). 

Но сообщению корреспондента 
агентства Рейтер из Парижа, ру
ководящий орган организации 
«Конгресс за свободу культуры» 
направил президенту университе
та ш тата Алабама (США) и гу
бернатору этого ш тата телеграм-

ДИСКРИМИНАЦПИ В США 
му протеста против исключения 
из университета негритянской 
девушки Отерины Люси.

Телеграмму подписал ряд вид
ных представителей европейской 
интеллигенции, в том числе из
вестный английский философ 
Бертран Рассел,

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

О качестве ремонта жилищного  фонда
Советское правительство, не

устанно заботясь о благосостоя
нии советских трудящихся, ас
сигнует большие средства на 
строительство, а также ремонт 
жилых домов.

Надо сказать, что ’жилищно- 
коммунальный отдел Новотруб
ного завода средства на ремонт 
жилищ, расходует, но качество 
ремонта остается все еще низ
ким.

В настоящее время находятся 
на ремонте два дома —  №  17 и 
М  17-а по улице Герцена в 
Соцгороде. Строительная брига
да, возглавляемая десятником 
тов. Петровой, ремонтные рабо
ты  выполняет некачественно, 
начиная с перебора полов и кон
ч ая  покраской. Старые полы 
снимаются безобразно: доски
раскалываются, а в местах про
хода гвоздей в досках образуют

ся большие раковины и щели.
После сколачивания полов на 

место недостающих и выброшен
ных досок вкладываются сы 
рые, которые через несколько 
дней рассыхаются и снова об
разуются большие щели.

Малярные работы бригадой 
тов. Бессонова выполняются так 
же неудовлетворительно.

На протяжении двадцати дней 
ремонта квартир, я  не слышал от 
бригадиров или других работни
ков разговора о том, чтобы луч
ше проводился ремонт. Видимо, 
качество работы здесь никем не 
контролируется.

Во всех производственных це
хах завода есть участки отдела 
технического контроля, которые 
контролируют качество выпу
скаемой продукции. А вот в 
ЖКО на ремонтных участках 
этого нет. П. ЕКИМОВСКИХ,

Забыли про стенную печать
На заводе крупнопанельного 

домостроения Уралтяжтрубстроя 
работает много молодежи. Каж
дый день их трудовой жизни бо
гат событиями. Но все это ни
где не отражается, так как  о 
стенной печати здесь совсем за
были. Я однажды обращался по

этому вопросу к  секретарю ком
сомольской организации тов. Не- 
досековой, так она ответила мне; 
«Не можем никак подобрать под
ходящего названия для газеты».

Время идет, а редколлегия все 
еще подбирает название газеты 

П. ТАНСИТОВ,

Безнадзорная столовая
В столовой участка сталькон- 

струкции —  полнейший беспоря
док: с потолка осыпается ш тука
турка, на полу грязь, окурки.

Для того, чтобы напиться во
ды, приходится затратить много 
времени на поиски какой-нибудь 
посуды.

Все это происходит потому, 
что на столовую не обращают 
никакого внимания ни началь
ник участка тов. Дейч, ни проф
союзная организация. Следовало 
бы им позаботиться о нормаль
ных условиях работы столовой.

В, ВАСИЛЬЕВ.

НАШ Е ПОЖЕЛАНИЕ
В колхозе имени Кирова про

шло отчг тно-выборное собрание. 
Силами художественной само
деятельности клуба Новотрубно
го завода был дан концерт. Кол
лектив искренне благодарит уча

стников самодеятельности. Ж е
лаем, чтобы в программу было 
включено больше . номеров из 
жизни колхозников.

П. МИХАЛЕВА

ПО НАСТРОЕНИЮ
Деревню Ерыдосово обслужи

вает магазин № 3, где продавец 
А. Широкова. Стеклянную по
суду она принимает по настрое
нию. Хорошее настроение —  
примет, а попадешь в плохую 
минуту — ■ даже не говори о 
приеме, обругает. Задерживает-,

ся, тов. Широкова и на переры
ве. Вместо одного часа, магазин 
закрывается на полтора. Сле
довало бы продавцу указать на 
ее неправильные действия. - 

ЯРИНА, УЖЕГОВА, 
ВАТОЛИНА,

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В №  27 городской газеты следкем квартале текущего го- 

было помещено письмо В. Фо- і да должно быть введено в экс- 
мишкина «От одного стола к плѵатацию 1.100 квадратных 
другому». Начальник жилищно- j 
коммунального отдела Урал- j 
тяжтрубстроя тов. Трифонов 
сообщил, что факты подтверди- j 
лись. За ремонт квартиры тов. !
Фомишкину деньги начислены 
и в ближайшие дни будут вы
плачены.

* * *
В № 28 нашей газеты опуб

ликована корреспонденция тов.
Пайвина «Справедливые требо
вания». Управляющий рудоуп
равления тов. Соколов отве
тил:

«В четвертом квартале ны
нешнего года строительство 
клуба должно быть закончено.
Средства на строительство 
имеются. Пешеходная дорога от 
поселка Магнитки до станции 
Хромпик в этом году будет ча
стично отремонтирована. Отпу
щено 1.800 тысяч рублей на 
жилищное строительство. В по- |

метров жилой площади»,   • 1'
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выносим искреннюю благо

дарность родным и знакомым, 
коллективу цеха №  1, завод
скому комитету Новоуткинского 
завода «Искра» за участие и 
оказание помощи в похоронах 
Виктора Георгиевича Ржанни- 
кова.

Семья УСТЮГОВЫХ, 

Редактор Н. КОРДЮКОВ,

24 февраля в клубе Старо
трубного завода состоится го
родская покупательская конфе
ренция на тему: «Улучшение
торговли швейными изделиями 
в весенне-летний период».

Начало в 2 часа дня.
Горторготдел.
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