XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
П ролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Д Н Е В Н И Н
С Ъ Е З Д А
Утреннее заседание 2 4 февраля
На утреннем
заседании, от
крывшемся под председательст
вом М. Г. Первухина, продолжа
лись прения по докладу
тов.
Н. А. Булганина о Директивах
XX съезда КПСС по шестому пягилетнему плану:
Первым выступил . тов. С. Г.
Рагимов (Азербайджанская п арт
организация).
В
представлен
ном на
обсуждение XX съезда
партии проекте Директив по ш е
стому пятилетнему плану и в
докладе
товарища
Булганина,
сказал оратор, ярко
выражены
жизненные интересы всех трудя
щихся наш ей великой Родины.
Тов. Рагимов приводит факты,
свидетельствующие об успехах
Азербайджанской ССР. В истек
шем пятилетии в республике со
зданы новые отрасли промыш
ленности — черная и цветная
металлургия, химическая
про
мышленность. Производство хлоп
ка за п ятилетку удвоилось, а сбор
зерна увеличился в полтора ра
за. В подготовке
специалистов
А зербайджанская ССР находится
впереди таких европейских го
сударств, как Голландия, Б ель
гия, а количество учащ ихся в
школах Азербайджана больше,
чем в Пране, Ираке и Турции,
вместе взяты х, хотя население
этих стран намного превыш ает
население Азербайджана.
В шестой пятилетке народное
хозяйство республики
получит
дальнейшее развитие.
Открыты
новые нефтяные месторождения,
позволяющие
успешно
выпол
нить план добычи нефти, пре
дусматриваемый проектом
Ди
ректив. Будет начато строитель
ство большой гидроэлектростан
ции на реке
Куре, крупных
предприятий легкой и ппщ езой
промышленности. Колхозы и сов
хозы республики имеют возмож
ность досрочно выполнить зада
ния шестой пятилетки по произ
водству
сельскохозяйственной
продукции.
Тов. Рагимов говорит о неко
торых дополнениях, выдвинуты х
в республике к проекту Дирек
тив. Рабочие, колхозники п ин
теллигенция Азербайджана, за 
я в л яе т он, воспринимают новый
пятнлетннй план как свое род
ное и кровное дело п будут са
моотверженно борбться за его ус
пеш ное осуществление.

ских людей, на. повышение р а
ботоспособности . и продление их
жизни. Выполнение задач, по
ставленных в Директивах
XX
еъезда партии, даст возможность
резко расширить сеть учрежде
ний здравоохранения и
зн ачи 
тельно улучш ить оказанпе меди
цинской помощи населению.
Далее тов. Ковригина
отме
чает, что Советский Союз обе
спечен медицинскими кадрами
лучше, чем все другие страны
мира, в том числе США, Англия
п Франция. Вместе с тем она
подчеркивает,
что
имеющиеся
кадры врачей
распределяются
неравномерно, п предлагает объе
динить
в
одних
руках
все
лечебно - профилактические у ч 
реждения, находящ иеся сейчас в
веденпи многочисленных мини
стерств и ведомств.
Академик
Т. Д. Лысенко в
в своем выступлении
подчерк
нул, что в выполнении задач,
намеченных партией в шестой
пятилетке в области земледелия,
большую роль должна
сы грать
биологическая
сельскохозяйст
венная наука. Однако эта
н а
ука во многим еще отстает от
запросов колхозно - совхозного
производства. Основной
причи
ной такого отставания является
недостаточная
связь
н ауки с
практикой.
Тов. Лысенко говорит о до
стижениях мичуринской
биоло
гии, что является итогом тесно
го едпнства ее с практикой. Да
лее оратор
останавливается на
некоторых практических вопро
сах земледелия. Отметив, что в
проекте Директив намечено р ез
кое увеличение производства ми
неральных удобрений, тов. Лы
сенко говорит о задаче
рацио
нального использования
мине
ральных и местных
удобрений
на основе
последних
данных
наукп и практики.
Большое место в своей речп
тов. Лысенко уделил
вопросам
вы ращ ивания гибридных семян
кукурузы и широкого использо
ван ия прпнцппа
гпбридизацпи
в животноводстве. В заключение
он сказал:
— Разреш ите мне от
всего
сердца вы разить
благодарность
за то, что меня, беспартийного
ученого, пригласили
на съезд
Коммунистической партии
Со
ветского Союза. Я бесконечно
счастлив, что получил возмож
ность пройти огромную п артий
ную школу на съезде, которая
знаменует собой дальнейш ий рас
цвет
нашей
социалистической
Родины п укрепление мира во
всем мире.

в 1 9 6 0 году по
сравнению с
1955 годом увеличится
вдвое,
зерновых
комбайнов — в три
раза. Б удут созданы новые типы
сельскохозяйственных
машин.
Нам необходимо,
говорит тов.
Хламов, совместно с Госпланом и
сельскохозяйственными
мини
стерствами в самое ближайшее
время решить задачу обеспече
ния сельскохозяйственными ма
шинами отдельных зон страны,
имеющих специфические природно - климатические условия.
Тов. Хламов рассказал о ме
роприятиях по улучшению заво
дов транспортного и сельскохо
зяйственного
машиностроения.
Резкий прирост
мощности
на
действующих заводах будет осу
щ ествлен без расш ирения пло
щадей, путем реконструкции и
специализации, на базе Широко
го кооперирования.
Значитель
но увеличится число поточных
линий, будет создано около 2 0 0
автоматических лпнпй для про
изводства наиболее
трудоемких
массовых деталей.
Председательствующий
сооб
щил. что компсспя, утвержден
ная съездом для подготовки ре
золюции по отчетному
докладу
Центрального Комитета, закончи
ла свою работу и ставит проект
резолюции на голосование.
Съезд единогласно принимает
резолюцию.
Затем утверждается
резолю
ция о частичных измененпях в
Уставе партпп, после чего про
должается обсуждение
доклада
тов. Н. А. Булганина.
В ы ступает тов.
С. Камалсв
(У збекская
парторганизация).
Он говорит,
что экономика и
культура узбекского народа раз
вивается такими темпами, кото
рые возможны только в услови
ях социалистического общества.
За пятое пятилетие промышлен
ность
Узбекистана
увеличила
вы пуск продукции на 62 про
цента по сравнению с предыду
щим пятилетием. В строй всту 
пили десяткп новых предприя
тий, многие заводы и фабрики
расш ирены. Достигнуты
опре
деленные успехи
в
развитии
сельского хозяйства. Рост народ
ного хозяйства в республике со
провождается общим
подъемом
материального благосостояния и
к у льтуры узбекского народа.
Далее тов. Камалов рассказы 
вает о развитии
народного хо
зяйства республики в
шестой
пятилетке.

Слово
предоставляется
тов.
М. Д. Ковригиной.
Н еустанная
забота о повышении м атериаль
Тов. И. А. Бенедиктов отме
ного благосостояния народа, о
тил, что Центральный Комитет
его благополучии п здоровья яв
партии поднял роль п значение
ляется первейш ей обязанностью
совхозов в сельском хозяйстве,
Коммунистической партии и Со
Тов. Г. С. Хламов говорит, что раскрыл перспективы значитель
ветского правительства, говорит
она. Все разделы нового пятп- в шестом пятилетии значитель ного расш ирения совхозного про
летнего плана призваны прямо ное развитие получит трактор изводства.
или косвенно влиять на у л у ч  ное и сельскохозяйственное ма
(Окончание на 2 стр.).
шение состояния здоровья совет шиностроение. Вы пуск тракторов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
XX съезда партии
О частичных изменениях
в Уставе КПСС
(Принято единогпасно 24 февраля 1956 года)
XX съезд Коммунистической партии Советского Союза поста
новляет внести в Устав КПСС следующие изменения:
1. Установить, что пленумы обкомов, крайкомов и ЦК компар
тий союзных республик созываются не реже одного раза в четыре
месяца, а пленумы окружкомов, горкомов и райкомов партии —
не реже одного раза в три месяца.
2. Учитывая пожелание местных партийных организаций,
определить, что съезды компартий союзных республик, краевые,
областные, окружные, городские в городах, имеющих районное
деление, партийные конференции созываются один раз в два года.
Съезды компартий союзных республик, имеющих областное деле
ние (Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан), могут прово
диться один раз в четыре года.
3. П ункт «в» параграфа 35 в Уставе КПСС опустить.
4. В целях расширения прав местных партийных органов
признать, что партийные комитеты на крупных предприятиях и
в учреждениях, насчитывающих свыше 30 0 коммунистов, могут
создаваться по решению обкомов, крайкомов, Ц К компартий союз
ных республик.
5. Признать нецелесообразным сохранять в дальнейшем в
Уставе партии указание о количестве секретарей партийных ко
митетов ввиду того, что их число может изменяться в зависимо
сти от конкретных условий работы. Установить, что количество
секретарей в партийных комитетах определяет ЦК КПСС.
6 . Исходя из задачи, усиления влияния парторганизаций в
цехах, бригадах и на участках предприятий, колхозах, МТС и сов
хозах, установить, что цеховые парторганизации могут создавать
ся по решению райкомов, горкомов или соответствующих полит
отделов в первичных парторганизациях, имеющих свыше 50 ком
мунистов.
7. Опустить в параграфе 64 Устава КПСС упоминание о п о 
литотделах на транспорте.

Глубже изучать материалы
еъезда партии
Все взоры советских людей мый материал. Пропагандистам
я всего прогрессивного челове надлежит сделать в конце за
чества мира обращены сейчас нятия обобщения н общий вык столице нашей Родины — j вод по выступлениям. В круж
Москве, где проходит XX съезд I ках текущей политики, где со
Коммунистической партии Со став слушателей менее подго
аетского Союза.
товленный, пропагандистам реТрудящиеся нашего города, I комендуется популярно сбъяскак и все советские люди, на ; нить материал и проводить обмноголюдных митингах и соб ; зорные рассказы по темам.
раниях единодушно одобрили
Партийным библиотекам н
отчетный доклад ЦК КПСС XX ! секретарям партийных органи
съезду партии и приняли по заций следует разработать по
вышенные обязательства по вы докладу тов. Хрущева и друдаче стране сверхплановой про ‘ гим материалам XX съезда
дукции хорошего и отличного партии тематику лекций и до
качества.
кладов с тем, чтобы партийный
Сейчас на каждом предприя актив смог подготовиться и вы
тии, в колхозах и в учрежде ступать с этими докладами пе
ниях проходят читки и беседы ред трудящимися.
Необходимо широко органи
по докладам Первого Секрета
ря ЦК КПСС тов. Хрущева и зовать чтение докладов, провеПредседателя Совета Минист . дение бесед среди населения
ров СССР тов. Булганина. по месту жительства в кварти
Трудящиеся с большим внима рах, бывших агитпунктах, при
нием слушают чУецов и агита домоуправлениях и в школах
торов и восхищаются мудрой среди родителей.
политикой нашей партии, про
Пропагандисты, лекторы н
являющей заботу о повышении докладчики могут на занятиях
благосостояния н культуры со ! и при чтении докладов исполь
ветских людей.
зовать наглядные пособия, гео
XX съезд КПСС — событие графические карты и диаграм
огромной политической значи мы, а также факты и цифры нз
мости. Он определит пути осу жизни предприятий нашего го
ществления всемирно-историче рода. Это позволит лучше и
ских задач, вставших перед ; глубже усвоить материалы XX
партией и всем советским наро съезда КПСС.
Изучение материалов
XX
дом на современном этапе.
съезда партии будет проходить
Материалы XX съезда пар во всех формах политического
тии должны быть глубоко изу просвещения до конца учебного
чены, в первую очередь, ком і года. Поэтому необходимо сек
мунистами, комсомольцами и ретарям партийных организа
всеми нашими кадрами. С про ций позаботиться обеспечить
пагандистами
Первоуральска, пособием не только пропаган
Кузинского и Новоуткинского дистов. но и слушателей. Это
кустов проведены специальные позволит им приходить на за
семинары. На них работники нятия подготовленными н при
ГК КПСС рассказали о поряд нимать активное участие в со
ке изучения материалов XX
съезда КПСС и методике про беседованиях.
Секретари партийных и ком
водимых занятий.
сомольских организаций обязаОсновной особенностью
в 1 ны создать все условия для
проведении занятий
является плодотворной учебы коммуни
то. что пропагандисты дают стов и комсомольцев, система
слушателям задания, т. е. ос тически осуществлять контроль
новные вопросы, по которым н повысить требования к про
без рассказа пропагандиста бу 1 паганднетам. От последних бу
дет проходить живая творче дет зависеть качество проводнская беседа. Такой метод по I мых занятий в кружках по изу
зволит путем дискуссии усвоить чению материалов XX съезда
глубже н всесторонне изучае КПСС,

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
(Окончание. Начало на 1 стр).
В настоящее время,
говѳрит
е і , в Советском Союзе насчиты 
вается свыше пяти ты сяч сов
хозов. Только за последние два
года ими освоено 13,6 миллиона
гектаров новых земель. На це
линных землях организовано 42-5
крупны х хозяйств, оснащенных
современной техникой. В шестой
пятилетке сдача зерна государ
ству совхозами
достигнет 900
миллионов пудов,
производство
молока увеличится в 2 ,8 раза, а
производство мяса
и
шерсти
удвоится. Сейчас многие коллек
тивы совхозов по примеру воро
неж ских
животноводов прини
мают решение удвоить сдачу и
продажу мяса государству в те
чение одного года, а молока —
в течение полутора лет.
Подсчитав свои возможности,
говорит тов. Бенедиктов, Мини
стерство совхозов считает воз
можным за счет более экономно
го ведения хозяйства и удешев
ления строительства
изы скать
средства на организацию при
мерно 200 — 250 овощных, ж и 
вотноводческих и
хлопководче
ских совхозов вместо 1 0 0 совхо
зов, намечаемых
проектом ш е
стого пятилетнего плана.
На трибуне — тов. П. Ф. Ло

мано.
— Осуществление задач, н а 
меченных проектом Директив по
непрерывному техническому про
грессу, — говорит' он, — н а 
стоятельно требует
значитель
ного увеличения производства
цветны х н редких металлов и
повыш ения их качества. За годы
советской власти ц ветная метал
лургия превращ ена в одну из
мощных отраслей тяж елой и н ду
стрии.
Отметив далее, что в истек
шем году перевыполнен
план
производства важ нейш их
ц вет
н ы х и редких металлов и зада
н ия по снижению себестоимости
продукции, тов. Лома ко сказал,
что работников
этой
отрасли
промышленности
справедливо
критиковали н а июльском Пле
нуме ЦК и настоящем съезде за
недостатки в области комплекс
ного использования
сырья, за
большие потери металлов и мед
ленное внедрение в цветной ме
таллургии кислорода.
Оратор рассказы вает о п е р 
спективах дальнейшего
разви
ти я цветной металлургии. Объем
капитальны х
вложений в эту
важнейш ую отрасль промыш лен
ности в шестом пятилетии воз-'
раетает в 2,5 раза по ср авн е

Д Н Е В Н И К
С Ъ Е 3 Д А
Утреннее заседание 24 февраля
нию
с
пятой
пятилеткой.
Слово получает тов. М. А. Евсвенно. Х арактеризуя развитие
нефтяной промышленности, ора
тор говорит, что она преврати 
лась в передовую
отрасль на
родного хозяйства со всесторон
не развитым
производством и
квалифицированными кадрами.
В шестой
пятилетке
перед
нефтяной промышленностью по
ставлены большие задачи. Добы
ча нефти в 1 9 6 0 году должна
доставить 135 миллионов тонн.
Высокие темпы прироста будут
обеспечены значительным повы
шением производительности тру
да и применением законтурного
заводнения, вторичных
методов
эксплуатации и турбинного бу
рения.
Тов. Евсеенко останавливает
ся затем на развитии отдельных
отраслей нефтяной промышлен
ности. Добыча и
производство
газа достигнут в 1 9 6 0 году 40
миллиардов кубометров.
Будет
газифицировано 1 3 2 города, по
строено 9 ты сяч километров га
зопроводов. Большие работы бу
дут проведены по замене пище
вых продуктов, идущих на тех
нические
цели, синтетическим
сырьем.
Председательствующий
сооб
щает, что в обсуждении докла
да тов. Булганина приняло уча
стие 34 человека. В Президиум
ноетупило предложение о пре
кращении прений. Это предложе
ние принимается.
Председательствующий
далее
сообщает, что тов. Булганин от
заключительного слова., отказал
ся, так как все выступивш ие
товарищи согласны с основными
положениями его доклада и про
ектом Директив по шестому п я 
тилетнему
плану, внесенным
Центральным Комитетом партии.
По предложению тов. Н. А.
Мухитдинова, выступивш его от
имени Московской, Ленинград
ской,
Украинской, Узбекской,
Казахской, Белорусской, Азер
байджанской, Литовской и Турк
менской делегаций, съезд едино
гласно принимает постановление
по докладу тов. А. Н. Булганина:

1. Принять за основу внесен
ный ЦК КПСС проект Директив
XX съезда КПСС по шестому пя
тилетнему плану развития на
родного
хозяйства БССР
на
1 9 5 6 — 19 6 0 годы.
2. Для рассмотрения попра
вок и дополнений к проекту Ди
ректив избрать комиссию съезда.

Затем съезд утвердил состав
комиссии по рассмотрению по
правок и дополнений к проекту
Директив XX съезда КПСС по
шестому пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР
на 1 9 5 6 — 1960 годы.
Тепло были встречены делега
тами съезда выступления пред
ставителей зарубежных коммуни
стических и рабочих партий.
От Коммунистической партии
Нидерландов передал приветствие
тов. П. де Гроот. После Ж енев
ского совещания, сказал он, ш и
рокие круги населения
нашей
страны все, больше убеждаются в
благородных целях международ
ной политики Советского Союза
и всего лагеря социализма. Од
новременно все больше и боль
ше нидерландцев начинают по
нимать необходимость сотрудни
чества с Советским Союзом и
создания в Европе системы кол
лективной безопасности, которая
была бы в состоянии предотвра
тить угрозу независимости н а
шей етраны.

Марокканский народ, порабо
щ енный почти в течение полу
века, сказал Али Ята, только что
одержал очень важную победу:
в
длительной и дорогостоящей
борьбе, горячо
поддерживаемой
французским рабочим классом и
его Коммунистической партией,
— Вы заслуш али приветствия
он добился от Франции, несмо XX
съезду
Коммунистической
тря на империалистические ма партии Советского Союза от брат
Мы полностью убеждены
в невры, согласия на. создание н а
ских коммунистических и рабо
том, что обсуждение стоящих на ционального
правительства — чих партий. На имя съезда по
съезде, вопросов и решения ва первого в его истории с того мо
ступило такж е много письменных
шего
съезда послужат
новым мента, как ему были навязаны
приветствий
от коммунистиче
j стимулом и дадут новую пер цепи рабства.
ских, профсоюзных и других об
спективу для мирного
сосуще
Марокко,
говорил
тов. Али щественных организаций зару
ствования и сотрудничества ме
Большое число
Ята,
желает
установить
с миро бежных стран.
жду народами.
приветствий
получено
съездом
любивыми державами, и в пер
Тов. Д. Урбани, приветствуя вую очередь с Советским Сою от трудящ ихся и общественных
съезд от Компартии Люксембур зом, отношения, основанные на организаций наш ей страны.
В
га, заявил:
приветствиях
выражаю
тся
поже
дружбе, взаимном уважении и
— Ваш съезд найдет большой независимости, экономическом и лания успешной работы съезду
отклик такж е и в нашей неболь Культурном сотрудничестве, вы  и дальнейшего подъема и расцве
та Советской
социалистической
шой стране. Наш народ понн- годном для обеих стран.
стране — оплоту мира и без1 мает все яснее
и яснее, что
Тов. Э. Хилл, выступивш ий от
j победы советского народа и его имени Компартии Австралии, го опасности народов.
последовательная мирная поли ворит, что мирная инициатива
Разреш ите от имени XX съез
тика, основным принципом кото Советского. Союза вы звала боль да выразить
наш у глубокую
рой является полное признание шой интерес среди
австралий признательность братским п ар
прав всех народов, больших и ского народа. Это особенно отно тиям и всем организациям, при
малых, на самоопределение, сво сится к поездке в Индию, Бир ветствовавшим съезд нашей пар
боду и независимость, представ му
и
Афганистан товарищей тии, и передать им наилучшие
ляют самую прочную гарантию Булганина и Хрущева, протянув пожелания успехов
в
их ра
дальнейшего сущ ествования и ших руку дружбы и помощи на боте.
свободного развития такж е и н а родам. этих стран. . Сердечные,
Позвольте от имени XX съезда
шей небольшой страны.
братские отношения между н а Коммунистической партии Совет
Выступивш ий от имени Рабо родами Советского Союза и стран ского Союза заверить вас, дорочей прогрессивной партии Кана Азии представляют собой вели ік е гости, и всех, кому, дороге
ды тов. Т. Бак ік азал :
кий пример для австралийского дело рабочего класса, дело мира
— Работа этого съезда вол народа. Интересы Австралии тре и прогресса всего человечества,
нует сердца трудящ ихся всего буют установления друж ествен в том, что коммунисты Совет
отношений и заклю чения ского Союза сделают все, чтобы
мира. Достижения советского н а ны х
рода, руководимого Коммунисти п акта коллективной безопасности с честью выполнить задачи, по
ческой партией Советского Сою между странами Азии и районов ставленные партийным съездом,
за и ее. ленинским Центральным. Тихого океана, п акта, который й не пожалеют усилий для «ук
Комитетом, освещает путь к мир б и л нредлѳжеи Китайской Н а репления мира во всем мире.
ному социальному прогрессу для родной
Республикой
в
июле
На этом заседание
закры ва
всего человечества.
1 9 5 5 года.
ется.
(ТАСС).

„Воспоминания о Марксе и Энгельсе*
Вышел в свет сборник «Восввминания о Марксе и Энгельсе»,
подготовленный к печати И нсти
тутом
Маркса — Энгельса —
Ленина— Сталина при ЦК КПСС,
изданный Госполитиздатом.
Среди авторов этих., воспоми
наний — друзья и соратники
основоположников научного ком
мунизма, деятели международно
го рабочего и революционного
движ ения, родные Маркса и дру
гие лица, которые встречались
с Марксом и Энгельсом, беседо
вали с ними, учились у них.
Кроме воспоминаний о Карле
Марксе, большинство
которых
выло н ап еч атан о , издательством

Директивы съезда но жестему пятилетнему плану, и кото
рых подчеркиваются задачи мир
ного строительства и повышения
благосостояния народа, вдохнов
ляю т миролюбивые народы в к а
питалистических странах. Демо
кратические силы в капитали
стических странах будят в них
пример использования народных
ресурсов своей страны для соз
дания зажиточной и культурной
жизни.
Представитель
Марокканской
Компартии тов. Али Ята гово
рит, что он рад вы разить КПСС
и Советскому правительству чув
ства
дружбы и благодарности
марокканского народа.

Представитель Единой социа
листической
партии Исландии
тов. Э. Торбьярнарссон заявил:
— Исландский народ с больі шнм интересом следит за быст
рым экономическим
развитием
Советского Союза и растущим
благосостоянием
народов СССР.
Для нас ясно, что новый гран
диозный пятилетний
план
не
только гарантирует дальнейшее
повышение жизненного
уровня
советских людей, но и одновре
менно дает всем другим нациям,
в том числе исландцам, новы*
возможности для мирных взаи
моотношений между народами.
Слово получает тов. М. Эннафаа.
Он оглашает приветствие
съезду от Тунисской Коммуни
стической партии. На съезде бы
ли такж е оглашены письменные
приветствия от партии Народ
ный авангард Коста-Рики,
от
Гватемальской партии Труда, от
Компартий Боливии,
Парагвая,
Греции, Эквадора, Триеста.
В заключение заседания пред
седательствующий тов. М. Г. Пер
вухин сказал:

«Молодая гвардия» в 1 9 4 0 году, пролетариата. Маркс и Энгельс
в сборнике публикую тся такж е предстают в этих воспоминаниях
воспоминания о Фридрихе
Эн к ак гениальные ученые и вели
гельсе.
кие революционеры, непреклон
дело рабочего
Некоторые
воспоминания
о ные борцы за
Марксе и Энгельсе публикуются класса, за дело всех трудящ их
впервые по рукописям, храня ся и угнетенных. Авторы воспо
минаний рисуют Маркса и Эн
щимся в архивах ЙМЭЛС.
гельса как людей, воплотивших
Ряд воспоминаний, вошедших в себе самые прекрасные, самые
в сборник, печатается впервые благородные человеческие к ач е
на русском язы ке
(Вильгельм ства — кристальную нравствен
Либкнехт «Воспоминания об Эн- ную чистоту, скромность, сталь
гельае», Эдгар Лонге «Некоторые ную выдержку характера, несо
стороны семейной жизни Карла круш имый оптимизм, покоящ ий
Маркса» и др.).
ся на глубокой научно-обосно
Публикуемые в сбержкке вос ванной уверенности в неизбеж
поминания представляю т значи ном наступлении новой эры в
челевечеетра — вры
тельный интерес для изучения истории
жизни и двятельности основопо коммунизма.
ложников революционной теории
(ТАСС),

Строители Иркутской ГЗС на трудовой вахте
ИРКУТСК. (ТАСС). С высоким та стройки — воденаеесиой стан
патриотическим подъемом
тр у  ции. Монтажники старшего м а - ;
дятся в дни работы XX съезда стера тов. Степанова приступили
партии
строители
Иркутской к монтажу основного оборудова
ния станций.
гидроэлектростанции.
Замечательного успеха добил- '<■
На участке, который сейчас
ся экипаж шагающего зкскаватевозглавляет
молодой
инженер
В. Шоета, закончена ссы пка пра ра «ЭПІ-1 0 -7 5 » , который сейчас
вобережной земляной плотины. В ведет выемку отводящего к ан а
нее уложено более миллиона к у  ла. Став на трудовую вахту, он
бометров гравильно - песчаного вынул последние кубометры грун
грунта, ты сячи кубометров су  та в счет четырех миллионов
глинка. После перекры тия рус тонн с начала работы агрегата.
ла Ангары
она
соединится с
островной плотиной, в результа
те. чего будет создан единый н а
порный фронт для подъема воды
в водохранилище. Коллектив п р а
вобережного участка завершает
сеоружеиие нервоХѳ куста объек

Перевыполнили
предсъездов
ские обязательства якипажи яке*
каваторов старш их машинисте в
Букрина, Кобяева,
Ясйюіцкого.
Оям уже завершили двухмесяч
ную программу и трудятся щ уч#*
марта.

В честь XX съезда КПСС
В молодежном
цехе
Успешно трудятся в дни р а
боты IX

съезда КПСС молодые

трубОволочильщики
Новотрубного завода.

цеха -Ѵ: 6
На отделе

протяж ки одной
из передовых
является бригада, руководимая
мастером М. Сандаковым. Коль
цевой, комсомолец Николай Елисов, работающий в этой бригаде,
от начала месяца выполнил за
дание на 134 процента. Молодой
коммунист Валентин
Протасов,
резчик отделки труб, перекрыл
норму февраля на 63 процента.

Трудовую вахту в честь XX
съезда партии несет обувщик
артели имени 1 Мая Анатолий
Смердов. В дни работы съезда
передовой обувщик ежедневно
выполняет сменные нормы на
150—180 процентов.
На снимке: Анатолий СМЕР
ДОВ за работой.

Комсомолка Людмила Н ики
шина после окончания средней
школы поступила сюда у чен и 
цей машиниста электрокрана, а
недавно ей присвоили пяты й раз
ряд. Теперь Людмила самостоя
тельно работает на электрокране.

В эти дни на заводе „Искра"
Включившись в социалистиче
ское соревнование за достойную
встречу IX съезда КПСС, кол
лективы ряда цехов Новоуткизского завода «Искра», успешно
справились с заданием двух де
кад февраля. В числе их трудя
щ иеся
сборочно-трансформатор
ного цеха. Они выполнили гра
фик. сдачи
готовой продукции.
Здесь хорошо трудятся сзесарисборщикп тт. Попова, Чигинцева, окдейщица тов. Волкова
и
штамповщ ица тов.
Шалимова.
Свеж нормы выработки онп в ы 

полняют на 1 6 0 — 2 0 0 проц.
Улучшил показатели
работы
коллектив
механического цеха.
Двухдекадное задание в нормочасах он выполнил. Зде&ь отли
чился в дни соревнования
то
карь тов. Чееноков. За смену он
выполняет
по две нормы
и
больше. В передовых рядах идут
молодые рабочие
фрезеровщик
Вячеслав Каржавин и токарь
Антонина Киселева. В эти дни
они выполняют нормы на 190—
220 процентов. М. ГУНТЕР,

зам. секретаря партбюре.

БОЛЕЕ ТРЕХ НОРМ
В дни рабвты X I съезда КПСС
в транспортной конторе Урал
тяж трубстроя . с новой силой
развернулось
социалистическое
соревнование за досрочное вы 
полнение производственных за 
даний.

лее двух норм. Водитель М. Рыб
кин за это же время вывез
древесины
на
58
процентов
больше нормы. Шофер Александр
Останин выполнил
полумесяч
ную норму на 1 6 0 процентов.
16 февраля он добился рекорд

Особенно высокие результаты

ных показателей: за смену вы 

у водителей автомобилей, за н я 
ты х на вывозке леса из делянок.
Шофер С. Сюрдонкнн в первой
половине февраля выполнил бо-

полнил более трех норм.

П. ЕРМАКОВ,
нормировщик транспортной
конторы.

За лучшую организацию труда
В Директивах XX съезда КПСС печь, плавления и доводки п л ав 
Дли
говорится, ято в шестом п яти  ки до заданного анализа.
летнем плане
ио производству тельность всей плавки зависит
черных металлов
должен быть от проведения той или иной опе
обеспечен прирост производства рации.
Если сталевар
будет
вести
стали не менее, чем на 47 про
плавки
на
высоком
температур
центов. Такой прирост может по
лучиться только за счет лучшей ном режиме от начала операции
организации
производства
и до последней, то можно быть
имеющихся
производственных уверенным, что эта плавка будет
скоростной.
мощностей.
После холодного ремонта п е
Больш ая роль в
деле обес
№ 19 І1 февраля
печения выполнения плана ш е чи, плавку
смена
вы
пустила
с опережением
стой пятилетки будет принадле
жать нам, мастерам — низовым графика на 5 минут и достигла
съема стали с одного квадратно
командирам производства.
пода
печи
Мастер на производстве я в л я го метра площади
ется полноправным руководите 7 ,8 7 тонны, вместо плановых
лем и непосредственным органи 7 ,1 5 тонны.
В новом положении о мастере
затором на своем участке.
Его
производственного
участка ск а 
обязанность состоит в том, что
право
бы обеспечить высокую произ зано, что мастер имеет
водительность агрегатов и рабо поощрять за высокие производ
ственные показатели отличив
чих.
Производство стали является ш ихся рабочих из выделенного
сложным процессом, где до полу трехнроцентного фонда от зар а
чения
готовой
продукции — ботной п латы смены. Этого до
слитков, нужно много затратить настоящего времени в ж изнь не
Не
использую тся
основных
и вспомогательных проводится.
материалов,
топлива, больших права мастера по подбору кадров
энергетических и трудовых за  и укомплектованию бригад. Де
лу
максимального использова
трат.
мощно
Нам, сменным мастерам, прп ния производственных
приемке смены необходимо преж стей, производительной работе
де всего ознакомиться с состоя бригад и отдельных рабочих, в
нием печи, ходом
предыдущей наш их условиях мешает то об
плавки, распределить рабочих по стоятельство, что пакетировка
участкам и поатавить перед н и  легковесной ш ихты производится
ми конкретные задачи по вы  недостаточно. Необходимо уско
полнению
и перевыполнению рить приобретение и уетаровку
сменного производственного за мощного пакетирпресса, у л у ч 
ш ить снабжение газогенераторов
дания.
Ч еткая
организация
труда топливом.
Снижение внеплановых горя
обеспечивает быстрое и высоко
качественное выполнение опера чих простоев на подине зависит
исклю чительно от
коллективов
ций но ходу плавки.
Технологический
процесс печных брпгад. Снижение проплавки слагается из нескольких I стоев дает возможность дополнизависящ их друг от друга опера 1 тельно увеличить выпуск ста.іп.
Г. АЛЕКСЕЕНКО,
ций, как-то: заправки печи п ос
мастер мартеновского цеха
ле вы пуска предыдущей плавки,
Старотрубного завода.
завалки ш ихтовых материалов в

дов. Соловьев.
Он утверждал,
его капиталист оплачивает ра
бочему за труд. Многие слуш а
тели возражали и
разгорелась
дискуссия по данному вопросу.
Тов. Белоус дал определение р а
бочей .силы и на примере пока
зал, каким ' образом капиталист
извлекает прибавочную
стои
мость. Его выступление допол
нил тов. Горб. Он раскры л осо
бенности заработной платы прп
капитализме. В заклю чение Раи
са Моисеевна еще раз обратила
внимание слуш ателей на то, что
заработная плата при кап и та
лизме скрывает следы разделе
ния рабочего дня на необходимое
и прибавочное время, на опла
ченный и неоплаченный труд и.
таким образом, маскирует отно
шения капиталистической
аксплуатации. Следующий вопрос:
«Основные
формы
заработной
платы пря капитализме» также,
актнвне излагали сдупіателн тт.
Ннкктяі, Горб и другие. Вевг»
вьктуввл* 5 і и и п .

«За здоровый
быт,
за
прочную, советскую семью!»
—• этот лозунг висит над
сценой в зале клуба трубо
литейного цеха Старотрубно
го завода, куда собрались
молодые супруги, юноши и
девушки поселка Билимбай.
Интересно прошел здесь
вечер молодой семьи 19 фев
раля. С большим вниманием
и интересом
присутствую
щие прослушали лекцию на
родного судьи М. А. Во
робьева.
Он
рассказал
о браке и семье в капитали
стическом и социалистиче
ском обществах, об условиях
вступления и формах заклю
чения брака, о правах и обя
занностях супругов по отно
шению друг к другу и об
охране материнства и мла
денчества.
После лекции
выступил
инженер труболитейного це
ха Н. А. Корытный. Ему уже
63 года. Он рассказал моло
дежи, как он с детских лет
батрачил, а в 14 лет уже ра
ботал литейщиком на заво
де. Только при советской
власти, в возрасте 42 лет,
ему предоставилась возмож
ность получить образование.
Будучи женатым, имея тро
их детей, он работал и учил
ся в высшем учебном заве
А дении.
После этого была показа
на пьеса Талвеста «Семей
ные вопросы». В читальном
зале библиотеки была орга
низована консультация на
медицинские темы.
Интересный вечер
орга
низовала руководитель куль
турно - массовой комиссии,
член завкома Е. И. Оглѳблина.
Л. ТОМИЛИНА.

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
И. Ефимов прислал в редак ления строительством Уралтяж
цию письмо, которое под за трубстроя тов. Лагун сообщил
головком «Возобновят ли кур нам, что преподавателю курсов
сы свою работу?», было поме- шоферов тов. Трифонову квар
I щено в газете за 29 января. тира предоставлена и курсы во
I Заместитель начальника управ зобнОвили работу.

Коммунисты повышают
эк он ом и ч еск и е знания
политэкономии
С е н ііа р
не
капитализма в цеха Лі 3 Пово
трубного завода, занимается пер
вый год. Слушателями его яв
ляю тся руководители участков,
мастера
и передовые
рабочие
цеха, Семинаром руководит Раи•а Моисеевна Зубок. Она умело
ведет за н яти я,
стремится во
влечь в беседу всех присутст
вующих. •
13 февраля на очередном завятин присутствовало 7 чело
век. Разбирали тему: заработная
плата при- капитализме, н акоп
ление капитала
и
обнищание
пролетариата. В начале занятий
руководитель семинара поинтервсовалась, как готовы слуш ате
ли,
какие возникли неясные
вопросы в процессе подготовки.
Затем поставила перед аудито
рией вопрос: «В чем заклю чает
ся цена рабочей силы», мапомвіів слуш ателям историю
воз
никновения
труда
и рабочей
еяды.
Для і п і т і
едеве иепрееял

Вечер
молодой семьи

Т рибуна м аст ера

Тов. Соловьев, отвечая па во
прос об увеличении
прибылей
капиталистов и борьбе рабочих
за свои права, указал, что к а 
питалисты стремятся путем уд
линения рабочего дня, повыш е
ния интенсивности рабочей си 
лы и эксплуатации женского it
детского труда увеличивать свои
прибыли, кроме того применяют
и методы национальной эксплу
атации.
Например,
неграм
в
США оплачивается на 25 про
центов ниже заработная плата,
чем белым. Вторую часть дан
ного вопроса раскрыл Ф. И. Нарбутовских. Он привел ряд при
меров борьбы рабочего класса за
сокращение рабочего дня н уме
ло увязал данный вопрос с со
временным положением в «гра
нах капитала.
Он сказал, что
эксплуатация пролетариата, осо
бенно в США, с каждым днем
возрастает,
рабвчие стремятся
найти, защиту се сторены проф
союзов,
а их лидеры предают
интересы
рабочего. . класса.

В ЧЕСТЬ ДНЯ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ
В Додіе техники Ди
насового завода состоялся
вечер, посвященный 38-й го
довщине со дня образования
Советской Армии. С докла
дом о героическом пути Со
ветской
Армии
выступил
участник Отечественной вой
ны, заместитель секретаря
партбюро завода И. И. Ива
нов. После торжественного
собрания был дан концерт
клубной художественной са
модеятельностью.
С 20 по 23 февраля на
предприятиях, в цехах и уч
реждениях города прошли
собрания, посвященные 38-й
годовщине Советской Армии.
На этих собраниях выступи
ли 68 докладчиков.

В этом семинаре есть и пас
Ссылаясь на статью «Положение
Тов. Голод,
в профсоюзах США», прочитан сивные слушатели.
ную в газете, тов.
Нарбутов- например, хотя и аккуратно по
ских говорит, что в ней ярко сещает занятия, но к ним не го
показано
положение
рабочего товится, не ведет конспекта.
класса США н его борьба за Отсюда у него сложилось непра
экономические требований и осо вильное суждение по вопросу е
На
бенно — предательская
роль реальной заработной илате.
этом семинаре он неоднократмо
профсоюзных лидеров.
утверждал, что если заработная
Положительным в ведении се
плата не обеспечивает
прожи
минара .явл яется то, что тов.
точного минимума рабочего, то
Зубок прививает интерес слуш а
она не может 4іыть реальной. По
телям, повседневно следить за
этому вопросу
выступили
тт.
газетным материалом. Она на Горб, Белоус, Соловьев, Нарбуконсультациях и семинарских
товских и убедили его в непра
занятиях-: приводит яркие приме вильном утверждении о зарпла
ры из жизни пролетариата в ка
те.
Мало активности на заня
питалистических
странах.
В
тиях проявляют тт. Тимошенко,
конце
зан яти я
привела
ряд Черных. На лекции является
примеров, показывающих сниж е
большинство слушателей,
а на
ние реальной заработной платы семинарские занятия — 60— 70
рабочих США и вытеснение Фер процентов.
мерских хозяйств крупны ми мо
Партийному бюро цеха сле
нополиями. Руководитель семи дует на эти недостатки обратить
н ара стремится такж е научить внимание и установить система
слуш ателей тому, как правильні тический контроль за качеств»)*
пользоваться в процессе подго подготовки отдельных коммуни
товки к занятиям и на семина стов к замятиям.
ре наглядными пособиями.
Е. НАРБУТОВСКИХ,
16 февраля занятие пѳвтеридось с другой чаетью з т е і груп
пы.

Г о л л а н д с ки й е ж е н е д е л ь н и к
о в н е ш н е й п о л и ти ке С С С Р

Пользование телевизором
в условиях нашего города

ГААГА, 2 4 февраля. (ТАСС).
Голландский, независимый
еж е
недельник «Хруне Амстердаме»,
комментируя работу XX съезда
КПСС, подчеркивает,, что внеш 
н я я политика СССР направлена
к уменьшению международной
напряженности.
«Восток и Запад, — пишет
ж урнал, — должны
совместно
добиваться, чтобы международ
н ая разрядка стала постоянной.
Тот, кто действительно верит в
возможность мирного сосуществования, в смысле разреш ения

В редакцию городской газеты поступают письма тру
дящихся города с просьбой рассказать об установке и
приобретении телевизоров. Статья тов. Кильметова яв
ляется ответом на эти вопросы.
ПРИОБРЕТЕНИЕ

ТЕЛЕВИЗОРА

, Современные
телевизионные
приемники
«Экран»,
«Луч»,
«Авангард», «Белорусь», «КВН4.9», «Темп» позволяют осу
щ ествлять вполне удовлетвори
тельны й прием передач в усло
ви ях нашего города. Приемники
«Авангард»,
«Белорусь».
и
«КВН-49» предназначены только
для приема передач телецентра.

гулятора громкости устанавлива
ется в положение максимальной
громкости (в крайнее правое по
часовой стрелке), в такое же по
ложение ставится регулятор я р 
кости и вы клю чения сети.
В положение третьего канала
устанавливается ручка переклю
чения диапазонов, а ручка кон
трастности — до крайнего поло
ж ения по часовой стрелке. Толь
ко после всего этого вклю чается
ш тепсельная вилка
в розетку.
Затем ручка вы клю чателя сети
поворачивается
по
часовой
стрелке до появления
щ елчка,
означающего вклю чение п и та
ния. Но истечении 1— 2 минут,
необходимых для нагрева ламп,
вращ ать ручку яркости по часо
вой стрелке до появления слабо
го свечения экран а телевизора.
С помощью ру ч к и «фокусиров
ки» добиваться на экране резко
очерченных горизонтальных ли
ний (строк).

В первой половине нынешнего
года в Свердловске
ожидается
п уск
двух
радиовещ ательных
станций на частотны х модуля
ц и ях. Телевизоры «Авангард»,
«Белорусь»., «КВ Н -49», «Темп»,
к приему передач этих станций
не приспособлены. В целях и с 
пользования -..телевизоров к ак и*
радиовещ ательных
приемников
можно
приобретать
«Луч»,
«Экран», «Темп-ІІ», Последний
имеет повышенную чувствитель
ность, а поэтому он рекоменду
ется для тех местностей, где на
п у ти волн телецентра встреча
Если после установки ручки
ю тся препятствия, как-то: высо настройки в положение хороше
кие сооружения, горы.
го звучани я на экране появля
ются резкие темнобелые горизон
АНТЕННА
тальны е полосы, то р учку «ча
Устойчивость работы телеви стоты строк» следует
вращ ать
зионного приемника в значитель до их устранения.
ной степени зависит от качества
Когда изображение
неустой
антенны. В условиях нашего го
чивое
(пры
гает
вверх
и
вниз),
рода может быть рекомендована
тидовая наруж ная антенна со следует вращ ать р учку частоты
снижением
из кабеля
марки
Р іі-1 или РК-3-, Для жильцов,
дома которых расположены за
горой,
желательно приобретать
трехэлементную антенну со стан
дартным кабелем топ же марки.
Н аправление антенны
следует
подоорать практически во время
приема передач телецентра. Для
ж ителей Соцгорода п ри установ
ке антенны
кабель
сниж ения
протягивать, не изгибая под
острым углом и предохраняя обо
лочку кабеля от м еханических
повреждений.
УСТАНОВКА TEJEBH30PA
Прежде чем

приступить

установке телевизора,

к

необходи

мо внимательно ознакомиться

с

прилагаемой инструкцией.
Прп выборе места установки
телевизора в комнате
следует
избегать мест, где происходят
резкие изменения температуры,
не ставить его у окон и цечек.
Следует помнить о том, чтобы
свет от окон и электроламп не
падал на экран приемной труб
ки.
ВКЛЮЧЕНИЕ П НАСТРОЙКА
ТЕЛЕВИЗОРА
При помощи
специального
ш теккера к гнезду «антенна» с
отметкой 1 :1 , расположенному
на задней стороне ш асси телеви
зора,
подключается
сниж ение
антенны. Затем, колодка питания
на силовом трансформаторе ста
вится в такое положение, при
котором стрелка колодки указы 
вает н а число, соответствующее
напряжению сети в месте уста
новки телевизора.

кадров.
Перед каждым началом пере
дач телецентр дает испы татель
ную таблицу. С помощью . регу
лятора «линейность по вертика
ли» нужно добиваться п равиль
ности центрального кр у га таб
лицы.
Телевизионный приемник я в 
ляется довольно сложным ап п а
ратом. Ему присущ и свои х ар ак 
терные особенности, о которых
необходимо помнить прп эксплу
атации. При вращ ении ручек
следует избегать резких рывков,
не употреблять силы , тдк к ак все.
регуляторы
вращ аю тся
легко.
Изменение н апряж ения- питаю 
щей сети отрицательно сказы ва
ется на деятельности электрон
ных ламп и кинескопа. Поэтому
в местах, где наблю дается резкое колеоание н ап ряж ени я п и 
тающ ей сети следует
приобре
сти специальны й
стабилизатор
напряж ения для телевизоров.

жжж тт
Китайская Народная Респу
блика. К концу 1955 года, тоесть за три года первой пяти
летки,
в стране построен и
сдай в эксплуатацию 271 круп
ный промышленный объект. В
текущем году в КНР начнется
или будет продолжено строи
тельство более 500 крупных
промышленных
предприятий,
в том числе первого в Китае
автомобильного завода.
На снимке: в цехе шасси.
РЕ Ш Е Н И Е КАБИНЕТА
МИНИСТРОВ КНДР
^ ПХЕНЬЯН, 24 февраля. (ТАСС).
Как сообщает Центральное теле
графное агентство Кореи, каби
нет министров КНДР издал по
становление о снижении н ату 
рального
сельхозналога
с н е
имущих крестьян в горных райо
нах н а 2 5 — 50 процентов.
ДЕМОНСТРАЦИЯ СОВЕТСКИХ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
В АФГАНИСТАНЕ
КАБУЛ, 24 февраля. (ТАСС).
В течение недели в Кабуле
с
большим- успехом
демонстриро
вались советские кинофильмы
«В дружественном Афганиста
не»,
«На гостеприимной земле
Бирмы» и «Дружба великих н а 
родов», о пребывании
Н.
А.
Булганина и Н. С-. Хрущева в
Афганистане, Бирме и Индии.

К ПРЕДСТОЯЩИМ
ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ
В Ю Ж НОЙ КОРЕЕ

ЛОНДОН, 2 4 февраля. (ТАСС).
Как сообщает агентство Рейтер,
ввиду предстоящ их в июле этого
года выборов президента в Юж
ной Корее, там растет противо
действие режиму Ли Сын Мана.
Оппозиционная демократическая
партия объявила о подготовляю
щемся
созыве национального
съезда партии для выдвиж ения
на пост президента кандидатуры
противостоящей Лн Сын Ману.
.
Не рекомендуется
оставлять В сообщении говорится, что деприемник включенным при от м ократическая партия обвиняет
сутствии передач. При перерывах правительство Ли Сын Мана в
(5 — 8
минут)
приемник
не том, что оно игнорирует нацио
выклю чается, а только ум еньш а нальное собрание, наруш ает за 
ется яркость. В телеприемнике коны и пользуется полицейски
имеется высокое напряж ение (от ми методами управления.
6 до 13 ты сяч вольт),
очень
опасное для ж изни. Поэтому ре
ПОЛПЦЕПСКПП РЕЖИМ
гулировка внутри телевизора и

проблем и противоречий путем
честной борьбы и обмена опы
том и мнениями, имеет основа
ние, черпать
надежду в теп е
решнем разви ти и
события»,
Ж урнал призы вает политиче
ских деятелей Запада содейство
вать улучш ению международной
обстановки, особенно воздержи
ваться от того, чтобы жонгли
ровать глупой и лишь вы зы ваю 
щ ей подозрения идеей
вого похода»

«кресто

против Советского

Союза.

К авпагня за разоружение в Индии
ДЕ.1П, 21 февраля.
(ТАСС).
В ответ на призыв Веенндийекого совета мира' провести с 1 по
14 февраля кампанию за разору
жении, в различных районах Ин
дии состоялись митинги и де
монстрации с участием Всеиндийского конгресса профсоюзов,
крестьянской организации «Кисан сабха», Всеиндийской ж ен 
ской федерации и других мас
совых организаций. В кам пании
за разоружение участвовали т а 
кие видные деятели, к ак глав
ны й министр ш тата Радж астан
М охаялад Сукхадия, премьер-ми
нистр Кашмира
Г. М. Бакш и,
член парламента Индии
Рамананде Тиртха, председатель Ас
социации индийских промышлен
ников Морарджи В айдья, прези
дент индийской медицинской ас
социации А; У е е л и многие дру
гие.
В Пенджабе на митингах
и
собраниях были при н яты резо

люции, требующие
запрещ ения
атомного оруж ия. Митинги, соз
ванные
конгрессом
профсоюза
Манипур, вы ставили требования'
запрещ ения
производства,
ис
пользования и испы тания ядер*
ного оружия, прогрессивного со
кращ ения всех вооруженных сил
и
учреж дения
эффективного
международного контрольного ор
гана. В адрес американского пос
ла. в Индии различны е манйпурские профсоюзы
направили
письма с призывом к американ
скому правительству дать свое
согласие на прекращ ение произ
водства и испы тание
ядерного.
оружия.
Многие видные деятели обла
сти Малабар соверш али поездки
по деревням, р азъ ясн яя кресть
янам значение" требований раз
оружения. Многие местные ; га
зеты опубликовали сп ец и альн ы е.
статьи, посвящ енные этому во
просу.

Борьба японских трудящихся
ПЕКИН, 24 февраля. (ТАСС).
Как сообщает токийское радио,
сегодня генеральны й совет проф
союзов— крупнейш ее
профсоюз
ное объединение Японии, насчи
тываю щ ее в своих рядах более
трех миллионов человек, н ач и 
нает второй этап весенней борь
бы рабочих и служ ащ их за по
выш ение заработной платы . На
этом этапе будут
прим еняться
более
эффективные
средства
борьбы, чем на первом этапе,
который Продолжался с 15 по 23
февраля. Так, например, будут
устраиваться митинги и собра
н и я в рабочее время н а пред

приятиях и ж елезны х дорогах.
Помимо

Всеяпонского

совета

государственных и муниципаль
ных служ ащ их, в который вхо
дят такие крупны е профсою зы,.
к ак японский профсоюз рабочих
государственных железных до
рог, Всеяпонский профсоюз учи
телей и другие, на втором этапе
в борьбе будут принимать у ч а 
стие члены Всеобщей федерации
профсоюзов рабочих частны х ж е
лезных дорог,
а та к ж е других
профсоюзов и профсоюзных объе
динений рабочих частны х пред
приятий.

АВИАЦИОННЫ Е КАТАСТРОФЫ

В ЯПОНИИ

НЬЮ-ЙОРК,
24
февраля. рал Лерн и три других офицера.
, (ТАСС). Как сообщает токийский Американскому адмиралу и офи
| корреспондент агентства Юнай- церам удалось спастись.
тед Пресс,
вчера в Токийском
НЬЮ-ЙОРК,
24
февраля.
заливе
затонул
американский (ТАСС). Как сообщает корреспон
военный геликоптер, н а борту дент
аген тства
Ассошиэйтед
которого находились командую Пресс, вчера в районе города.
щ ий американской
военно-мор Одавара (Я пония) разбился ре-,
ской авиацией в западной ч а  активны й самолет американской,
сти Тихого океана контр-адми военно-морской авпацни.

НГО ДПНЬ ДЬЕМА
замена ламп производится толь
ко при выключенном приемнике.
ДЕЛИ, 2 4 февраля. (ТАСС).
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ОБУВ
В летнее время во время силь К ак сообщает делийское радио,
НАЯ МАСТЕРСКАЯ индпошиных гроз телевизором
пользо правительство Нго Динь Дьема
ва переведена в новое помеще
ваться не следует.
запретило издание и распростра ние: Соцгород,
ул. Ватутина,
При
радиоклубе
комитета нение в Южном Вьетнаме каки х- дом № 35, нижний этаж. При
ДОСААФ
Новотрубного
завода либо материалов, содержащих по ем и выдача заказов будут про
для владельцев телевизоров ор ложительное
вы сказы вание
о изводиться с 1 марта в дни:
вторник, среда, четверг и пят
ганизованы
специальны е
кон коммунистической пли об ан ти  ница с 10 часов утра до 6 ча
Перед включением ш тепсель сультации по средам и п ятн и  правительственной
деятельно сов вечера.
ной вилкп в розетку, ручка ре- цам с 7 до 9 часов вечера.
сти.
Администрация.
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(ЗДКЮ Ф ВR к л у бле
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