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Заключительное заседание
25 февраля в Кремле закончил свою работу XX съезд 

Коммунистической партии Советского Союза.
На заключительном заседании съезд единодушно ут

вердил Директивы по шестому пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР на 1956—1960 годы.

Съезд заслушал сообщение Председателя счетной ко
миссии тов. Е 4 И . Г р о м о в а  о результатах выборов цен-1 
т рм т ы х  органов партии. Делегаты продолжительными 
аплб; .исментами встречают сообщение о единодушном 
избрании центральных органов партии.

Тов. Н. С. Х р у щ е в  от имени Президиума вносит на 
рассмотрение съезда проект постановления о подготовке 
новой программы партии. Съезд единодушно принимает 
это постановление.

Председательствующий на заседании тов. Н. С. Хру
щев сообщает, что повестка дня XX съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза исчерпана, и объявляет 
съезд закрытым. Делегаты съезда встают и с огромным 
воодушевлением поют партийный гимн «Интернационал».
В зале вспыхивают бурные овации, слышатся возгласы: 
.<Да здравствует Коммунистическая партия Советского 
Союза!», «Да здравствует ленинский Центральный Ко
митет!», «Да здравствует ленинизм!».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ X X  С Ъ Е ЗД А  КПСС 
о подготовке новой программы  

К омм унистической  партии С оветского С ою за
(ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 25 ФЕВРАЛЯ 1956  ГОДА)

XX съезд КПСС поручает Центральному Комитету подготовить 
проект программы Коммунистической партии Советского Союза, 
исходя из основных положений марксистско-ленинской теории, 
творчески развивающейся на основе исторического опыта нашей 
партии, опыта братских партий социалистических стран, опыта 
и достижений всего международного коммунистического и рабочего 
движения, а также с учетом подготовляемого перспективного пла
на коммунистического строительства, развития экономики и куль
туры Советского Союза.

Съезд поручает .Центральному Комитету опубликовать проект 
программы партии заблаговременно до X X I съезда КПСС с тем, 
чтобы провести развернутое ;его обсуждение.

И ЗД А Н И Е  М АТЕРИАЛОВ XX С Ъ Е ЗД А  КПСС

Государственное издательство политической литературы и 
издательство «Правды» выпустили в свет брошюры с материалами 
XX съезда ЕПСС: Н. С. Хрущев. «Отчетный доклад Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза XX съезду 
партии», Н. А. Булганин. «Доклад о Директивах XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1956— 1960 годы». Госполитиздатом изданы отдельными 
брошюрами речи на XX съезде КПСС товарищей К. Е. Ворошилова, 
Л. М. Кагановича, А. П. Кириченко, Г. М. Маленкова, А. И. Микоя
на, В. М. Молотова, М. Г. Первухина, М. 3. Сабурова, М. А. Сус
лова, Н. М. Ш верника, Н. П. Беляева, Д. Т. ПІепилова.

Брошюры с материалами XX съезда партии изданы массовыми 
тиражами. (ТАСС).

П Р И В Е Т С Т В У Ю Т  И  О Д О Б Р Я Ю Т  Р Е Ш Е Н И Я  
X X  С Ъ Е З Д А  К П С С

На московском заводе имени 
Владимира Ильича состоялся
многотысячный митинг, посвя
щенный итогам работы XX съез
да партии. На митинге присут
ствовали делегаты XX съезда 
КПСС и гости.

Первое слово было предостав
лено Генеральному секретарю
Коммунистической партии Ин
дии товарищу Аджой Кумар 
Гхошу. Он передал москвичам
горячий привет от рабочих и
трудящ ихся масс Индии, говорил 
о растущих связях советского и 
индийского народов.

Затем слово взял делегат XX

съезда партии токарь Алек
сандр Смирнов. Он заявил, что 
принятые съездом Директивы оп
ределяют новый план великих 
работ, в которых примет актив
ное участие и коллектив нашего 
завода.

Участники митинга приняли [ 
резолюцию, в которой они горя- і 
чо .приветствуют и единодушно j 
одобряют решения XX съезда 
КПСС и заверяют партию и пра
вительство, что приложат все 
свои силы на успешное претво
рение в жизнь задач, постав
ленных XX съездом Коммунисти
ческой партии.

1. АВХИМОВИЧ Н. Е.
2. АЛФЕРОВ П. И- *
3. АНДРЕЕВ А. А.
4 . АРИСТОВ А. Б.
5. БАБАЕВ С.
6. БАЙБАКОВ Н. К.
7. БЕЛЯЕВ Н. И.
8. БЕНЕДИКТОВ И. А.
9. БЕЩ ЕВ Б. П.

10. БОБРОВНИКОВ Н. И.
11. БОЙЦОВ И. П.
12. БРЕЖНЕВ Л. И.
13. БРЕЖНЕВ Д. Д.
14. БУЛГАНИН Н. А.
15. ВАННИКОВ Б. Л.
16. ВАСИЛЕВСКИЙ А. М.
17. ВОЛКОВ А. П.
is .  Во р о ш и л о в  к .  г .
19. ВОРОНОВ Г. И.
2 0 . ГАЕВОЙ А. И.
21 . ГАФУРОВ Б.
22 . ГОРЯЧЕВ Ф. С.
23 . ГРИШ ИН В. В.
24 . ГРИШ ИН И. Т.
25 . ГРОМЫКО А. А.
26. ДАНИЯЛОВ А. Д.
27 . ДЕМЕНТЬЕВ П. В.
28 . ДЕНИСОВ Г. А.
29 . ДЕРЮГИН Б. И.
30 . ДЖАВАХИ; 1ВИЛИ Г.
3 1 . ДОРОНИН п . и.
32 . ДУДУРОВ Н. П.
33 . ЕНЮ ТИН Г. В.
34 . ЕФРЕМОВ М. Т.
35 . ЕФРЕМОВ Л. Н.
3 6 . ЖЕГАЛИН И. Н.
37 . Ж УКОВ Г. К .
38 . ЗАВЕНЯГИН А. П.
39 . ЗАДЕМИДКО А. Н.
40 . ЗВЕРЕВ А. Г.
41 . ИГНАТОВ Н. Г.
42 . ИГНАТОВ Н. Ф.
43 . ИГНАТЬЕВ С. Д.
44 . КАБАНОВ И. Г.

45 . КАГАНОВИЧ Л. М.
46 . КАЛНБЕРЗИН Я. 3.
47 . КАЛЬЧЕНКО Н. Т.
4 8 . КАПИТОНОВ И. В.
49 . КИРИЛЕНКО А. П.
50 . КИРИЧЕНКО А. И.
51 . КИСЕЛЕВ Н. В.
5 2 . КЛИМЕНКО В. К.
53 . КОБЕЛЕВ Б. Н.
5 4 . КОВРИГИНА М. Д.
5 5 . КОЗЛОВ Ф. Р.
5 6 . КОЛУЩ ИНСКИЙ Е. П.
5 7 . КОНЕВ И. С.
5 8 . КОРНЕЙЧУК А. Е.
59 . К0Р 0ТЧ Е Н К0 Д. С.
6 0 . КОСЫГИН А. Н,-
61 . КУЗНЕЦОВ В. В.
62 . КУНАЕВ Д. А.
63 . КУУСИ Н ЕН  0. В.
64 . КУЧЕРЕНКО В. А.
65 . НЗБИН И. Г.
68 . ЛАРИОНОВ А. Н.
67 . ЛАПТЕВ Н. В.
6 8 . ЛАТУКОВ И. С.
6 9 . ЛЕБЕДЕВ И. К.
7 0 . ЛУБЕННИКОВ Л. И,
71 . МАЗУРОВ К. Т.
7 2 . МАЛЕНКОВ Г. М.
73 . МАЛИНОВСКИЙ Р. Я.
7 4 . МАЛЫШЕВ В. А.
75 . МАРКОВ В. С.
7 6 . МАРЧЕНКО И. Т.
7 7 . МАЦКЕВЙЧ В. В.
7 8 . МЖАВАНАДЗЕ В. П.
7 9 . МИКОЯН А. И.
80 . МИТИН М. Б.
81 . МИХАЙЛОВ Н. А.
82 . МОЛОТОВ В. М.
83 . МОСКВИН В. А.
84 . МОСКАЛЕНКО Н. С.
8 5 . МУРАТОВ 3. И.
85 . МУСТАФАЕВ И. Д.
87 . МУХИТДИНОВ Н. А.

t

89 . ОРГАНОВ Н. Н.
90 . ПАНКРАТОВА А. М.
91 . ПАТОЛИЧЕВ Н. С.
92 . ПЕГОВ Н. М.
93 . ПЕРВУХИН М. Г.
94 . ПЕТУХОВ К . Д.
95 . ТГОДГОРНЫЙ Н. В.
96 . ПОЛЯНСКИЙ Д. С.
97 . ПОНОМАРЕВ Б. Н.
9 8 . ПОНОМАРЕНКО П. К.
99 . ПОСПЕЛОВ П. Н.

100. ПРОКОФЬЕВ В. А.
101. ПУЗАНОВ А. М.
102. ПЫСИН К. Г.
103. РАГИМОВ С. Г.
104. РАЗЗАКОВ И. Р.
105. РУМЯНЦЕВ А. М.
106. САБУРОВ М. 3.
107. СЕРДЮК 3. Т.
108. СЕРОВ И. А.
109. СНЕЧНУС А. Ю.
110. СОКОЛОВСКИЙ В. Д.
111. СТАХУРСКИЙ М. М.
112. СТРУЕВ А. И.
113. СУСЛОВ В. М.
114. СУСЛОВ М. А.
115. ТЕВОСЯН И. Ф.
116. ТИТОВ В. Н.
117. ТИТОВ Ф. Е.
118. ТИХОМИРОВ С. М.
119. ТОВМАСЯН С. А.
120. УСТИНОВ Д. Ф.
121. ФУРЦЕВА Е. А.
122. ХВОРОСТУХИН А. И.
123. ХРУНИЧЕВ М. В.
124. ХРУЩ ЕВ Н. С.
125. ЧЕРНЫШ ЕВ В. Е.
126. Ш ВЕРНИК Н. М.
127. Ш ЕЛЕПИН А. Н.
128. ШЕПИЛОВ Д. Т.
129. ШКОЛЬНИКОВ А. М.
130. ШТЫКОВ Т. Ф.
131. ЮДИН П. Ф.
132. ЯКОВЛЕВ И. Д.
133. я е н о в  м. а .88. НАСРЕДДИНОВА Я. С.

Кандидаты в члены Центрального Комитета Коммунистической партии
С о в е т с к о г о  С о ю з а

1. АНДРЕЕВА Н. Н.
2. БАГРАМЯН И. X.
3. БИРЮЗОВ С. С.
4 . БОРИСОВ С. 3.
5 . БУБНОВСКИЙ Н. Д.
6. БУДЕННЫ Й С. М.
7. БУТЮЗОВ С. М.
8. ВОРОНОВ Ф. Д.
9. ГАНЕНКО И. П.

10. ГЛЕБОВСКИЙ Г. Н.
11. ГОРБАТОВ А. В.
12. ГОРШКОВ С. Г.
13. ГРЕЧКО А. А.
14 . ГРЕЧУХА М. С.
15. ГРИШ ИН К. Н.
16. ГРИШ КО Г. Е.
17. ГРОМОВ Е. И.
18. ГУРЕЕВ Н. М.
19. ДЗГАЙ Н. А.
20 . ЕВСЕЕНКО М. А.
21 . ЕЛЮТИН В. П.
2 2 . ЕПИШ ЕВ А. А.
23 . ЕРЕМЕНКО А. И.
24 . ЖАВОРОНКОВ В. Г.
25 . ЖИГАРЕВ П. Ф.
2 6 . ЖИНЕВИН Д. Г.
2 7 . ЖУКОВ К. П.
2 8 . Ж УРИ Н  Н. И.
2 9 . ЗАКУРДАЕВ В. И.
3 0 . ЗАМЧЕВСКИИ И. К.
3 1 . ЗАРУБИН Г. Н.
3 2 . ЗОЛОТУХИН Г. С.
3 3 . ЗОРИН В. А.
34 . ЗОТОВ В. П.
35 . ИВАЩ ЕНКО 0. И.
36 . ИСЮНОВ С. М.
37 . ИШ КОВ А. А.
3 8 . КАЗАНЕЦ И. П.
39 . КАЛМЫКОВ В. Д.
4 0 . КАНУННИНОВ М. Я.
4 1 . НАРАСЕВ В. Я.

42 . КЛИМОВ А. П.
43 . КОВАЛЬ К. И.
4 4 . КОЗЛОВ А. И.
45 . КОЗЛОВ В. И.
4 6 . КОМАРОВ П. Т.
47 Г  КОМЯХОВ В. Г.
4 8 . КОНСТАНТИНОВ Ф. В.
4 9 . КОРНИЕЦ Л. Р.
5 0 . КОСОВ В. В.
5 1 . К0СТ0УС0В А. И.
52 . КРОХМАЛЕВ М. К.
5 3 . КУМ Ы КИ Н  П. Н.
5 4 . ЛАЦИС В. Т.
55 . ЛИХАЧЕВ И. А.
56 . ЛОБАНОВ П. П.
57 . ЛОГИНОВ С. П.
58 . ЛОМАКО П. Ф.
5 9 . ЛУНЕВ К. Ф.
60 . ЛУЧИНСКИИ А. А.
6 1 . ЛЫКОВА Л. П.
62 . МАКСАРЕВ Ю. Е.
63 . МАЛИК Я. А.
6 4 . МЕЛЬНИКОВ Л. Г.
65 . МЕЛЬНИКОВ Р. Е.
66 . МЕНЬЩИКОВ М. А.
67 . МЫЛАРЩИКОВ В. П.
68 . МЮРИСЕП А. А.
69 . НАЙДЕК Л. И.
70 . НЕДЕЛИН М. И.
71 . НЕФЕДОВА 0. И.
72 . НИКИТИН П. В.
73 . НОСЕНКО И. И.
74 . ОРЛОВ Г. М.
75. ОРЛОВСКИЙ К. П.
76 . ОСТРОВИТЯНОВ К. В.
77. ПАВЛОВ Д. В.
78. ПАЛЕЦКИС Ю. И.
79 . ПЕТУХОВ А. У.
80 . ПИЛИПЕЦ С. М.
81 . ПОПОВА Н. В.

82 . ПОСТОВАЛОВ С. 0.
83 . ПЧЕЛЯКОВ А. П.
84 . РАЙЗЕР Д. Я.
85 . РАШИДОВ Ш .
86. РУДАКОВ А. П.
87 . РУДЕНКО Р. А.
88. РУДЬ Г. Я.
89 . РЯБИКОВ В. М.
90. СЕМИЧАСТНЫЙ В. Е.
91 . СЕНИН И. С.
92 . СИЗОВ Г. Ф.
93 . СИНЯГОВСКИЙ П. Е.
94 . СКИДАНЕНКО И. Т.
95 . СКУЛНОВ И. П.
96 . СМИРНОВ Н. И.
97 . СОКОЛОВ Т. И.
98 . СОЛОВЬЕВ Л. Н.
99 . СТЕПАНОВ С. А.

100. СТРОКИН Н. И.
101. СУРГАНОВ Ф. А.
102. СУРКОВ А. А.
103. ТАРАСОВ М. П.
104. ТАШ ЕНЕВ Ж. А.
105. ТИМОШ ЕНКО С. К.
106. ТОКА С. К.
107. ТРОФИМОВ А. С.
108. ТУМАНОВА 3. П.
109. ТУР И. П.
110. ФАДЕЕВ А. А.
111. ФИРЮБИН Н. П.
112. ФЛОРЕНТЬЕВ Л. Я.
113. ХАХАЛОВ А. У .
114. ЧЕПЛАКОВ П. Ф.
115. ЧУБИНИДЗЕ М. Д.
116. ЧУЙКОВ В. И.
117. ЧУРАЕВ В. М.
118. Ш АШКОВ 3. А.
119. Ш ЕРЕМЕТЬЕВ А. Г.
120. Ш УМАУСКАС М. Ю.
121. ЮДИН П. А.
122. ЮРНИН Т. А,



Состав Центральной Ревизионной 
Комиссии, избранный 
XX съездом партии

1. АБАБКОВ Т, И.
2. АБАЛИН С. М,
3. АГКАЦЕВ В. М.
4. АРУШ АНЯН Ш , М.
5. БАБИЧ В. И*
6. БОЙКОВА Д. П.
7. ВИНОГРАДОВ 0 . А,
8. ВОРОБЬЕВ Г, И,
9. ГОРКИН А. Ф.

10. ГРОМОВ Г. П.
11. ГУБИН К. А.
12. ДОРОШЕНКО П. Е.
13. ДУБКОВЕЦКИЙ Ф. И.
14. ЖУКОВ Г. А.
15. ЗИМЯНИК М. В.
16. ИБРАГИМОВ М. А.
17. ИГНАТОВ С. А.
18. ИЛЬИЧЕВ Л. Ф.
19. КАЗЬМИН Н. Д.
20 . КАИРОВ И, А.
21 . НАМАЛОВ С.
22. КИДИН А, Н.
23 . КИРИЛЛИН В. А.
24 . КОСЯЧЕНКО Г. П.
25 . НОЧЕТОВ В. А.
26 . КУЗНЕЦОВ Ф. Ф.
27. КУЗЬМИН И. И.
2 8 . КУЗЬМИН Н. М.
29 . КУЛАТОВ Т.
30 . ЛАЗУРЕНКО М. К.
31 . ЛУКЬЯНОВ В. В.
32 . МАЛИН В. Н.

33 . МАЛИНИН М. С.
3 4 . МЕРЕЦКОВ К . А.
35 . МИРОНОВА 3. В.
36 . МОСКАТОВ П, Г,
37 . МОСКОВСКИЙ В. П.
38 . МУРАВЬЕВА Н. А.
39 . 0В Е 303  Б.
4 9 . ОЗОЛИНЬ К. М.
4 1 . ОРЛОВ М. А,
42 . ОСИПОВ Г. И.
4 3 . ОСОСКОВ в . и .
44 . ПАЛЬГУНОВ н . г .
45 . ПАНЮ Ш КИН А. С.
46 . ПОДЗЕРКО В, А.
47 , ПОЛИКАРПОВ Г. А.
48 . ПРОККОНЕН П. С.
49 . ПРОКОФЬЕВ А, А,
50 . ПРОМЫСЛОВ 8 . Ф.
51 . П УШ КИ Н  Г. М.
52 , РОЖ АНЧУК Н. М.
53 . САТЮКОВ П. А.
54 . СЕМЕНОВ В. С.
55 . СИМОНОВ К. Н.
56 . СПИРИДОНОВ А. М.
57 . СУЕТИН М. С.
58 . УЛЬДЖАБАЕВ Т.
59 . ЧЕРЕДНИЧЕНКО Е. Т.
60 . Ш ИНИН И. В.
61 . Щ ЕРБ ИЦКИЙ В, В.
62 . ЮСУПОВ И.
63. ЯКОВЛЕВ А, И,

Передовики
вступают в

Слесарем на руднике Динасо
вого завода работает кандидат в 
члены ЕПСС Петр Семенович 
Лазарец. Он не только активный 
общественник, но и хороший 
производственник. Недавно за
водская партийная организация 
приняла Лазарева в члены КПСС.

Членом Коммунистической пар
тии Советского Союза на послед
нем собрании коммунистов заво
да оформлен механик рудника 
Алексей Матвеевич Николаев. Он 
один из активных рационализа
торов предприятия, деятельный 
участник многих общественных

производства 
ряды КПСС
мероприятий, проводимых на за
воде.

В члены КПСС принят раз
метчик механического цеха Глеб 
Васильевич Депенников. Являясь 
передовиком производства, тов. 
Цепенников повышает свои зна
ния в школе рабочей молодежи.

Заводская партийная органи
зация оформила прием кандида
тами в члены КПСС из цеха 
і№ 2 дежурного электрика Сер
гея Григорьевича Бердышева, 
начальника смены Сергея Ника- 
норовича Чиркова и съемщицу 
Марию Михайловну Ящихину.

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
Состоялось семинарское за

нятие пропагандистов города.
Методическое указание по изу
чению отчетного доклада ЦК 
КПСС XX съезду дал лектор ГК 
ЕПСС тов. Малофеев. Секретарь

ГК КПСС тов. Жирнов поставил 
перед пропагандистами задачу: 
глубоко изучать материалы XX 
съезда КПСС и увязывать изу
чаемый материал с работой 
предприятий нашего города.

М  ИНОВАВ Чуеов- 
ской мост, автобус 

круто повернул на 
юго-запад. Впереди, как 
на ладони, показались 
заводские трубы, про
мышленные корпуса и 
жилые постройки. Это 
Динас —  поселок пер
воуральских огнеупор
щиков.

Динасовый завод —  
детище первых совет
ских пятилеток. Пер
вая очередь его вступи
ла в строй в тридцатых 
годах. Вместе с пред
приятием строился и 
рос поселок будущих 
огнеупорщиков.

Как изменился и по
хорошел Динас! Теперь 
это —  один из круп
нейших поселков горо
да. Население его со
ставляет более пятнад
цати ты сяч человек. 
Поселок огнеупорщиков 
растет и вширь, и 
ввысь. Вместо одно
этажных деревянных 
домиков выросли ка
менные двух- и трех- 
этажные здания. Толь
ко за пятую пятилетку 
жилой фонд поселка

В июне прошлого 
года порог конторы 
Уралтяжтрубстроя роб- , 
ко переступила комсо- [ 
молка Наталья Седых.

—  Желаю получить 
какую-нибудь работу, 
—  несмело проговорила 
она. —  Постараюсь оп
равдать доверие.

Просьба комсомолки 
была удовлетворена. Ее 
направили в отдел ра
бочего снабжения. Здесь 
девушке предложили 
должность телятницы в 
подсобном хозяйстве.

Когда Наташа прибы
ла к месту своей рабо
ты, ее обуял страх. 
Еще бы! Уход за молод
няком —  дело нелегкое. 
Девушка сомневалась, 
сможет ли она упра
виться с телятами. Но

н а с
вырос более чем на во
семь тысяч квадратных 
метров.

В поселке огнеупор
щиков созданы усло
вия для культурного 
отдыха, развития физи
ческих и духовных сил. 
В заводском клубе ог- 
неупорщики слушают 
концерты и смотрят 
спектакли местной ху
дожественной самодея
тельности, знакомятся е 
новыми произведениями 
кинематографии.

Одним ' из очагов 
культуры является Дом 
техники. Здесь труже
ники завода читают га
зеты и журналы, худо
жественную, техниче
скую, научную, поли
тическую и другую ли
тературу. В трех биб
лиотеках завода— пар - 
тайной, профсоюзной и 
технической — ■ насчи
ты вается более пятиде
сяти ты сяч книг. Ус
лугами библиотек поль
зуются свыше двух ты 
сяч трудящихся. В це

хах завода. действует 
тринадцать передвижек 
профсоюзной и техниче
ской библиотек.

Из года в год в по
селке улучшается и 
развивается народное 
просвещение и здраво
охранение. В трех шко
лах получают образова
ние свыше восьмисот 
детей огнеупорщиков. 
На страже здоровья 
трудящихся стоит мно
гочисленный отряд 
врачей.

Этим же целям слу
жит и заводской ноч
ной профилакторий. 
Только в прошлом году 
здесь побывало и по
правило свое здоровье 
250  человек. В про
филактории имеются 
физкабинет, лечебные 
ванны.

На крышах домов по
селка Динас —  мно
жество различных ан
тенн. По сведениям от
деления связи, только 
за последние месяцы 
динасовцы приобрели

около сотни телевизо
ров и более пятидесяти 
радиоприемников.

На Динасе ежегодно 
расширяется сеть тор
говли и общественного 
питания. Лишь за по
следнее время в строй 
вошли кафе-столовая, 
книжный, промтовар
ный, продовольствен
ный магазины, магазин 
культтоваров. Разви 
вается сеть предприя
тий бытового обслужи 
пиния населения. 4  /

Не забыты здесь и 
самые юные граждане. 
В поселке открыты дет
ские ясли и сады, по
строены пионерский л а 
герь, летние купальные 
бассейны.

Новая пятилетка еще 
лучше украсит облик 
заводского поселка-. 
Предполагается ввести 
в эксплуатацию еще 
восемь ты сяч квадрат
ных метров жіт"ья, 
больничный городок, 
школу на 880  учащ их
ся, клуб на 650 мест, 
детские ясли на 88 ре
бят, комбинат бытового 
обслуживания, мебель
ный магазин.

У поселка Динас ио- 
истине радостное бу
дущее.

М. ЧУВАШОВ,

Бригада Натальи Седых
приветливый прием 
животноводов, товари
щеская обстановка по
бороли сомнения. Седых 
согласилась пойти те
лятницей.

И вот прошел месяц. 
Нмя комсомолки Седых 
не раз появлялось в 
списке передовиков хо
зяйства. . Полюбилось 
Наташе ответственное, 
но интересное дело. А 
вскоре приказом по хо- 
зяйсту — • Седых назна
чили бригадиром живот
новодческой фермы.

Повышение по долж
ности работница встре
тила более спокойно. 
Правда, здесь нужна 
была еще большая от

ветственность, В хозяй
стве свыше ста двадца
ти голов крупного ро
гатого скота. От брига
дира требовалась пра
вильная расстановка 
людей, своевременная 
подвозка кормов на 
ферму. Но Наталья Се
дых была уже спокой- 
*ее,

Постоянная помощь 
зоотехника Галины Ни
колаевны Новиковой 
еще больше укреиила 
силы бригадира.

Между бригадиром и 
зоотехником завязалась 
деловая дружба. Вместе 
они составляли суточ
ный рацион пищи ж и
вотных, определяли

время их кормления и 
поения. Делом и сове
том помогали дояркам.

Старания бригадира 
Седых, зоотехника Но
виковой и доярок не 
пропали даром. Возрос
ли надои молока. А п е
реход на двухкратное 
доение значительно уве
личил продуктивность 
коров. В тяжелых зим
них условиях бригада 
Натальи Седых надаи
вает по 326— 330 лит
ров молока, вместо 300 
по плану.

Так трудится на бла
го Отчизны комсомолка 
Н аталья Седых,

И. АРЕСТОВ

Н о в о т р у б н и к и  о б с у ж д а ю т  
коллективный договор

Вопросы о том, как  выполнен 
коллективный договор за 1955 
год и о проекте колдсговора на 
1956  год обсуждались на проф
союзных собраниях в цехах, а 
затем и на общезаводской проф
союзной конференции Новотруб
ного завода.

Докладчики —  директор за
вода тов. Данилов и  председа
тель завкома тов. Дмитриев от
метили в своих выступлениях, 
что большинство пунктов кол
лективного договора за 1955  
год выполнено и администраци
ей и завкомом.

Но, как признали докладчики 
я  иллюстрировали фактами де
легаты конференции, ряд пунк

тов записывается в договор из 
года в год и не выполняется.

Дирекция завода не выполни
ла пункт договора о проведении 
питьевого водопровода в цехах 
XsXi 2 и 5. В Соцгороде запоз
дали с пуском в эксплуатацию 
детского сада, не построены дет
ские ясли.

План ввода жилья в эксплу
атацию выполнен, но средства, 
ассигнованные на жилищное 
строительство, не освоены.

Не приступили в прошлом го
ду и к строительству теплично- 
парннкового комбината, не осво
или средств, которые были от
пущены. А нынче денег не от
пустили, поэтому решено при
ступить к строительству своими 
силами, хозяйственным способом.

В 1955 году несколько улуч
шилось состояние трудовой дис

циплины. Но все еще не ред
кость и прогулы, особенно в 
литейном и шестом цехах.

Серьезные задачи стоят перед 
коллективом завода в этом году. 
Новотрубники должны значи
тельно увеличить по сравнению 
с 1955 годом выпуск труб, осо
бенно тянутых и тонкостенных. 
Работа в январе показала, что 
сделать это нелегко. План ян 
варя заводом выполнен, а зада
ние по снижению себестоимости 
продукции провалено.

Много еще недостатков в ра
боте 'ОРСа, подсобных хозяйств 
и жилищно-коммунального отде
ла. Это признали и докладчики, 
об этом говорили и делегаты 
конференции.

Делегат баллонного цеха тов. 
Матвеева говорила о том, как  
обслуживают в столовой этого

цеха. —  В столовой нет даже 
окон. Картофель часто бывает 
подмороженным. Качество блюд 
низкое. 4 февраля в меню бы
ли записаны блинчики с мясом, 
а оказались с ливером.

Мастер баллонного цеха тов. 
Нарбутовских резко критиковал 
дирекцию завода за то, что до 
сих пор не освобождены бытовые 
цеха, в то время как  половина 
рабочих не имеет возможности 
пользоваться душем. Из трех 
этажей здания только один при
надлежит баллонникам.

Мастер газогенераторной стан
ции тов. Попов говорил о благо
устройстве Соцгорода и рабочих 
поселков. Выразив мнение рабо
чих газостанции и железнодо
рожного цеха, он внес предло
жения: отремонтировать крышу 
цеха заготовки, провести асфаль
тированный тротуар по улице 
Герцена в Соцгороде до второй 
проходной, в Техгороде поставить 
дополнительно 2— 3 водоразбор
ных колонки, В Соцгороде на

улице Кагановича провести шос
сейную, асфальтированную доро
гу, а на улице Коммунальной —  
тротуар. Он предложил такж е 
построить на заводе централь
ную сатураторную установку и. 
организовать централизованное 
обеспечение цехов газированной 
водой. Это позволит высвободить 
не один десяток работниц для 
использования их на другой, бо
лее квалифицированной работе.

—  В нашем клубе проведение 
каких-либо мероприятий —  ред
кость, —  говорит делегат ше
стого цеха тов. Ш евнин. —  Клуб 
занят лишь прокатом фильмов.

Тов. Ш евнин критиковал р а
ботников торговли и обществен
ного питания за недостатки в их 
работе.

В прениях выступили также 
делегаты тт. Плохое, Машенко, 
Кунин, Чугунов, Лазуков и дру
гие.

Конференция утвердила кол
лективный договор на 1956 год.

П СОЛОМЕИН.



Трибуна мастера

Каким бывает 
мой рабочий день

Приказ министра о расшире
нии прав мастера реализуется у 
нас медленно. Мы, мастера, как 
правило, в начале месяца не 
имеем сменного месячного плана, 
за выполнение которого должны 
бороться. Не знаем нормы расхо
да материала, электроэнергии и 
инструмента по смене. Наконец, 
ни один мастер не имеет пре
миального фонда.

Большим тормозом в работе 
мастера является недостаток по
стоянных квалифицированных ра
бочих в смене и неправильное 
планирование работы планово- 
распределительным бюро цеха. 
Все это не дает возможности 
организовать ритмичную работу 
смены.

Для того, чтобы подтвердить 
это фактами, расскажу о том, 
чем же я занимался в течение 

в один из январских дней.
В начале просмотрел рапорт, 

установил наличие изделий, ко
торые нужно обрабатывать за 
смену. Оказалось, что у нас не 
хватает 7 человек. Кого дадут в 
качестве подсобников? Мужчин 
или женщин?

Расставил рабочих. Гудок воз
вестил о начале смены. На ма
лолитражные баллоны не оказа
лось результатов технического 
испытания, а без этого обраба
тывать их нельзя.

Начинается беготня к началь
никам смены и отдела, к брига
диру термоотдела. Наконец, этот 
вопрос решен. Результаты полу
чены. Приступили к обработке 
баллонов.

Но вот прибегает токарь.
—  В чем дело? —  сердито 

спрашивает он. —  мне до сих 
нор не подают баллоны. Про
стаиваю.

Жду выяснять. Оказывается, 
грузчикам дали на смену такой 
план, что они при всем желании 
не успевают загрузить все обо
рудование. Снова беготня, ру
гань, наконец, станок загрузили.

Приходит токарь с метчиком 
в руках.

—  Невозможно работать этими 
метчиками, —  говорит он, —  
опять слабые, рвут резьбу.

Иду к начальнику отдела, от 
него к начальнику механиче
ской мастерской. Тот уже при
вык к претензиям мастеров, кля
нется, что метчики хорошпе, 
проверены и не должны рвать 
резьбу.

Вопрос о плохом качестве мет
чиков у нас уже стал, как го
ворят, «притчей во языцех». О 
метчиках произносят речи на 
оперативных совещаниях у на
чальника цеха. Годами этот во
прос решается, но до сих пор 
безрезультатно.

Позднее остановились станки, 
потому что лопнул ремень. Сроч
но нужен шорник. Его нет. Про
шу дежурных слесарей поскорее 
сшить ремень.

—  Что вы. мы не шорники, 
—  отвечают они. —  П мы не 
обязаны сшивать ремни.

Иду к заместителю начальни
ка цеха по оборудованию. А 
станки стоят.

... Нервный, усталый, как пос
ле тяжелого физического труда, 
отправляюсь домой. Прошел еще 
один день, похожий на многие 
другие.

В таких условиях работают и 
другие мастера холодного пере
дела нашего цеха.

В. СОЛОВЬЕВ, 
мастер баллонного цеха 

Новотрубного завода.

Передовики труболитейного дела
Спрос на чугунные трубы, 

выпускаемые Старотрубным за
водом, из года в год возрастает. 
Широкое применение онп нахо- 
дять не только в промышленно
сти, но и в коммунальном хо
зяйстве. По мере совершенство
вания методов отливки будет 
расш иряться и область примене
ния чугунных труб. Не случай
но план их выпуска на шестую 
пятилетку старотрубникаѵ зна
чительно повышен.

Коллектив труболитейного це
ха всемерно увеличивает произ
водство столь необходимой про
дукции. Январское задание вы
полнено на 102,4  процента. Это 
значит, что производство труб 
возросло по отношению к янва
рю 1955 года на 19,3 процента. 
С неослабным напряжением тру
болитейщики работают и в фев
рале.

Этих успехов трудящиеся до
бились за счет лучшей организа
ции труда и соблюдения техно
логии производства и социали
стического соревнования в чрсть 
XX съезда КПСС.

В цехе выросло много передо
виков и новаторов производства. 
Одним из таких является фор
мовщик Сергей Федорович Була
тов. В цех он пришел из рядов 
Советской Армии. Не имея ни
какой специальности, на пер
вых порах работал учеником.

Труд формовщика не из лег
ких. Он требует от рабочего 
большой сноровки и расторопно

сти, внимания и настойчивости. 
Обладая смекалкой и изобрета
тельностью, Сергей сравнительно 
быстро овладел профессией Фор
мовщика.

—  Первое время, —  вспоми
нает теперь Булатов. —  у  меня 
было много брака. Главная при
чина заключалась в том, что я 
слабо набивал формы массой. 
Иногда неправильно устанавли
вал стержни. Большую помощь 
оказал мне мастер М. П. Водово
зов. Словом и делом он учил ме
ня мастерству. В дальнейшем я 
небольшими порциями добавлял 
массу в форму и сильнее утрам
бовывал ее. Результаты быстро 
дали знать себя: возросла вы 
работка, сократился брак.

Работая на пару с формовщи
ком Карлышевым, тов, Булатов в 
феврале выполняет нормы на 
140 процентов. Значительно сни
жен брак труб. Он не превышает 
и трех процентов.

—  Наши успехи будут еще 
выше, —  заявляю т труболитей
щики, —  если администрация 
цеха наладит своевременное обе
спечение рабочих чугунным ло
мом, формовочной землей и дру
гими материалами.

Требования трудящихся цеха 
обоснованы и справедливы. Нор
мальное и бесперебойное снаб
жение их всем необходимым —  
один из важных резервов увели
чения выпуска литых чугунных 
труб,

М, ЧЕРНЫХ.

/ і ______________

ФЕЛЬЕТОН

Собирались они,..
С о б р а л и с ь  однажды три

умнейших головы —  три 
представителя Хромпнкового, 
Динасового и Новотрубного 
заводов. Закрылись накрепко, 
на манер тульских кузнецов, 
подковавших блоху, в каби
нете и стали решать вопрос 
—  как очистить реку Чусо- 
вую от промышленных отхо
дов. Приближалась весна, а 
это время, как известно, осо
бенно плодотворно для ВСЯ
КОГО рода деятельности.

Заседают год, другой... По
дойдут к вопросу и сзади и 
спереди, перевернут его не
сколько раз, посмотрят в
нутро и наизнанку. Обра
дуются. Вот-вот сейчас от
кроется, вот-вот придет ре
шение. Нет, опять ничего
не выходит. Погрустят, по
спорят немного и снова н а
чинают усиленно думать.

—  Постойте, братцы! —  
воскликнул представитель 
Новотрубного завода. —  Н 
начну танцевать с этого ме
ста. на котором мы останови
лись.

—  Хорошо.— ответил хром- 
ликовский представитель, —  
а если у вас не выйдет, я 
начну с другого.

—  А я с третьего!
Танцуют* танцуют. То

один, то другой, то сразу вме
сте.

—  Ну, —  думают, —  сей
час мелькнет, озарится светом 
и все станет ясно и понят
но. Развернутся лихо кругом, 
притопнут, замахнутся... Что 
за чорт! Понрежнему все тем
но. попрежнему все не ясно. II 
деньги есть, и план есть, а 
как подступиться к делу —  
не знают.

—  Вот я еще читал у к а 
кого-то баснописца. —  робко 
заговорил представитель Ди
насового завода. —  где он 
определенно и четко рекомен
дует: прежде чем решить ка

кое-либо дело, надо догово
риться о том, как сидеть. Я 
этот совет запомнил на всю 
жизнь. И следую ему. И йо 
жалуюсь.

—  Превосходная мысль! 
Вы сядете напротив меня, а А 
напротив Михаила Петровича.

—  Позвольте, как это так: 
и напротив меня, и напротив 
Михаила Петровича,

—  Да, опять загвоздка! 
Впрочем из геометрии нам из
вестно, что три кочки, т.- е, я 
хочу сказать —  три точки, 
расположенные не на прямой 
линии, всегда будут друг 
против друга.

Уселись. Начали думать. 
Думают год, другой... То у 
одного пробегут в голове к а
кие-то искры, то у другого, 
у третьего. Взглянут вокруг 
просветленными очами, от
кроют рот, чтобы сказать: 
«А. наконец-то, ты попа
лась»... н молчат. Стыдно. 
Ах, как стыдно признаться, 
но опять куда-то все улету
чилось. Никаких искр в го
лове,- сплошная каша.

—- Друзья! —  торжествен
но начал представитель Ново
трубного завода (он задавал 
тон), мерно ударяя в такт  сло
вам кулаком по столу.— По
дойдем к вопросу, так ск а
зать, психологически. Необ
ходимо сначала воспитать се
бя в духе непримиримости, 
вражды, ненависти к  недо
статкам. В данном случае к 
загрязнению вод Чусовой. 
Предлагаю отправной пункт—  
что раньше представляла со
бою река Чусовая? А когда мы 
сравним, для нас станет яс
но, что нужно делать. Птак. 
совершим экскурсию в прош
лое.

—  Что-ж! Времени у нас 
хватит. —  ответил хромпи- 
ковский представитель и по
дергал себя за бороду, кото

Немного о бю рок р атах

«Стиль работы Первоуральской МТС пора
жен серьезной болезнью — бюрократизмом. 
Вместо конкретной деловой помощи колхозу 
в подъеме хозяйства, работники МТС засы
пают колхоз разного рода сводками, запроса
ми, директивами. В январе, например, колхоз 
получил распоряжение за подписью директо
ра МТС тов. Сапегнна, в котором предписы
валось: «вывезти на колхозные поля на гу
сеничных тракторах 400 тонн навоза». Этого 
распоряжения мы не смогли выполнить по 
той причине, что все гусеничные тракторы в 
это время находились на ремонте... в МТС».

^  (Из отчетного доклада
председателя колхоза имени 
Сталина В. Н. Обжорина на 
отчетно-выборном собрании 
колхозников).

«...поднять бы его
за загривок

от бумажек.
разосланных низом, 

чтоб бумажки.
подписанные 

прямо и криво, 
ие заслоняли

ему 
коммунизм».

(В. Маяковский. 
«Фабрика бюрократов»).

рая успела за это время вы
расти и сделала его похожая 
на библейского патриарха 
Авраама. — ■ я и начну вос
питание. как старейший 
среди вас. Сплав... Барки... 
Чусовая мощно бросает их ни 
бойцы... Гребцы в красных 
рубахах...

—  Хватили, батенька! Д е
ло происходило до революции, 
it у вас красные рубахи.

—  Честное слово, так! Сам 
Мамнн-Сибиряк об этом и д
еал. Кумач. А кумач всегда 
красный.

—  А рыба. Рыбаки и сей
час вспоминают блаженные 
дни, когда они уходили с Чу
совой с ведерками, полными 
рыбой. Голавль, жерех, язь, 
щ ука.

—  А деревья, а природа!
—  Тот же Мамнн-Сибаряк 

писал: вода в реках Урала 
всегда чистая, ирозрачяа-А. 
холодноватая.

—  А население. Вы забре
ди население. Где оно брало 
питьевую воду, для поливки 
огородов, для стирки, куда 
уходило отдыхать в выход
ные дни. На Чѵеовую. Вот 
куда!

—  Да-с. и целыми семьями.
—  Размещались на береж

ке. на травке. Разводили ко
стерок. Эх!

Задумались. П настолько 
упоительной показалась нм 
нарисованная картина, на- 
столико их начало пригре
вать воображаемое солныш
ко. что стали у них слипать
ся глазки и всякие мысли 
окончательно покинули их я 
ушли на покой. За ними по
следовали я  хозяева.

Гпокойнсій НОЧИ, СПОКОЙНО
ГО сна.

Но пока вы не заснули, 
разрешите задать вам в со
тый раз вопрос —  долго ли 
еще продлятся ваш сон?

И. ГОРОВ

УВАЖАЕМЫЙ КРОКОДИЛ!

Побывай, пожалуйста, в 
радиоузле Станций КузнИч. 
Творятея здесь деда дивные. 
Начальник радиоузла Алек
сандр Миронович Ельцов до 
того испугал радиовладель
цев, что желающих приобре
тать репродукторов становит
ся все меньше н меньше. По
чему?

18 февраля, в 21 час 15 
минут по местному времени 
Ельцов передал объявление, 
составленное им самим же. ко
торое гласило: «Все, что от
носится к радиооборудованию, 
является собственностью ра
диоузла . Вот жители сейчас 
н остерегаются покупать при
емники: купишь на личные
деньги, а считаться будет 
собственностью радиоузла- 

c. МУРЗИН.



Развитие электрификации Индии
ДЕЛИ, 25 февраля. (ТАСС). 

Индийское информационное
агентство передало сделанное по 
делийскому радио заявление за
местителя председателя плановой 
комиссии В. Т. Кришнамачари о 
плане электрификации Индии. 
Производство электроэнергии, 
как  полагают, увеличится с 11 
миллиардов единиц в 1955 ■—  
1960  году до 22 миллиардов 
единиц в 1960— 1961 году.

Второй пятилетний план 
(1 9 5 6 — 1961 год) предусматри
вает создание .4 2  электростан
ций, в том числе 23  гидроэлек
тростанций и 19 —  тепловых 
электростанций. ,

В начале осуществления пер- 
ё о г о  пятилетнего плана общая 
мощность всех электростанций в 
стране составляла 2 ,3  миллиона 
киловатт. В счет установленного 
первым пятилетним планом зада
ния —- 1,3 .миллиона киловатт 
дополнительной мощности —  го
сударственный сектор пока дал 
примерно 0 ,8  миллиона киловатт, 
аі частный сектор -—  0,2 мил

лиона киловатт. Остальные стан
ции достраиваются и дадут ток 
в первые месяцы второго пяти
летнего плана.

В 1950— 1951 году только 
3 .700  городов были обеспечены 
электроэнергией. К концу перво
го пятилетнего плана (1955  —  
1956 год) число таких го-родов 
увеличится до 6 .500 .

Еасаясь заданий второго пя
тилетнего плана, Еришнамачари 
сказал, что в течение пяти лет 
потребуется Построить электро
станций общей мощностью около 
3,4 миллиона киловатт. Для осу
ществления этих целей потребу
ется 4 .950  миллионов рупий.

Фактически все средние и

Помощь
пострадавшему 

населению Италии
РИМ, 24 февраля. (ТАСС). 

Посол СССР в Италии А. Е. Бо
гомолов посетил 22 февраля 
Президента Итальянской Респуб
лики Джованни Гронки и выра
зил ему от имени Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР Е. Е. Ворошилова собо
лезнование в связи с постигшим 
Италию стихийным бедствием. 
Одновременно посол Богомолов 
сообщил Президенту, что Испол
ком Советского Общества Красно
го Креста и Красного Полумеся
ца выделил в фонд помощи 
итальянскому населению, не

крупные города с населением страдавшему от холодов, 50 ты- 
более 20 ты сяч жителей, сказал сяч рублей.
Еришнамачари, будут электри- j Президент Гронки просил пе- 
фицированы.к концу второго пя- редать благодарность Председа- 
тилетнего плана. План преду- 1 телго Президиума Верховного Со- 
сматривает такж е обеспечение вета СССР К. Е. Ворошилову за 
электроэнергией многих неболь
ших городов с населением от 20 
до 5 тысяч человек и примерно 
6 .500  деревень.

К индо-пакистанским отношениям
... ДЕЛИ, 25- февраля. (ТАСС). 
Как передает индийское инфор
мационное бюро, вчера премьер- 
министр Индии Неру заявил в 
народной палате индийского пар
ламента, что самолеты пакистан
ских военно-воздушных сил не
однократно нарушали границы 
Индии.

Неру уведомил народную п а
лату, что.'за период-с 15 ноября 
1 9 5 5  года^ по 15 января 1956  
года из штата Раджастан были 
получены сообщения о 30 инци
дентах на . индо-пакистанской 
границе. Он добавил, что в не
которых случаях имели даже 
место похищения индийских 
граждан.
' Премьер-министр указал, что

власти Раджастана подняли воп
рос об этих инцидентах перед 
соответствующими представите
лями Пакистана.

ДЕЛИ, 25 февраля. (ТАСС). 
По сообщению индийского инфор
мационного бюро, верховный ко
миссариат Индии в Пакистане за
явил пакистанскому министерст
ву иностранных дел, что Индия 
относится очень серьезно к недав
нему вторжению пакистанских 
солдат на индийскую ' террито
рию в районе Грейт Ран (штат 
Катч). В заявлении верховного 
комиссариата Индии ". говорится, 
что Пакистан до сих пор не от
ветил на два предыдущих пред
ставления Индии в связи с ин
цидентами в этом районе.

Хартия итальянских сторонников мира
РИМ, 2 5  февраля. (ТАСС). 

Итальянский комитет движения 
сторонников мира опубликовал 
проект «Хартии разоружения», 
который- передается на обсужде
ние руководящих органов раз
личных партий, . профсоюзных 
Организации, культурных ассо
циаций с .предложением одобрить 
его. В «Хартии разоружения» 
указывается, что важным усло
вием укрепления мира и дове
рия между народами и прави
тельствами является проведе
ние разоружения. «Разоружение 
необходимо для мирной жизни и 
прогресса человечества, —  гово
рится в хартии. —  Огромные

оружение, ложатся тяжелым 
бременем на государственные 
бюджеты, препятствуют повы
шению жизненного уровня на
родов, толкают экономику в на-

выраженное соболезнование и Со
ветскому Красному Кресту —  за 
материальную помощь постра
давшему населению Италии.

МЕХАНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

КНДР

ПХЕНЬЯН, 25 февраля. 
(ТАСС). Как сообщает Централь
ное телеграфное агентство Кореи, 
в Корейской Народно-Демократи
ческой Республике усиливается 
механизация госхозов и государ
ственных животноводческих 
ферм.

Их тракторный парк в январе 
этого года увеличился по срав
нению с соответствующим перио
дом прошлого года на 66 про
центов. Это позволит распахать 
тракторами в 1956  году площадь 
на 77 процентов большую, чем 
в прошлом году.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО В АЛБАНИИ

ТИРАНА, 25  февраля. (ТАСС). 
На днях при текстильном комби
нате имени П. В. Сталина нача
лось строительство вельветовой 
фабрики производительной мощ
ностью 1 миллион метров тканей 
в год. Оборудование для этого 
предприятия будет поставленоправлении противоположном на- „ „ п

Италия ш  Советского Союза. Сооружениециональным интересам, 
больше, чем к акая  бы то ни бы
ло другая страна, нуждается в 
прочных ассигнованиях на жи
лищное строительство, сельское 
хозяйство, промышленность, про
свещение. Сокращение военных 
расходов позволило бы осущест
вить эти 
Разоружение возможно, потому 
что оно стало необходимостью,

фабрики предполагается закон
чить к  началу 1958 года.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
НА ФИЛИППИНАХ

средства, ассигнуемые на во- ощущаемой всеми народами»

БОРЬБА БРАЗИЛЬСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ ЗА  
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

МОНТЕВИДЕО, 25  февраля. 
(ТАСС). • По сообщению газеты 
«Воз операриа», в Рио-де-Жа- 
нейро состоялось совещание ру
ководителей, бразильских проф
союзов, на котором было приня
то решение провести по всей 
стране национальную кампанию 
за повышение заработной платы. 
Одновременно выдвигается тре-

НЫО-ЙОРЕ, 23 февраля. 
(ТАСС). Еак сообщает печать, на 

капиталовложения, j Филиппинах продолжаются «бес
прецедентные в истории стра
ны» забастовки рабочих сахар
ной промышленности, рисовых 
плантаций и манильского порта. 
Забастовочное движение продол
ж ает разрастаться. Представите
ли профсоюзов 16 предприятий, 
находящихся в окрестностях Ма
нилы, заявляют, что рабочие 
этих предп|Йятий также реши
ли начать забастовку в поддерж
ку общего требования об увели
чении заработной платы.

бование относительно сохранения 
цен на продукты питания и 
предметы народного потребления 
на нынешнем уровне.

Проведение национальной кам
пании за повышение заработной 
платы, пишет газета, вызвано 
быетрым ростом дороговизны в 
стране и падением реальной за
работной платы трудящихся.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТОКИО
ПЕКИН, 23 февраля. (ТАСС). 

Как сообщает японское радио, 
численность населения Токио на

1 января 1956 года составляла 
8 .0 7 0  тысяч человек.

К р о с с в о р д
М осковский университ ет *

Составил С, Егоров.

По горизонтали: 4. Гениальный русский ученый-энциклопе
дист, основатель Московского университета. 5. Письменные за
метки. 6. Свидетельство' об окончании учебного заведения. 
8. Великий русский ученый, ботаник-физиолог, преподававший 
в Московском университете. 11. Руководитель университета. 
12. Печатное издание. 14. Один из авторов архитектурного 
проекта МГУ. 17 Руководитель факультета в высшем учебном 
заведении. 18. Водяное растение семейства кувшинковых.
21. Помещение для научных и учебных опытов. 22. Великий 
русский революционный демократ, учившийся в Московском 
университете. 23. Звание преподавателя высшего учебного за
ведения. 26. Правительственная награда. 27. Великий русский 
писатель, учившийся в Московском университете. 28. Учебник 
или другой материал, необходимый при обучении.

По вертикали: 1. Советский скульптор, автор памятника
М. В. Ломоносову, установленного во дворе МГУ. 2. Высшее 
учебное заведение. 3. Коллегиальный орган. 5. Вид поверочно
го испытания. 7. Способ теоретического исследования. 9. Вы
дающийся русский физик, открывший световое давление. 
10. Учебное полугодие в высших учебных заведениях. 12. Ве
ликий русский архитектор, построивший в XVIII веке здание 
Московского университета. 13. Русский философ и математик 
XVIII века, студент, а затем профессор Московского универси
тета. 1о. Проверочное испытание. 16. Учащийся высшего учеб
ного заведения. 19. Объединение преподавателей какой-либо 
отрасли преподавания в высшей школе. 20. Великий русский 
хирург, учившийся в Московском университете. 24. Специаль
ность, которую готовит один из факультетов Московского уни
верситета. 25. Устное изложение учебного предмета.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ПОМЕЩЕННЫЙ В № 31
По горизонтали: 5. «Садко». 6. «Репка». 8. Наталка. 9. Одар

ка. 11. Сосюра. 12. Арисима. 14. «Трубадур». 15. «Накануне».
16. Коптяева. 20. Антонида. 23. «Выстрел». 24. Красев. 
25. Тундра. 26. «Орленок». 27. Айвар. 28. Опера.

По вертикали: 1. Гайдар. 2. Гончар. 3. «Ураган». 4. Оборин. 
5. Скриб. 7. «Арсен». 10 Андреев. 11 Секстет. 13 Сонет.
17. «Обрыв». 18. «Тоска». 19. Автор. 20. «Алеко». 21. Нунча,
22. Дуров.

К О Н К У Р С  Н А  Л У Ч Ш И Й  Ф О Т О С Н И М О К ,  Р И С У Н О К  
И КАРИКАТУРУ

В июне исполняется 25-ле
тие со дня выхода первого 
номера газеты «Под знаменем 
Ленина». По случаю этой да
ты редакция газеты объявляет 
КОНКУРС НА ЛУЧШ ИЙ ФО
ТОСНИМОК, РИСУНОК И К А 
РИ КАТУРУ.

Снимки и рисунки должны 
отображать следующие темы: 
соревнование по выполнению 
социалистических обяза
тельств, передовые люди 
предприятий и строек, куль
турный досуг трудящихся 
и т. д. В карикатуре необхо
димо показать недостатки по 
внедрению новой техники, в 
организации соревнования, на 
культурные и бытовые темы 
и т. д.

Снимки должны быть раз
мером не менее 13x18 , ри
сунки и карикатуры —  пре
дельный размер 3 0 x 4 0 , ис
полнены тушью.

Устанавливаются следую
щие премии:

СНИМКИ:
Одна— первая —  100 руб.

Одна— вторая —  75 руб.
Две— третьих— по 5 0  руб.

РИСУНКИ И КАРИКАТУРЫ :
Две первых— по 150  руб.
Две вторых— по 100  руб.

Четыре третьих— по 75  руб.
В конкурсе могут принять 

участие все желающие.
Лучшие снимки, рисунки 

и карикатуры будут публико
ваться в газете по мере по
ступления. Присылать их 
следует по адресу: г . Перво
уральск, 1-я Береговая, 1, 
редакция газеты «Под знаме
нем Ленина», с пометкой — ■ 
«На конкурс».

Конкурс продлится до 25  
июня 1956  года.

Следующий номер газеты 
выйдет 29 февраля.

Редактор Н. КОРДЮКОВ,

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ГОРСОВЕТА
28 февраля 1956 года, в 2 часа дня, в клубе Старотрубного 

завода созывается заседание Первоуральского городского Со
вета депутатов трудящихся (XI очередная сессия 5-го созыва).

На рассмотрение заседания городского Совета выносится 
вопрос:

б  исполнении бюджета города за 1955 год, утверждение 
бюджета на 1956 г. Докладчик тов. Мякотин М. А.—зав. горфо.

Содокладчик депутат тов. Логинов В. В. — председатель 
постоянной бюджетно-финансовой комиссии.

с ш о з ®  р  „
В к л убе

М еталлургов

С Е Г О Д Н Я

новый художественный филыи

„ И д о л *

Начало: 12, 6, 8, 10 час.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-ая Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ редактор— 0-64.
ответственный секретарь — 2-53, промышленно-транспортно - сельскохозяйственный отдел — 2-17, отдел инеем — 1-06.


