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Обеспечить выполнение государ
ственных плановых заданий всеми 
отраслями пр@мышленности и пред
приятиями не только по валовой про
дукции, но и по всей установленной 
номенклатуре и качественным пока
зателям.

(Из резолюции XX съезда КПСС).

мноти ть достигну
I ’  АЖДЬЩ советский чело- 
* * век воспринял Директивы 
XX партийного съезда, как род
ное, самое близкое сердцу дело. 
Он знает, что при составлении 
Директив Коммунистическая 
партия учла и его предложе
ние, высказанное на рабочем 
собрании, что пятилетний план 
—продукт коллективной мысли 
миллионов советских людей, 
активных строителей комму
низма.

Кто, как не мы, советские 
люди, должны выполнять вели
чественную программу разви
тия и укрепления мощи нашей 
любимой Родины, программу 
дальнейшего роста всех отрас
лей народного хозяйства, куль
туры и искусства.

Первый квартал первого го
да шестой пятилетки показал, 
что люд£м страны социализма 
любая задача по плечу. Со 
всех концов страны идут вести 
о все новых и новых успехах 
рабочих и колхозников.

Неплохо поработали в пер
вые месяцы этого года и перво
уральцы. Выполняя свои обя
зательства в соревновании с 
трудящимися города Каменск- 
Уральского, преодолевая огром
ные трудности зимнего време
ни, они сделали многое для 
того, чтобы быть в числе пе
редовых. Промышленность го
рода в целом выполнила мар
товский план на 1 0 2 , 2  процен
та, а квартальный — на 101,9 
процента.

По сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года 
продукции выдано больше на 
6 , 2  процента.

Большинство предприятий го
рода работало в марте лучше, 
чем в феврале. Меньше стало 
отстающих предприятий, но онн, 
к сожалению, еще есть.

Не выполнили ни месячного, 
ни квартального планов швей
ная фабрика, артель имени 
Тельмана, завод по производ
ству холодного асфальта и

Первоуральский горпромкомби
нат.

Выполнили месячный план, 
но не справились с кварталь
ным — Динасовый и извест. - 
вый заводы, заводы: термоиз' 
ляционных материалов, «Про
гресс» и крупнопанельного до
мостроения.

Отдельные предприятия вы
полнили план по валовой про
дукции, но явно забыли об ас
сортименте. Например, Новоут- 
кинскнй промкомбинат в марте 
не изготовил ни одного стула, 
зато план по выпуску телег 
выполнил на 158 процентов. 
Рудник горы Хрустальной в 
марте выдал отборного кварца
43,6 процента к плану, а дроб
леного кварца — на 1 2 2  про
цента.

Выполнять план не по ассор
тименту, а за счет более выгод
ной продукции — это пороч
ная практика и от нее пора от
казаться!

Не изжита на наших пред
приятиях еще и такая довольно 
затяжная болезнь, как штур
мовщина. О ней много говорят, 
бия себя в грудь, клянутся 
уничтожить ее, улучшить пла
нирование. Но слова не под
крепляются делом, особенно у 
руководителей Новотрубного за
вода.

Пора партийным и профсо
юзным организациям всерьез 
заняться борьбой со штурмов
щиной и добиться, чтобы каж
дое предприятие, каждый цех 
и участок выполняли план с 
первого дня месяца.

Коллективы предприятий на
шего города, вставая на пред
майскую трудовую вахту, взя
ли на себя новые, повышенные 
обязательства.

Закрепить достигнутые успе
хи, подтянуть отстающие пред
приятия до уровня передовых 
•— дело чести каждого коллек
тива, каждой партийной и 
профсоюзной организации.

Лекции и беседы о В. И. Ленине
ЛЬВОВ, 10 апреля. (ТАСС). В 

области идет деятельная подго
товка к 8G годовщине со дня 
рождения Владимира Пльпча Ле
нина. На заводах, фабриках, в 
колхозах и МТС, учебных заве
дениях и учреждениях читаются 
лекции о жизни и революцион
ной деятельности великого орга
низатора Коммунистической пар
тии, создателя Советского госу
дарства.

Вч*ра в обеденный перерыв 
рабочие и служащие механлче- 
скогоС завода е интересом про
слушали лекцию доцента Галуш
ко «Ленинский принцип коллек
тивности руководства —  высший 
принцип партийного руковод
ства». На заводах —  автобусов,

автопогрузчиков, электролампо
вом и других— члены областного 
отделения Общества по распро
странению политических и науч
ных знаний, ученые города вы
ступают с лекциями на темы: 
«Ленинский принцип мирного со
существования двух систем», 
«Велпкнй органпзатоф Советско
го государства», «В. П. Ленпн—  
вдохновитель побед советского 
народа», «Маркснзм-леннннзм —  
движущая сила советского обще
ства» и другими.

Лекции и беседы о 86 годов
щине со дня рождения В. П. Ле
нина проводят на Львовщине бо
лее 20 ты сяч пропагандистов и 
агитаторов.

Достойно встретим 1 Мая!
Вахта горняков
Горняки Первоуральского ру

доуправления, став на предмай
скую вахту, грешили апрельский 
план по вскрышным работам пе
ревыполнить на 4 процента, 
концентрату и рудной массе —  
на два процента, производитель
ность труда в апреле перекрыть 
на 2 ,5  процента, оборот вагонов 
МПС против плановых норм сни
зить на два процента.

Чтобы успешно выполнить 
эти обязательства, труженики 
рудника наметили осуществить 
ряд организационно - техниче
ских мероприятий. В частности, 
решено ввести в эксплуатацию 
четырехкубовыи экскаватор, 
экипировочный пункт, построить 
на дробпльно - обогатительной 
фабрнке Л1 1 опытную установ
ку для грохочения концентрата.

... Горный цех. Предмайскую 
вахту несет экипаж  экскаватор
щиков Николая Назарова. Он —  
один из молодых машинистов 
рудника. Но молодость —  в тру
де не помеха. Ежедневно Николай 
Назаров погружает рудной мас
сы значительно больше нормы.

Успешно трудптея в діш 
предпраздничного соревнования 
машинист станка канатно-удар
ного бурення Иван Фнлнпповнч 
Кирпичиков. Этот опытный ма
стер скоростной проходкн сква
жин ежедневно перевыполняет 
норму на 25  процентов.

Хорошо работают машинист 
станка канатно -  ударного буре
ния тов. Мухарямов, бурпльщикм 
тт. Галиханов, Голнков п другие. 

Е. ЛОГИНОВСКИХ.

Длительное время шихтарем в труболитейном цехе Старо
трубного завода работал Александр Шестаков. Когда в фасоно
литейном цехе началась установка машины для центробежного 
литья труб, Шестаков пожелал работать на новом агрегате. Его 
назначили оператором центробежной машины. Сейчас, в дни 
предмайской вахты, Александр Шестаков помогает коллективу 
успешно освоить новый способ производства труб.

На снимке: оператор А. Н. ШЕСТАКОВ за пультом управ
ления центробежной машиной. Фото М. Арутюнова.

Слово старотрубников
Воодушевленные псторнчееки- 

мп решениями XX съезда КПСС 
по шестому пятплетнему плану, 
стремясь достойно встретить 
международный нразднщ ц^рудя- 
щ пхея 1-е Мая, коллектив ра
бочих, инженерно - технических 
работников п служащих Старо- 
трубного завода принял следую
щие обязательства:

Выполнить четырехмесячный 
план по валовой продукции 29 
апреля- 1956 года.

Повысить производительность 
труда на 2 процента.

Снизить брак по заводу про
тпв норм, достигнутых за 1955  
год, на 25 процентов.

Сэкономить металла 30 тонн, 
топлива —  40 тонн, электроэнер
гии —  4 тысячи кпловатт-часов.

Внедрить 25  рационализатор
ских предложений н получить 
экономический эффект 50 ты сяч 
рублей.

Провестн в апреле 5 школ по

передаче лучшего опыта работы.
Организовать освоение отлпв- 

кн труб на центробежной маши
не в три смены.

Закончить подготовку всех це
хов завода к работе в летних 
условиях.

Закончить ремонтные работы 
по клубу завода.

Оказать помощь подшефному 
колхозу пменп Сталина в ремон
те сельхозпнвентаря, в проведе
нии подготовки посевной кампа
нии п в проведении культурно- 
массовой работы.

Вологодская область. Про
должается ввод в действие 
новых мощностей Черепо
вецкого металлургического 
завода. Строители и монтаж
ники готовят к сдаче в экс
плуатацию новую доменную 
печь, оборудованную по по
следнему слову техники.

На снимке: общий вид до
менного цеха. Справа — 
действующая печь Jx« 1. Ря
дом новая печь JSa 2.

В Ы Х О Д Н О Й  Д Е Н Ь
В клубе Металлур- 

1 ри ТЫСЯЧИ Зрителем  гов в этот день демон
стрировался новый ху

дожественный фильм «Дело Румянцева» и детская кино
картина «Слон и веревочка». На всех сеансах зрительный 
зал был переполнен. За день в клубе побывало три тыся
чи зрителей.

В прошедшее во- 
Иобывали В т е а т р а х  скресенье пятьд е с я т

служащих заводоуп
равления Новотрубного завода побывали в театрах 
Свердловска. В этот день некоторые участники культпо
хода посмотрели спектакль «Деньги», другая часть схо
дила в театр музыкальной комедии, где вечером шла му
зыкальная комедия «Голубой гусар».

Среди участников культпохода были и любители ба
лета. Они побывали на вечернем представлении в опер
ном театре, где посмотрели балет «Лебединое озеро».

Утром, 8  апреля в 
Детским утренник клуб Старотрубного

завода собрались уча
щиеся школ № №  6  и 3 и воспитанники детского дома. 
Участники детской художественной самодеятельности 
школ и детдома выступили с большим концертом. Свое 
мастерство показали в этот день чтецы, солисты, танцоры.

После концерта ребята посмотрели кино. Многолюдно 
было в клубе и на вечерних сеансах. Сотни тружеников 
завода сходили в воскресенье на просмотр кинокартины 
«Мать».

Весело прошло вос- 
На Динасе... кресенье у  девушен

общежития Л» 1 Ди
насового завода. Вечером в красном уголке общежития 
были танцы. В гости к хозяевам общежития пришли ре
бята из мужского интерната. После танцев все смотрели 
передачу по телевизору.

В клубе поселка в этот день шла кинокартина «Салта- 
нат» н был вечер танцев. Многие огнеупорщнки побыва
ли на вечерних сеансах кино.

ѵ  ' Хорошо отдохнули вУ трудящихся МаГНИТКИ воскресенье горняки
Магніпкн. В этот день 

в клубе поселка шли две кинокартины: «Огни на реке» и 
«Лымеривна». За день на сеансах побывало около тыся
чи человек.



V пленум Центрального Комитета комсомола
5— 6 апреля с. г. состоялся 

V пленум Центрального Комитета 
комсомола. В работе пленума при
няли участие секретари ЦК ком
сомола, ЦК ЛКСМ союзных рес
публик, комсомольские работни
ки Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. Пленум обсудил 
задачи комсомольских органи
заций в связи с решениями XX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза.

С докладом по этому вопросу 
выступил секретарь ЦК ВЛКСМ 
тов. Шелепин А. Н. ѵ

Участники пленума едино
душно, с большим воодушевле
нием одобрили решения XX съез
да Коммунистической партии 
Советского Союза и приняли их 
к неуклонному руководству и 
исполнению.

Пленум ЦК ВЛКСМ обязал 
комсомольские организации обес
печить широкое разъяснение мо
лодежи материалов XX съезда 
КПСС. Комсомольские организа
ции призваны еще теснее спла
чивать советскую молодежь во
круг Коммунистической партии, 
поднимать силы юных патрио
тов на борьбу за выполнение ис
торических задач, выдвинутых 
XX съездом КПСС.

Пленум указал, что большое 
внимание, которое уделил съезд 
партии воспитанию подрастаю
щего поколения обязывает ком
сомольские организации еще ак 
тивнее вовлекать комсомольцев 
и молодежь в хозяйственное и 
культурное строительство, улуч
шить всю воспитательную рабо
ту с молодежью.

Пленум признал совершенно 
правильной критику съездом 
партии работы комсомола. В дея
тельности комсомольских орга
низаций, особенно в их идейно- 
воспитательной работе, имеются 
серьезные недостатки. Комсо
мольские организации подчас не 
умеют приобщать молодежь к 
практическому делу, подменяют 
живую организаторскую работу 
резолюциями, парадностью и шу
михой. Эти и другие недостатки 
отрицательно сказываются на 
деятельности комсомола.

Пленум призвал комсомоль
ские организации направить своп 
усилия на решительное устране
ние этих недостатков. Важней
шая задача комсомольских орга
низаций —  возглавить творче
скую инициативу и активность 
молодых рабочих и инженерно- 
технических работников в борь
бе за успешное выполнение каж 
дым предприятием и стройкой 
шестого пятнлетнего плана и, в 
первую очередь, заданий 1956 
года. Комсомольские организации 
должны развернуть массовое 
движение молодежи за дальней
ший технический прогресс, за 
повышение производительности 
труда, за наведение чистоты и 
порядка на производстве. Пле
нум рекомендовал использовать 
опыт работы комсомольской ор
ганизации Уралмашзавода имени 
С. Орджоникидзе по привлечению 
молодежи к производственно- 
технической учебе.

5 чптывая большое народно
хозяйственное значение сооруже
ния Братской гидроэлектростан
ции и атомных электростанций, 
пленум объявил шефство комсо
мола над строительством этих 
объектов.

Комсомольским организациям

Украины рекомендовано принять 
активное участие в строительст
ве новых шахт, Кременчугской 
и Днепродзержинской гидроэлек
тростанций, канала Северный 
Донец —  Донбасс; комсомоль
ским организациям Казахстана—  
в строительстве металлургиче
ского завода в городе Темир-Тау 
и Соколово-Сарбайского обогати
тельного комбината; комсомоль
ским организациям Узбекистана 
—  в освоении Голодной степи; 
комсомольским организациям 
Грузии, Армении, Киргизии, Тад
жикистана и Туркменистана —  
в строительстве новых электро
станций. Пленум поручил комсо
мольским комитетам принять ме
ры к улучшению политико-вос
питательной работы среди моло
дых строителей, больше прояв
лять заботы об организации их 
труда и быта.

Пленум призвал сельскую мо
лодежь настойчиво добиваться 

.повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, 
более активно участвовать в 
дальнейшем освоении целинных 
и залежных земель, в выращива
нии кукурузы . Пленум одобрил 
начинание многих комсомольских 
организаций Украины, взяв
шихся за выращивание своими 
силами гибридных семян куку
рузы. Комсомольские организа
ции колхозов, МТС и совхозов 
обязаны вовлечь всю молодежь в 
успешное завершение подготов
ки и организованное проведенне 
весеннего сева нынешнего года и 
тщательный уход за посевами.

Дело чести всей сельской мо
лодежи активно участвовать в 
патриотическом движении за вы
полнение заданий шестой пяти
летки-по производству продуктов 
животноводства в течение одно
го— двух лет. Пленум одобрил 
инициативу Воронежской област
ной комсомольской организации 
и выдвинул в качестве конкрет
ной и боевой задачи сельского 
комсомола —  взяться за разви
тие свиноводства.

Комсомольские организации 
должны такж е взяться за разве
дение садов, добиться закладки 
в 1956— 195 7 , годах садов при 
школах, детских домах, домах 
пионеров; практиковать прове
дение Недели сада весной и 
осенью, посадку деревьев уча
щимися при поступлении в шко
лу и ее окончании, при вступле
нии в пионеры, в комсомол.

Пленум призвал юношей н де
вушек активно участвовать в 
выращивании государственных, 
колхозных и совхозных полеза
щитных лесных полос, оп.тете- 
нии балок и оврагов, дорог и по
левых станов, сел и рабочих по
селков, брать шефство над лесо
посадками. Комсомольские орга
низации Сталинградской, Сара
товской, Куйбышевской, Белго
родской, Пензенской, Воронеж
ской, Ростовской, Каменской об
ластей должны оказать конкрет
ную помощь в завершении всех 
работ по созданию государствен
ных лесных полос, проходящих 
по территории этих областей.

Пленум обязал бюро ЦК ВЛКСМ, 
ЦК ЛКСМ, крайкомы, обкомы, 
горкомы, райкомы комсомола и 

I первичные комсомольские орга- 
; низацпи решительно улучшить 
; работу по организации социали- 
; стического соревнования среди 

молодежи, покончить с безответ- 
I ственным отношением к выпол

нению обязательств. Главным в 
I соревновании должно быть на

стойчивое расширение и внедре
ние передового производствен
ного опыта.

Прямая обязанность комсо
мольских организаций —  прояв
лять повседневную заботу об 
улучшении материальных и 
культурных условий жизни мо
лодых рабочих, служащих, кол
хозников, учащейся молодежи. 
Совместно с профсоюзными орга
низациями необходимо добивать
ся улучшения условий труда мо
лодежи, строгого соблюдения тру
дового законодательства в отно-. 
шении молодых рабочих и осо
бенно подростков, больше забо
титься о юношах и девушках, 
проживающих в общежитиях.

Исходя из указаний XX съез
да КПСС по дальнейшему подъе
му советской школы, пленум обя
зал райкомы, горкомы, обкомы, 
крайкомы комсомола, ЦК ЛКСМ 
союзных республик всемерно по
могать органам народного обра
зования в осуществлении все
общего среднего образования, в 
развитии политехнического об
учения, в борьбе за глубокие и 
прочные знания учащихся, в 
обеспечении тесной связи обуче
ния с жизнью, в строительстве 
новых школ, создании школ —  
интернатов.

Комсомольские организации 
должны добиваться, чтобы вос
питание в труде занимало пер
востепенное место во всей рабо
те среди пионеров и школьников. 
Нужно активно привлекать уча
щ ихся к  общественно-полезному 
посильному труду на предприя
тиях, в колхозах и совхозах, на 
опытных участках и в школь
ных мастерских; проводить сле
ты юных техников, конкурсы на 
лучшую модель, широко органи
зовывать работу по изучению 
школьниками двигателя внутрен
него сгорания.

Пленум указал на необходи
мость улучшить .руководство 
школьными комсомольскими ор
ганизациями, развивать инициа
тиву и самодеятельность комсо
мольцев и пионеров, устранить 
ненужную опеку над их дея
тельностью. Признано целесооб
разным организовывать соревно
вание пионерских отрядов, дру
жин, комсомольских организаций 
школ за лучшие результаты в 
общественно-полезной, физкуль
турной культурно-массовой ра
боте.

Комсомольские организации 
должны улучшить работу с деть
ми при домоуправлениях; боль
ше направлять на работу отряд
ными вожатыми комсомольцев 

; предприятий, МТС, колхозов, 
I  совхозов, студентов старших 
' курсов, высших учебных заведе- 
' нпй.
I Задачи воспитания молодежи 
j на велпкпх идеях маркспзма- 
' ленинизма, в духе беззаветного 
j служения социалистической ро- 
і дине, преданности Коммунисти- 
і ческой партии, нерушимой друж- 
j бы народов, пролетарского пн- 
I тернацпоналнзма постоянно тре- 
і буют от комсомольских организа- 
! ций, всех руководящих комсо- 
I мольских органов решительно 
! улучшить идеологическую, про- 
! пагандистскую и организацион- 
I но-массовую работу, проводить 
I ее в тесной связи с жизнью, с 
I практикой коммунистического 

строительства.
Пленум ЦК ВЛКСМ единодуш

но одобрил линию ЦК КПСС на 
I ликвидацию культа личности и 
I его последствий. Пленум обязал 
I комитеты комсомола во всей ра

боте среди молодежи руковод

ствоваться указаниями XX съез
да партии о вреде культа лич
ности.

Комсомольские организации 
должны покончить с недооценкой 
работы по политическому про
свещению комсомольцев и моло
дежи, широко привлекать их к 
изучению марксистско-ленинской 
теории, политической экономии 
и конкретной экономики, широ
ко организовать изучение комсо
мольцами и молодежью жизни и 
деятельности В. И. Ленина.

Пленум обязал комсомольские 
организации усилить борьбу с 
проявлениями буржуазной идео
логии, с пережитками капита
лизма и особенно е такими безо

бразны м и явлениями, как хули
ганство и пьянство, больше забо
титься об организации досуга 
молодежи.

Для улучшения массовой физ
культурной и спортивной работы 
среди молодежи нужно больше 
проводить массовых традицион
ных спортивных мероприятий: 
весенних и осенних легкоатле
тических кроссов, лыжных со
ревнований, гимнастических 
праздников. Рекомендовано орга
низовывать соревнование между 
первичными, .районными и го
родскими комсомольскими орга
низациями на лучшую постанов
ку физкультурной и спортивной 
работы. Особое внимание следу
ет уделить организации массовой 
туристской работы среди мо
лодежи.

Пленум указал на необходи
мость всемерно развивать само
деятельный характер комсомоль
ских организаций, инициативу 
во всех звеньях комсомольской 
работы, широко привлекать к 
работе комсомольских комитетов 
актив. Нужно добиваться, чтобы 
каждый член ВЛКСМ активно 
участвовал в ж и з н и  и  работе 
своей организации.

Пленум ЦК ВЛКСМ заверил

ленинский Центральный Комитет 
Коммунистической партии Совет
ского Союза, что комсомол и 
впредь будет верным помощни
ком Коммунистической партии в 
борьбе за построение коммуниз
ма в нашей стране.

Пленум ЦК ВЛКСМ обсудил 
вопрос «О работе комсомольских 
организаций в связи с подготов
кой и проведением в Москве VI 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов». С докладом высту
пил секретарь ЦК ВЛКСМ тов. 
Рапохин А. А.

По решению Всемирной Феде
рации демократической молоде
жи с 28 июля по 11 августа 
1957 года в столице нашей ро
дины —  Москве состоится VI 
Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов за мир и дружбу. 
Фестиваль явится радостным 
праздником молодого поколения 
всех стран, борющегося за мир и 
лучшее будущее.

Фестиваль в Москве даст но
вые и широкие возможности для 
дальнейшего расширения друже
ских связей советской молодежи 
с молодежью других стран, для 
укрепления взаимопонимания 
между юношами и девушками 
всего мира.

Пленум подчеркнул, что про
ведение Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве 
возлагает на советскую моло
дежь, комсомол большие обязан
ности и серьезную ответствен
ность. Комсомольские организа
ции должны ознаменовать подго
товку к  фестивалю подъемом 
всей воспитательной работы сре
ди молодежи, новыми трудовыми 
успехами.

Пленум ЦК ВЛКСМ принял 
Обращение по этому вопросу к 
юношам п девушкам Советского 
Союза..

Пленум ЦК ВЛКСМ рассмотрел 
также организационные вопросы.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

.Партийная жизнь" № 5
Пятый номер вышедшего в 

свет журнала «Партийная 
жизнь» открывается передовой 
статьей «Руководить сельским 
хозяйством конкретно, опи
раясь на массы». В ней ука
зывается, что В. И. Ленин 
учил руководить хозяйством, 
опираясь на знание экономиче
ских законов, он предостерегал 
от увлечения командованием, 
добивался максимальной кон
кретности в изучении деталей, 
мелочей, практики, делового 
опыта. В. И. Ленин требовал, 
чтобы руководители умели счи
тать каждую копейку и стара
лись превратить ее в две ко
пейки. Нарушение ленинских 
основ руководства социалисти
ческим хозяйством привело в 
свое время ко многим недостат
кам. Рассказывается об ошиб
ках руководства в сельском хо
зяйстве и о мерах ЦК партии 
по подъему этой важной от
расли народного хозяйства. В

статье говорится о развитиі 
сельского хозяйства в шесто! 
пятилетке и вытекающих отсю 
да задачах руководства со сто 
роны партийных организаций

В журнале помещены мате 
риалы по вопросам работь 
сельских райкомов.

Заместитель заведующего от 
делом партийных органов ЦІ 
КПСС по РСФСР Я. Сторожеі 
выступает на страницах журна 
ла со статьей «За дальнейшее 
улучшение работы государст
венного аппарата».

Публикуются материалы ш 
текущие темы — «Обеспечи 
вать действенность критики» 
«Работу столовых — под обще 
ственный контроль».

Хорошие материалы даны і 
номере в помощь пропаганди 
сту и агитатору.

Журнал публикует также от 
веты на вопросы читателей 
критико-библиографические ма 
териалы и партийную хронику

ПРОВЕСТИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рабочем поселке станции 
Кузино насчитывается до двад
цати улиц с тысячами разных 
домов и строений, в большинст
ве своем деревянных. Однако де
ло противопожарной безопасно
сти в поселке поставлено плохо.

ном дворе —  п возникает пожаі 
В самое ближайшее время 

Кузино необходимо провесті 
противопожарные мероприятия 
Нужно сделать подъезды к  водо 
емам, около каждого дома уста 
новнть бочки с водой и ведрами

і У поселкового совета нет нп до- I приобрести несколько ручны 
бровольной пожарной команды, насосов с пожарными рукавам 

j ни противопожарного инвентаря, j в 300 м., построить пожарнуі 
! ни каланчи. j каланчу и т. д. Активное уча

А в поселке опасность для ! стие в этом должен принять по 
возникновения пожара есть, селковый совет и все жнтел 

! Пскра от мимо идущего паровоза, поселка станции Кузино.
■ спичка, оброненная на деревян-1 И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.



Экзамены в вечернем университете
Хорошие 

ответы
Мы находимся в просторной 

комнате библиотеки горкома 
КПСС. Здесь за столами сидят 
девять человек разных возра
стов: коммунисты, комсомольцы 
и беспартийные. Все они обду
мывают ответы на полученные в 
билетах вопросы. Некоторые де
лают на листочках бумаги за 
писи, чтобы последовательно 
рассказать и не пропустить важ 
ного.

К столу экзаменационной ко
миссии уверенно подходит слу
ш атель 3-го курса университета 
преподаватель седьмой школы 
Александра Александровна Н ау
мова. Ей надлежит рассказать о 
заработной плате при социализ
ме, о техническом прогрессе и 
улучш ении организации произ
водства в свете решения ию ль
ского Пленума ЦК КПСС.

«Заработная плата при социа
лизме, —  отвечает тов. Наумо
ва, —  коренным образом отли
чается от заработной платы при 
капитализме. Ввиду того, что в 
социалистическом обществе ра
бочая сила перестала быть то
варом, заработная плата не я в 
ляется ценой рабочей силы. Она 
выражает собой не отношение 
между эксплуататором и эксплуа
тируемым, а отношение между 
обществом в целом в лице социа
листического государства и  от
дельным работником, работаю
щим на себя, на свое общество».

И Т О Г И  Э К З А М Е Н О В
7  и 8  апреля в городской партийной библиотеке прохо

дили экзамены для слушателей второго и третьего курсов 
вечернего университета марксизма-ленинизма.

Второй курс университета сдавал экзамены по полит
экономии капитализма. Из 78 экзаменовавшихся на по
вышенные оценки ответили 75 человек. 72 слушателя 
третьего курса держали экзамены по политэкономии со
циализма. 52 человека сдали экзамены на «отлично» и 
2 0  — на «хорошо».

Экзамены показали, что абсолютное большинство слу
шателей университета в течение учебного года упорно 
овладевало теорией, вследствие чего имеет прекрасные 
плоды своей работы.

Рассказав о заработной плате 
и экономическом законе распре
деления по труду, тов. Наумова 
четко и ясно дает характеристи
ку  существующим в СССР фор
мам заработной платы . На вто
рой вопрос такж е был дан ис
черпывающий ответ.

По ответам на вопросы чув
ствовалось, что тов. Наумова 
много работала над собой. Она 
хорошо овладела экономически
ми знаниями. Поэтому председа
тельствующий экзаменационной 
комиссии тов, Лозеев заслуженно 
ставит ей в зачетную книж ку 
оценку «отлично».

Хорошие знания были показа
ны на экзаменах слушателями 
Динасового завода. Все восемь 
человек экзаменовавшихся полу
чили отличные и хорошие оцен
ки. Четко и уверенно отвечали 
секретарь партийного бюро заво
да тов. Анисимов, механик руд
ника молодой коммунист тов. Ни
колаев, заместитель начальника 
рудника тов. Брусков и другие.

Известно, что хорошие плоды 
в любом деле даются благодаря

желанию и настойчивости. Та
кую задачу сумели выполнить 
многие слушатели третьего кур
са университета. Вот, например, 
начальник восьмого цеха Ново
трубного завода Борис Василье
вич Зеленский. В течение трех 
лет он аккуратно посещал лек
ции и семинарские занятия, был 
самым активным участником 
всех обсуждаемых вопросов на 
собеседованиях. На экзаменах по
казал свои глубокие знания.

Заведующая детским садиком 
Людмила Николаевна Хухарева, 
имея двух детей, успешно зани
мается в университете. П прият
но, что она сдала экзамен на 
«отлично».

Учеба в университете помогла 
многим расширить свой полити
ческий кругозор, лучше и уве
реннее реш ать практические во
просы, бы ть квалифнцированны- 
нп и хорошими воспитателями 
трудящ ихся. Задача состоит в 
том, чтобы практически претво
рять в жизнь полученные зна
ния.

Экзаменующие забыли о главном
Известно, что учеба в уни

верситете марксизма-ленинизма 
является высшей формой в систе
ме политического просвещения н 
главным образом наших руково
дящих кадров.

Где, как  не в университете 
должна быть увязка изучаемого 
материала, особенно социалисти
ческого способа производства с 
работой и жизнью предприятий 
нашего города. Однако на прохо
дивших экзаменах этого не тре
бовали экзаменующие.

На экзаменах пришлось 
слыш ать много руководящих ра
ботников крѵпных заводов горо
да. Онн отлично отвечали на 
поставленные в билетах вопро
сы. Так, заместитель начальника 
производственного отдела Дина
сового завода Зоя Карповна Ж у
равлева прекрасно рассказала о 
неуклонном росте производитель
ности труда.

Она перечнслнла все факторы, 
способствующие росту произво
дительности труда. Но разве не 
интересно экзаменующим и при
сутствующим на экзаменах 
знать, как  производственный от-

Со
Слушатели третьего курса 

университета в результате трех
летней учебы получили хорошие 
знания марксистско - ленинской 
теории. Им следует эти знания 
не только применять в практи
ческой работе, но и передавать 
их трудящимся.

В настоящее время на пред
приятиях нашего города слабо 
поставлена массово-политическая 
работа. Руководящие работники

дел Динасового завода практиче
ски проводит в жизнь указания 
партпп и правительства о повы
шении производительности тру
да. У тов. Ж уравлевой было о 
чем рассказать, но тов. Дозеев 
не спросил у  нее, а она не по
смела говорить об этом.

Начальник стана первого це
ха тов. Буткнн, отвечая на во
прос о стоимости п себестоимо
сти выпускаемой продукции, 
разве не мог рассказать, как  
коллектив стана борется за сни
жение себестоимости труб? Этот 
молодой инженер, если бы у него 
спросили, мог бы очень много 
интересного рассказать о творче
ском труде коллектива не толь
ко своего стана, но н первого 
цеха по указанному вопросу.

Прекрасный ответ был дан на 
экзаменах инженером, членом 
партийного бюро пятого цеха тов. 
Поповым о принципах социали
стического планирования. Он 
рассказал, что Центральный Ко
митет партпп перед XX съездом 
рекомендовал обсудить проект 
Директив шестой пятилетки на

в е т  с л у ш а т е л
многих предприятий редко вы 
ступают с политическими докла
дами, в частности, по материа
лам XX съезда партии. Слуша
тели университета могут на этом 
благородном поприще принести 
большую пользу. Они могут вы
ступать с квалифицированными 
докладами и лекциями. Секрета
рям партийных организаций сле
дует использовать этп замеча
тельные пропагандистские кад
ры.

местах и дать своп соображения. 
Тов. Попов, как п другие, мог 
бы рассказать интересные во
просы из перспектив развития 
своего цеха и завода в шестой 
пятилетке, но экзаменующий 
этого не спросил, а слушатель 
не проявил пннцпатпвы расска
зать о своем цехе.

Пз приведенных примеров п 
нз хода экзаменов можно сделать 
выводы, что кафедра универси
тета марксизма - ленинизма не 
выполнила указания Централь
ного Комитета КПСС о связи 
марксистско - ленинской теорпп 
с жизнью предприятий города, с 
практической деятельностью 
коммунистического строительст
ва. Такой отрыв теории от прак
тики является ничем иным как  
догматизмом и начетничеством, 
что сурово было осуждено на XX 
съезде КПСС.

И зучать марксистско - ленин
скую теорпю нужно творчески, 
без отрыва от жпзнп. Это, к 
сожалению, не всегда соблюдал 
преподавательский состав в те
чение всего учебного процесса.

Я  М

На предприятиях города сей
час развертывается предмайское 
социалистическое соревнование. 
Трудящиеся взяли повышенные 
обязательства в честь междуна
родного праздника. Долг слуш а
телей университета, всех наших 
пропагандистских кадров вы- 

I звать у каждого труж еника эн
тузиазм в работе, чтобы обеспе
чить выполнение принятых со
циалистических обязательств.

А. ТИМОШИН.

Новгородская область. В совхозе «Победа» на птицефер
ме хорошо поставлено содержание и кормление птицы в зим
нее время. В этот период куры получают витаминную под
кормку: вяленый зеленый клевер, заготовленный с лета. В 
ежедневный рацион обязательно входит морковь, силос, ком
бикорма. Кроме того, куры получают минеральную подкормку, 
мел и ежедневно по 1 0  граммов мясокостной и костной муки. 
Эти меры позволили, несмотря на суровую зиму, сохранить 
высокую яйценоскость кур. Квартальный план перевыполнен 
к 10 марта в два с лишним раза. Птицеферма сдала 33 ты
сячи яиц при плане 16 тысяч. Ферма выдвинута в число уча
стников ВСХВ 1956 года.

На снимке: птичница Т. А. Филимонова (слева) и заведую
щая птицефермой А. П. Бурдыко упаковывают яйца.

На комсомольские темы

Больше дела, меньше слов
из разных организаций, которые 
по разным причинам не обменили 
билеты вместе со всеми комсо
мольцами своих организаций.

—  Мы эту неделю готовились 
к  активу, —  оправдываются р а 
ботники горкома.

К активу нужно готовиться, 
но причем здесь семь человек, 
освобожденных с заводов на вре
мя обмена комсомольских доку
ментов. Нем онп занимались эту 
неделю? Готовить актив за се
кретаря горкома они не могут п 
не обязаны.

Наступила весна. Близится 
время экзаменов, отпусков, поле
вых работ. Летом многие ш коль- 

j ннкп разъедутся, в  колхозах 
начнется горячая пора. А горком 

! до сих пор не провел обмена до
кументов в школе As 12 , в У т
кине ком кусте.

Много п других недоделок. Се
кретари комитетов комсомола за
водов п предприятий не готовят 
своевременно списки комсомоль
цев. Прп обмене вы ясняю тся не- 
правпльноетп заполнения спис
ков, у  некоторых комсомольцев 
оказываются фотографии не по 
установленной форме. Все это 
вы зы вает задержки, и в органи
зациях, где проходит обмен, ос
таю тся «хвосты».

На прошедшем городском а к 
тиве секретарь комитета ВЛКСМ 
Новотрубного завода тов. Фотов 
критиковал горком за  то, что 
долго не начинают обмена доку
ментов самой большой организа
ции. П в то же время от ком
сомольских организаций цехов 
М М  1, 2 , 4, 6 и других нет 
еще списков.

Горкому комсомола следует н а
ладить работу по обмену комсо
мольских документов п впредь 
не допускать таких «недель про
стоя». Поменьше «деловой» за 
седательской суетни, горячих 
речей, слов и обещаний. Больше 
дела, меньше слов —  пользы 
будет больше.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

В коридоре горкома комсомола 
сидят двое. Рабочий день в раз
гаре. Из-за дверей кабинетов 
доносятся громкие голоса спо
рящ их. Кто-то, куда-то звонит. 
То и дело хлопают двери. Пз 
комнаты в комнату с деловым, 
озабоченным видом суетливо бе
гаю т работники горкома. Все 
спешат, торопятся п все пробе
гаю т мнмо епдящнх в коридоре 
пареньков.

—  Ну и работнички! —  бро
сает одпн пз пареньков.

Комсомолец Борне Топычканов 
приехал в горком за новым ком
сомольским билетом с Кузино. 
Обменить билет вместе со своей 
организацией он не сумел, так  
к а к  был на курсах. Секретарь 
комсомольской организации ди
станции путп направил его в 
горком. Взяли у  него документы 
п велели подождать. Вот он и 
сидит, ждет четвертый час. За 
компанию с ним здесь же ску 
чает комсомолец Борис Никонов, 
рабочий автоколонны. Он тоже 
сидпт уж е несколько часов. Де
ло в том, что первого секретаря 
тов. Важенпна нет в горкоме, а 
клю ч от сейфа, где закры та пе
чать , он унее в кармане.

Этот случай был 5 апреля. 
В этот день в горкоме состоя
лось профсоюзное собрание, ап
паратное совещание п в этот 
день горком вообще не менял 
комсомольские документы.

—  Мы дали внеочередной вы
ходной нашим девочкам, —  объ
ясняла заведующая учетом Надя 
Хпонпна, —  они у  нас работают 
по десять часов в день.

Так ли это на самом деле?
! Действительно, в первые днп, 

когда начался обмен комсомоль
ских документов, семь человек, 
освобожденных с заводов спе
циально для обмена, работали до 
позднего вечера. Так было, а по
том наступило затишье. Послед
нюю неделю горком вообще не 
менял документы, если не счи
тать  случайных о— 10 человек

ВОСКРЕСНИК В ПОДШЕФНОМ КОЛХОЗЕ

Комсомольцы первого цеха Но- к о м с о м о л ь ц ы  Г. Тюфякова, 
вотрубного завода 8 апреля по- j ц Смирнова, Д. Кудрявцева, 
бывали на воскреснике в под- п  Кожевников. М. Яшин. Р. Сш- 
шефном колхозе нм. Кирова. Они с  а н д р е ЕВ.
работали на подготовке парников j монова и ДРУгне. 
к весне —  очищали ря*ьг от
снега, носили чернозем и т. д. 
Хорошо, с душой потрудились



СИЛЫ МИРА РАСТУТ

Чрезвычайная сессия Всемир
ного Совета Мира в Стокгольме 
вновь продемонстрировала могу
чий рост тех сил, которые от
стаивают принципы мирного со
существования стран, независи
мо от их общественного устрой
ства. Сессия была посвящена 
жгучим вопросам современной 
международной жизни— разору
жению и запрещению атомного 
оружия. В процессе обсуждения 
этих вопросов были определены 
пути дальнейшего усиления дви
жения сторонников мира.

При этом участники сессии 
решительно осудили проповедуе
мое в западных странах положа* 
ние: «Хочешь мира, готовься к 
войне». Это положение, как  под
черкивалось на сессии, пропа
гандируется теми кругами, кото
рые хотят гонки вооружений и, 
следовательно усиления напря
женности в международных от
ношениях. Между тем, как  отме
чалось на сессии, гонка воору
жений поглощает попстине гро
мадные средства. Так, по офи
циальным данным, военные рас
ходы стран Северо-Атлантпче- 
ского блока с 1949 года по 
1954  год составили свыше 256 
миллиардов долларов п поглота
ли значительную долю нацио- 

. нального дохода этих стран.
Указав на острую необходи

мость прекращения гонки воору
жений, участники сессии под
черкнули, что лозунгом всех по
борников мирного сосущество
вания должно быть положение, 
сформулированное представите
лем Канады —  членом Бюро 
Всемирного Совета Мпра Джейм
сом Эндпкоттом: «Хочешь мпра, 
борпсь за него всемп силами, и 
мпр будет обеспечен!».

С общей решимостью сессия 
высказалась за запрещение атом
ного оружия, за сокращение 
обычных вооружений, за всеоб
щее разоружение. На сесснн осо
бо подчеркивалась ответствен
ность за разрешение этих про
блем заседающего в Лондоне Под
комитета комиссии ООН по раз
оружению. Если сплы мнра объ
единятся, заявил на сесснн пред-

ших в Москве с 29  марта но 4 упрочения мира в Северной Ев-
апреля, стокгольмская газета 
«Моргон-Тиднинген» на днях пи
сала: «...важно то единство, ко
торое было выражено на пере
говорах в Москве по вопросу о 
международном сотрудничестве в 
рамках Организации Объединен
ных Наций в целях содействия 
разоружению и тем самым даль
нейшей разрядке международной 
напряженности и развитию воз
можности мирного сосуществова
ния». Это справедливое замеча
ние газеты совпадает с мнением 
широких кругов международной 
общественности, подчеркиваю 
щей, что характерная черта со
ветско-шведских переговоров и 
их итогов состоит в выраженной 
в советско-шведском коммюнике 
в з а и м н о й  заинтересованности 
Швеции и СССР в мероприятиях 
по развитию мирного сосуще
ствования п сотрудничества на
родов.

Советско-шведское коммюнике 
показало, что обе стороны жела
ют дальнейшего развития тор
говли между Швецией н СССР 
и считают необходимым всесто
роннее улучшение научных п 
культурных связей между нпмн. 
Вместе с тем в коммюнике ука
зывается, что обе страны заин
тересованы в том, чтобы «содей
ствовать дальнейшей разрядке 
международной напряженности и 
развптшо мирного сотрудниче
ства между народами на основе 
тех принципов, которые вы ра
жены в Уставе Организации 
Объединенных Нацпй и которые 
включают, в частности, уваж е
ние независимости и суверените
та государств —  членов, нена
падение п  невмешательство во 
внутренние дела».

Значение этих положений со
ветско-шведского коммюнике тем 
более велико, что онп совпадают 
с_такими же положениями, за
фиксированными в документах, 
подводящих итога недавних пе
реговоров советских руководите
лей с приезжавшими в Москву 
премьер - министром Норвегии 
Э. Герхардсеном н премьер-мпнп- 
стром Данпп X. Хансеном. Это 
посещение служит свидетель
ством укрепления добрососедских, 
дружественных отношений нашей

В странах народной демократии
Развитие электромашиностроения 

в Польше

ставитель Пнднн Сайфудднн _____ _т. д ѵіддип СТраны со всеми государствами
Кптчлу, то можно будет достнг- г кантпнавтт
ІГУТЬ соглашения великих д е р - j ц т о г и  советско. шведскпх пе_
жав о разоружении і реговоров, как  н результаты со-

Чрезвычайная сессия в Сток
гольме сосредоточила внимание 
народов на главных задачах со
временного этапа борьбы за мпр 
и указала пути пх решения.

ЗА ДОБРОСОСЕДСТВО 
МЕЖДУ СССР И Ш ВЕЦИЕЙ  
Оценивая значение советско- 

шведскпх переговоров, проходнв-

ветско-датских н советско-нор
вежских переговоров, вызвали 
одобрительные отклпкп со сто-

ропе и во всем мире.
КРЕПНЕТ ДРУЖ БА 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА С ИНДИЕЙ,
БИРМОЙ, ВЬЕТНАМОМ 

И КИТАЕМ 
Первый заместитель Председа

теля Совета Министров СССР 
А. И. Микоян, выезжавш ий в 
Пакистан на торжество провоз
глаш ения этой страны Респуб
ликой, посетил вслед за тем Ин
дию, Бирму, Вьетнам, Китай и 
Монгольскую Народную Респуб
лику. Эти визиты тов. Микояна 
вылились в демонстрацию креп
нущей дружбы нашей страны с 
народами Азии.

Посещение А. И. Микояном 
Индии, писала газета «Свадхи- 
ната», —  «способствует укреп
лению дружбы и сотрудничества 
между СССР и Индией». В Бир
ме в результате визита А. И. Ми
кояна было достигнуто соглаше
ние о том, что Советский Союз 
в дар бирманскому народу по
строит в Рангуне госпиталь, те
атр и культурно - спортивный j ііігтельство 
комбинат, а Бирма передаст в 
дар нашему народу соответствую
щее количество рпса. Пребыва
ние А. П. Микояна во Вьетнаме 
сопровождалось важными встре
чами п беседами, которые, как 
отмечает вьетнамская печать, 
способствовали укреплению дру 
жественного сотрудничества ме
жду обеими странами.

Важным событием сопровож
далось поеещенпе А. П. Микоя
ном Китая. В результате состояв
ш ихся советско-китайских пере
говоров 7 апреля в Пекине было 
подписано Соглашение об оказа
нии Советским Союзом помощи 
Китайской Народной Республике 
в строительстве 55 новых про
мышленных предприятий допол
нительно к  156 предприятиям, 
сооружающимся в соответствии 
с ранее заключенными соглаше
ниями. Подписано также согла
шение о советско-китайском со
трудничестве в строительстве ж е
лезной дороги от Ланьчжоу до 
станцпп Хктогап на Туркестано- 
Сибирской железной дороге п  об 
организации прямого сообщения 
по ней с 1960  года. Эти согла
шения —  новое свидетельство 
той последовательности, с кото
рой наша страна помогает Ки
тайской Народной Республике в 
индустриализации п 'развитая 
экономики.

Китайский народ с радостью 
приветствует соглашения, подпи
санные 7 апреля в Пекине. Пе-

ВАРШАВА, 10 апреля. (ТАСС). 
В ходе выполнения шеетилетнего 
плана производство электрома
шин, электродвигателей и обо
рудования в Польше увеличи
лось в 4,5 раза по сравнению с 
1949 годом. В республике по
строен ряд новых предприятий 
электромашиностроения, а также 
расширены и модернизированы 
существующие заводы.

Крупный завод электрических 
машин построен в Вроцлаве. Но
вые промышленные объекты со
оружены на заводах электрома
шиностроения в Жихрине и т. д.

В последние годы на электро
машиностроительных предприя
тиях налажено производство р я 
да новых машин, ранее не выну- і b o b  и  механизации 
скавш ихся в стране. Среди них і ческих процессов.

турбогенераторы большой мощно
сти, трансформаторы различных 
систем, электросварочные аппа
раты, а такж е электродвигатели 
различных типов.

Новый пятилетний план пре
дусматривает дальнейшее разви
тие этой отрасли народного хо
зяйства. В течение пятилетки 
производство электрических ма
шин увеличится в Польше втрое" 
по сравнению с 1955 годом. В 
частности, будет налажено се
рийное производство электродви
гателей для электровозов дальне
го сообщения. Особое внимание 
уделяется полному использова
нию существующих в этой от
расли производственных резер- 

технологи-

КИМ  ИР СЕН ПРИНЯЛ П Р И ГЛА Ш ЕН И Е П О С ЕТИ ТЬ  
Р УМ Ы Н С К УЮ  Н А Р О Д Н У Ю  Р ЕС П УБ ЛИ К У

ПХЕНЬЯН, 10 апреля. (ТАСС).
Как сообщает Центральное теле
графное агентство Кореи, пра- 

Румынской Народ
ной Республики пригласило пра
вительственную делегацию Ко
рейской Народно - Демократиче- чтен и е

ской Республики во главе с мар
шалом Ким Нр Сеном посетить е 
дружественным визитом Румы
нию. Председатель кабинета ми
нистров КНДР Ким ІІр Сен с бла
годарностью принял это пригла-

Н О В Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  В К И Т А Й С К О Й  
Н А Р О Д Н О Й  р е с п у б л и к е

ПЕКПН, 10 апреля. (ТАСС). 
В Китайской Народной Респуб
лике растет сеть высших учеб
ных заведений. Началась Подго
товка к строительству зданпя 
нового университета в Хух Хото 
—  главном городе автономного 
района Внутренняя Монголия. 
Как сообщает газета «Нэймын- 
гужпбао», университет будет 
пметь физический, химический, 
исторический и юридический фа

культеты , а такж е факультеты 
китайского, монгольского и  дру
гих языков.

В этом году будут построены 
корпуса физического н  химиче
ского факультетов, а такж е ж и
лые помещения для преподавате
лей п студентов, общей пло
щадью 25  ты сяч квадратных 
метров. Занятия в новом универ
ситете начнутся в будущем году.

ИЗДАНИЕ В МНР МАТЕРИАЛОВ XX СЪЕЗДА КПСС

роны всех прогрессивно п трез- j чать Кптая подчеркивает, что 
во мыслящих людей. Подавляю
щее большинство представителей 
общественности в Скандинавии 
оценивает результаты  перегово
ров, как  важ ны й вклад в дело

эта  соглашения споеооствуют 
как  укреплению дружбы между 
обепми странами, так  п усиле
нию всего лагеря социализма.

А. ШАХАНОВ.

У .1 А Н-Б A T O P .  10 апреля. 
(ТАСС). Здесь массовым тиражом 
выпущен сборник, содержащий 
Отчетный доклад Центрального 
Комитета КПСС XX съезду пар- 
тан, сделанный Первым секре
тарем ЦК КПСС Н. С. Хруще
вым, выступления делегатов 
съезда, а такж е резолюцию, при
нятую съездом по Отчетному до
кладу.

В ближайшие днп выходит 
второй сборник, включающий до
клад Председателя Совета Мини
стров СССР Н. А. _ Булганина о 
Директивах XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану .раз
ви тая  народного хозяйства СССР 
на 19 5 6 — 1960  годы н другие 
материалы.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

^МИРОВОЙ РЕКОРД СОВЕТСКОГО ШТАНГИСТА 
Ф. БОГДАНОВСКОГО

ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ НОРВЕГИИ

ОСЛО, 10 апреля. (ТАСС). Га- «Съезд КПСС, говорится, в ч а -1 стать прочной основой междуна-
стноети, в резолюции, имеет р е - ! родных отношений.зета «Фрихетен» сообщает, что 

7 п 8 апреля в Осло состоялось 
заседание Центрального Комите
та Коммунистической партии 
Норвегии, на котором обсуждал
ся доклад делегации, присут
ствовавшей на XX съезде КПСС. 
В своей резолюции Центральный

шающее международное значе
ние, прежде всего ввпду того, 
что он решительно выступил за 
ослабление международной н а
пряженности и за укрепление 
дела мпра. Решение съезда сви-

XX съезд КПСС решительно 
высказался за объединение рабо
чего класса в национальных п 
международных масштабах в 
борьбе за мир, за улучшение ус- 

жизнн, за социализм.

В Москве в клубе спортив
ного общества «Крылья Сове
тов» проводятся международ
ные товарищеские соревнования 
по поднятию тяжестей. В них 
участвуют штангисты сборных 
команд Австрии, Ирана, Поль
ши и Российской Федерации. 
Вне зачета в состязаниях вы
ступают сборная команда Ук
раины и ряд отдельных спорт
сменов.

Выдающегося успеха в состя
заниях атлетов полусреднего 
веса добился советский штан
гист Ф е д о р  Богдановский 
(команда РСФСР). Он устано
вил новый мировой рекорд по 
сумме классического троеборья 
— 415 килограммов. Это на 5 
килограммов превышает офи
циальный мировой рекорд, при
надлежащий американскому ат
лету Томми Коно.

Завтра, 12 апреля, в 2 часа дня, в помещении редакции 
городской газеты состоится заседание оргкомитета по подго
товке и проведению эстафеты на приз газеты «Под знаменем 
Ленина».

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

ловиидетельствуст о том, что Совет 
Комитет солидаризируется с ре- скин Союз в своих планах Съезд призвал всех рабочих мп- 
шенпями XX съезда КПСС и, в j строительства коммунистического ра —  коммунистов, социал-демо- 
частноети, с решениями относи- общества основывается на жела- ’ кратов и беспартийных —  лпк- 
тельно развития внутрппартин- J нпи н возможности длительного ! видировать раскол в рабочем 
нои демократии, принципов кол- j мпра н на том, что принцип движении, объединить силы в 
лектпвного руководства. j мирного сосуществования может единый фронт...».

С&ККЗЗ® в клубе 

Металлургов
С Е Г О Д Н Я

художественный фильм 
«Д В А  К А П И Т А Н А »

Нач. 8  и 10 час. вечера.

В Соцгороде по улице Физ
культурников, дом №  7, артель 
им. 1-е Мая открыла цех по 
химической чистке одежды и 
окраске обуви. При общежи
тиях ЛЬ 1 Новотрубного завода 
(Ватутина, дом 21) и Хромпи
кового завода (уд. М. Сибиря
ка) работают парикмахерские.

АДРи-С РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-ая Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64, 
ответственный секретарь — 2-53, промышленно-транспортный н сельскохозяйственный отделы — 2-17, отдел писем — 1-06.


