
Отъезд из Москвы в Англию 
Н. А. Булганина и Н. С. Хрущева

14 апреля из Москвы по приглашению Правительства Вели
кобритании в Англию выехали Председатель Совета Министров 
СССР Н. А. Булганин и Член Президиума Верховного Совета СССР 
Н. С. Хрущев.

На Белорусском вокзале, украшенном Государственными фла
гами Советского Союза, Н. А. Булганина и Н. С. Хрущева прово
жали: К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, А. И. Кириченко,
Г. М. Маленков, А. И. Микоян, В. М. Молотов, М. Г. Первухин,
М. 3. Сабуров, М. А. Суслов, Г. К. Жуков, Л. И. Брежнев,
Д. Т. ІПепилов, Е. А. Фурцева, Н. М. Шверник, Н. И. Беляев,
II. Н. Поспелов, заместители Председателя Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгин, В. А. Кучеренко, В. А. Малышев, В. В. Мар
кович, И. Ф. Тевосян, М. В. Хруничев, Председатель Совета Сою
за Верховного Совета СССР А. 11. Волков, заместители Председа
теля Президиума Верховного Совета СССР М. П. Тарасов, В. И. 
Козлов, Ю. И. Палецкис, Председатель Совета Министров РСФСР 
М. А. Яснов, Министры СССР С. Ф. Антонов, В. Г. Бакаев,
Б. II. Вещее, Ф. II. Вараксин, II. Н. Горемыкин, К. II. Горшенин,
П. В. Дементьев, Н. II. Дудоров, Н. А. Дыгай, М. А. Евсеенко,
В. 11. Елютин, В. Р. Жаворонков, А. Н. Задемидко, А. Р. Зверев,
В. II. Зотов, А. А. Ишков, В. Д. Калмыков, Е. Ф. Кожевников,
1Е К. Козюля, Л. Р. Корниец, А. К. Ііортунов, А. И. Ііостоусов,
М. А. Лесечко, II. А. Лихачев, II. Ф. Ломако, Л. Г. Мельников,
П. II. Миротворцев, Н. А. Михайлов, I'. М. Орлов, Д. В. Павлов,
II. ( . Рыжов, И. Т. Скиданенко, Н. II. Гтрокин, С. М. Тихомиров,
3. А. ІНашков, Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
И. М. Иегов, Председатель Госплана СССР Н. К. Байбаков. Мар
шалы Советского Союза С. С. Бирюзов, II. С. Конев, Р. Я. Мали
новский, К. А. Мерецков, К. С. Москаленко, В. Д. Соколовский,
I лавный Маршал Авиации II. Ф. Жигарев, генерал армии И. А. 
Серов, Ответственный руководитель ТАСС Н. Г. Пальгунов, за
местители Министра Иностранных Дел СССР В. В. Кузнецов,
В. (.  f е.менов, Н. Т. Федоренко, Председатель исполкома Москов
ского городского Совета депутатов трудящихся Н. И. Бобровников, 
заместитель секретаря Президиума Верховного Совета СССР А. Ф̂  
Горкин, члены коллегии МИД СССР Л. Ф. Ильичев, С. П. Козы
рев, М. А. Костылев, С. К. Царапкин. Начальник Протокола Пред
седателя Совета Министров СССР Е. А. Тарабрин, заведующий 
Протокольным отделом МИД СССР Ф. Ф. Молочков, комендант го
рода Москвы генерал-майор И. С. Колесников, другие официаль
ные лица, советские и иностранные журналисты.

Н. А. Булганина п Н. С. Хрущева провожали также Времен
ный Поверенный в Делах Великобритании в СССР Полномочный 
Министр, советник ( .  К. Парротт, Ілавы  дипломатических пред
ставительств, аккредитованные в Советском Союзе.

Н. А. Булганин и Н. С. Хрущев обмениваются горячими руко
пожатиями с провожающими и поднимаются в вагон. Поезд плав
но отходит от перрона. Собравшиеся приветственно машут отъез
жающим.

(ТАСС).

Прішбытие в 
Н. А. Булганина

КАЛИНИНГРАД, 15 апреля. 
(ТАСС). Сегодня в 14 часов 20 
минут Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. А. Булганин и 
Член Президиума Верховного Со
вета СССР Н. С. Хрущев, на
правляющиеся в Англию по при
глашению Правительства Вели
кобритании, специальным поез
дом прибыли в Калининград. На 
вокзале; украшенном Государст
венными флагами СССР, Н. А. 
Булганина и Н. С. Хрущева 
встречали Председатель Совета 
Национальностей Верховного Со
вета СССР и Председатель Сове
та Министров Латвийской ССР 
В. Т. Лацис, первый секретарь 
ЦК Компартии Латвии Я. Э. 
Калнберзин, Председатель Совета 
Министров Литовской ССР М. Ю. 
ІНумауекас, первый секретарь 
ПК Компартии Литвы Л. Ю. 
Снечкус, Председатель Совета 
Министров Эстонской ССР А. А. 
Мюрисеп, первый секретарь ЦК 
Компартии Эстонии И. Г. Кабин, 
секретари Калининградского об
кома КПСС В. Е. Чернышев, 
И. С. Коновалов, Ф. В. Марков, 
В. Д. Кролевскнй, председатель 
облисполкома 3. Ф. Слайковский, 
секретарь Калининградского гор
кома КПСС С. А. Бровкин, адми
рал А. Г. Головко, генерал армии 
А. В. Горбатов, депутаты обла-

Калининград 
и Н. С. Хрущ ева
стного и городского Советов де- 
іптатов трудящихся, представи
тели общественных организаций. 
Собравшиеся на привокзальной 
площади тысячи трудящихся го
рода тепло приветствуют руково
дителей партии и правительства.

Затем Н. А. Булганин, Н. С. 
Хрущев и сопровождающие их 
лица садятся в машины н на
правляются в Балтийск.

На всем пути следования по 
городу Н. А. Булганина и Н. С. 
Хрущева горячо приветствовали 
тысячи людей.

Вот и причал, у которого 
стоит крейсер «Орджоникидзе».

Товарищи Н. А. Булганин. 
Н. С. Хрущев н сопровождающие 
их лица поднимаются на падубу 
крейсера. Звучит гимн Советско
го Союза. Товарищи Н. А. Бул
ганин и Н. С. Хрущев беседуют 
с матросами и офицерами. Затем 
перед провожающими с борта 
крейсера с краткой речью высту
пил товарищ Н. С. Хрущев.

—  До скорой встречи, —  го
ворит он в конце речи.

—  Счастливого плавания, —  
несется ему в ответ.

В 17.00 крейсер «Орджони
кидзе» под флагом Председателя 
Совета Министров СССР покинул ! 
Балтийск и взял курс на Порт- I 
смут. ■

Ш а м с ш л г

Л Е Н И Н А
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
^ГО РО ДСКО ГО  ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 77 (5.179). 
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Гавета выходит 
пять раз в неделю

Цена 15 коп.

Достойно встретим 1 Мая
Трудовые будни волочильщиков

Комсомолец Николай Елисов 
работает кольцевым в цехе 
№  6  Новотрубного завода и 
одновременно учится в шестом 
классе школы рабочей моло
дежи.

В дни предмайской трудовой 
вахты Николай Елисов перевы
полняет нормы и выдает про
дукцию сверх плана.

Задание первых двух недель 
апреля он перевыполнил на 27  
процентов.

ПЕРЕДОВИКИ НАШЕГО ЦЕХА
Свыше 18 лет работают в ме

ханическом цехе Первоуральско
го металлозавода слесари Д. Бо
рисов, В. Слободчиков и М. За
вьялов. строгальщик П. Сгулин 
и кузнец С. Угольников.

Этн старейшие рабочие всегда 
показывают пример в труде. Как 
правило, онп выполняют задания 
на, 120— 180 процентов. Своп 
рабочие мегта содержат в чи 
стоте.

.Сейчас, коллектив нашего це
ха стал на трудовую предмай
скую вахту.

К. КЛЕПАЛОВ. 
культорганизатор цеха.

При входе на Старотрубный 
завод невольно привлекает ог
ромный щит «Молния». Очеред
ной выход ее посвящен успехам 
трубоволочилыциков из сме
ны молодого инженера Геннадия 
Шекунова. Неся предмайскую 
вахту, они добились высокой 
производительности. Стране вы
дано много сверхплановой про
дукции.

На всех участках идет упор
ная и настойчивая борьба за до
стойную встречу Первомая. 
Всюду рабочие значительно пе
рекрывают своп обязательства.

Отдел протяжки. На трудовой 
вахте —  бригада трубоволочиль- 
щиков Василия Бурдейного. На 
тридцаЯЪінном стане кольцевые 
Михаил Южаков и Семен Корм
щиков одну за другой протяги
вают заготовку. С каждой мину
той растет число готовых труб.

—  В предмайском соревнова
нии, —  рассказывает бригадир 
стана, —  наша бригада взяла 
повышенные обязательства. Мы 
решили каждую смену протяги
вать труб на тридцать процен
тов больше графика. За первую 
половину апреля коллектив вы
полнил норму с превышением 
на тридцать семь процентов.

—  Успехи трубоволочплыци- 
ков Бурдейного, —  добавляет 
бригадир протяжки коммунист 
тов. Стасенко, —  результат хо
рошей подготовки стана к рабо
те. Здесь своевременно заготав
ливают инструмент, беспокоятся 
о заготовке. Ясно, что все это 
дает возможность бригаде занять 
ведущее место среди других ста
нов. I

После отжига трубы посту
пают на кулачковые правильные 
станки. Здесь предварительную 
правку их производит Тамара 
Вершинина. Она ловко н быстро 
сдает трубы в стан.

Но труба еще недостаточно 
выправлена. II окончательную 
правку ее на роликовом стане ус
пешно обеспечивает Мирон Сннь- 
ковский.

После правки труоы посту
пают на последнюю операцию. 
Концы обрезают Нина Трифоно
ва и Нина Голубятникова.

—  Эго наши лучшие работ
ницы, —  говорит мастер Ше
фер. —  Посмотрите на доску по
казателей, и вы  убедитесь в 
этом.

На Доске показателен про
тив Фамилий резчиц стоят две 
цифры —  120 и 140. Первая 
из них —  обязательство Трифо
новой и Голубятниковой в дин 
вахты, а втофая —  фактическое 
выполнение норм.

Но вот готовые трубы лежат 
на столе отдела технического 
контроля. Придирчиво осматри
вают их ценители качества. Но 
работа выполнена на совесть. 
Один за другим пакеты готовых 
труб поступают на платформы. 
Скоро железнодорожнпкп доста
вят их на станцию Хромпик, а 
отсюда они по стальным маги
стралям пойдут потребителям.

Все больше и больше трубово- 
лочилыцики Старотрубного заво
да выпускают продукции родной 
стране. Вот и сейчас, неся пред
праздничную вахту, онп решили 
порадовать Родину десяткам*
тонн сверхплановых труб.

Г. МИХАИЛОВ.

В  В Ы Х О Д Н О Й  Д Е Н Ь
В прошедшее вос- 

2 0  КИНОфИЛЬМОВ кресенье тысячи перво
уральцев побывали на 

киносеансах. В рабочих клубах города, в До
мах культуры, во всех рабочих поселках и 
селах в этот день демонстрировалось одновре
менно больше 20 различных кинокартин. Не
сколько тысяч новотрубников посмотрели в 
этот день в клубе Металлургов кинофильм 
«Два капитана». Горняки поселка Магнитки 
посмотрели в своем клубе кино «Неокончен
ная повесть». В клубе Строителей демонстри
ровалась картина «Хитрость старого Ашира». 
В рабочем клубе Динасового поселка огне- 
упорщики смотрели в воскресенье художест
венную кинокартину «Лымеривна».

Много новых кинокартин шло в этот день в 
сельских клубах. Двенадцать разъездных ки
номехаников городского отдела культуры по
бывали в воскресенье в селах, в дальних по
селках и на железнодорожных разъездах. В 
Новых Треках колхоза «Заветы Ильича» кол
хозники посмотрели кинокартину «Вернись в 
Сорренто». В сельских клубах колхоза имени 
Кирова шли две кинокартины «Зеленые ог
ни» и «Александр Невский». На железнодо
рожном разъезде Миркитасиха рабочие лесо
участка смотрели художественный фильм 
«Красное и черное».

В МУЖСКОМ Весело и интересно
J прошло воскресенье у

Интернате ребят мужского интер
ната Динасового завода. Днем в обгцежищи^ 
состоялось несколько игр участников шахмат

ного турнира. В турнире лидирует токарь ме
ханического цеха Виктор Королев. Он не 
имеет ни одного поражения. Каждую очеред
ную партию Королев играет при многочислен
ных болельщиках.

В конце дня в интернате был вечер отдыха.
-  Хорошо отдохнули в 

Молодежный вечер воскресенье тружени
ки труболитейного це

ха Старотрубного завода. В этот день в клубе 
цеха был молодежный вечер. До позднего ве
чера продолжались в клубе игры, аттракционы, 
танцы, пляски.

В Доме культуры поселка Билимбай вече
ром демонстрировалась кинокартина «Зеле
ные огни».

В ГОСТЯХ Вечером в колхоз
имени Кирова приеха- 

у КОЛХОЗНИКОВ ли неожиданные го
сти. — бригада участников художественной 
самодеятельности клуба Металлургов. Гости 
поставили интересный концерт. На сцене 
сельского клуба выступили чтецы, солисты, 
плясуны.

Каждый номер зрители встречали аплоди
сментами. Бурный восторг вызвали у зрите
лей частушки на злобу дня. Исполнителей 
частушек вызывали на «бис». Большой успех 
выпал на долю плясунов.

Колхозники горячо благодарили самодея
тельных артистов, тепло и дружно Провожали 
их. После концерта нашлось много желающих 
посмотреть кинокартину.



Животноводы города! 
Боритесь за подъем продуктивности 

общественного животноводства!
И т о г и

С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е С К О ГО  СОРЕВНО ВАН ИЯ  П О  Н А Д О Ю  
М О Л О К А  М Е Ж Д У  К О Л Х О З А М И  Г О Р О Д А  

З А  6 М ЕСЯЦЕВ 1955— 1956 Х О З Я Й С ТВ Е Н Н О ГО  Г О Д А
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Колхоз
Ф. и. о. предсе

дателя, зоотехника 
колхоза

Удой на I фуражную 
корову в кг

С нач. 
года

В т. ч.
за март

Обжорин В. Н.
Гец Т. Ф. 

Смоленцев Н. И.
Буторова Т. И. 

Федоров П. Н. 
Шилов В. А.

4. «Ленинский путь» Кадочников А. Л.
Савин 3. <!>..

1. Имени Сталина

2. «Заветы Ильича»

3. Имени Кирова

504.5 167,2

464.5 115,8

461.6  122,7

426 112,8

И т о г и
С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е С К О ГО  СО РЕВНО ВАН ИЯ  П О  Н А Д О Ю  

М О Л О К А  М Е Ж Д У  ФЕРМАМИ К О Л Х О З О В  Г О Р О Д А  
З А  6 М ЕСЯЦЕВ 1955— 1956 Х О З Я Й С ТВ Е Н Н О ГО  Г О Д А
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Фамилии
Ферма, колхоз

зав. фермами

Удой молока на I 
фураж, корову в кг

С нач. 
года

В т. ч. 
за март

1. Трекинская 
«Заветы Ильича»

2. Еланская 
Имени Сталина

3. Починковская 
Имени Сталина

4. Витимская 
Имени Кирова

5. Слободская 
«Ленинский путь»

6 . Крылоеовская 
Имени Кирова

7. Нижнесельская 
«Заветы Ильича»

И ТОГИ социалистического со
ревнования по надою мо- 

юка за 6 месяцев 19 5 5 — 1956 
озяйственного года показывают, 
[то, несмотря на увеличение мо- 
[очной продуктивности против і 
[рощлого года на. 58 ,5  процен- j 
а, продуктивность коров оста- j 
ітся все еще низкой.

Наибольшего увеличения —  
іа 221 ,5  килограмма молока на 
фуражную корову, по сравнению 
' прошлым годом, добились жи- 
ютноводы колхоза имени Стади- 
іа. Уже четвертый месяц онп 
истематнческн перевыполняют 
іаданпя по надою молока н те- 
іерь колхоз занял первое место 
:реди артелей города. В настоя- 
цее время Здесь среднесуточный 
удой от коровы составляет 5,5—
5 литров, тогда как колхозы 
(Ленинский путь» и  «Заветы 
Ильича» надаивают от коровы в 
•утки 3— 3,5 лптра. А ведь кол- . 
іоз имени Сталина значительно ; 
іеньше был обеспечен кормами j 
га начало етойлового периода, !

Татарченков Ф. А. 562 114

Еремин А. П. 5 0 5 ,5 4 » 152,5

Шульгин А. Е. 501 159

Михалев И. А. 467 116,5

Бушуев К. В. 426 1 1 2

Медведев И. Н. 418 144,5

Медведев С. Е. 380 116,5

И т о г и
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Фамилия, имя, отче

ство доярок
Колхозы

Надоено на I фу
раж. корову в кг

особенно силосом, чем названные 
артели.

В чем дело? Дело в том, что 
правление колхоза имени Стали
на обратило серьезное внимание 
на животноводство, правда, по
ка еще только на молочное.

При введении ежемесячного 
авансирования по 4 руб. 50 коп. 
на трудодень, организации дей
ственного социалистического со
ревнования как между фермами, 
так п доярками на фермах зна
чительно повысилась- трудовая 
дисциплина. Уход за скотом ор
ганизован строго по распорядку 
дня.

Правление колхоза снабдило 
доярок двумя халатами каждую 
—  один для доення, другой для 
раздачи кормов и чистки живот
ных.

Апрель —  последний месяц 
стойлового периода. Но будет не
правильно, рассчитывая на вес
ну, ослаблять внимание к жи
вотноводству. Для животноводов 
сейчас наступила наиболее от-

1. Смоленцева А. П.
2. Мерзлякова А. С.
3. Ряпасова А. Е.
4. Карпова А. А.
5. Попова Г. С.
6 . Татарченкова Е. П.
7. Антонова М. Н.
8 . Скорынина Л. Н.
9. Рогожникова К. В,

10. Смоленцева А. М.
11. Пузикова А, И.
12. Орлова Г. П.
13. Скорынина Р. Н.
14. Шерстобитова Т. А.
15. Лазарева Н. В.
16. Ряпасова Е. В,

17. Макарова А. И.
18. Гаренских Т. А.
19. Леушина М. Н.
20. Татарченкова В. А.
21. Татарченкова М. А.
22. Скорынина М. Ф.
23. Маркова К. М.
24. Шилкова 3. М.
25. Кудрявцева А. С.
26. Лукоянова А. С.
27. Минулина Ф.
28. Брезгина П. К.
29. Дегтярева А. А.
30. Тутынина М. С.
31. Аликина Т. Н.
32. Селянина 3. П.
33. Лепехина Е. С.
34. Бажукова Т, Д.
35. Туманова К. И.
36. Ганусенко А. М.
37. Григорьева Т.
38. Хлынова А. М.
39. Савельева С, И.
40. Аристова А. И.
41. Чебьікина Т. И.
42. Башкирова А. Г.
43. Скоробогатова Н. И.
44. Кузнецова В. В.
45. Теплоухоза М. Г.
46. Бродникова А. И.
47. Елшина Т. В.
48. Гуляева Н. П.
49. Макарова Л.
50. Пьянкова Т. Г.
51. Смоленцева Ф.
52. Катаева А. Н.
53. Глухова А. Ф.
54. Аристова 3. А.
55. Сысоева П. Н.
56. Жакова Е. М.
57. Ряпасова 3. П.
58. Кучина Н. С.
59. Скоробогатова 3. А.
60. Шумилова X: Я.
61. Кривошеина Г, П.

«Заветы Ильича» 
Имени Кирова 
«Заветы Ильича» 
Имени Кирова 
Имени Сталина 
«Заветы Ильича» 
Имени Сталина

Имени Кирова 
«Заветы Ильича» 
Имени Сталина 
Имени Кирова 
Имени Сталина 
«Заветы Ильича» 
Имени Сталина 
«Заветы Ильича» 
Имени Кирова 
«Заветы Ильича» 
Имени Сталина 
«Заветы Ильича»

Имени Сталина 
«Заветы Ильича» 
Имени Сталина 
Имени Кирова 
«Заветы Ильича» 
Имени Кирова 
«Ленинский путь» 
Имени Кирова 
«Ленинский путь» 
Имени Сталина 
«Заветы Ильича» 
Имени Сталина 
«Заветы Ильича» 
«Ленинский путь» 
«Заветы Ильича» 
«Ленинский путь» 
Имени Сталина 
«Заветы Ильича» 

»> »
Имени Кирова 
«Заветы Ильича»

«Ленинский путь» 
Имени СтаЛина 
Имени Кирова 
«Ленинский путь» 

»» >> 
Имени Кирова 
«Заветы Ильича» 
«Ленинский путь» 
«Заветы Ильича» 
Имени Кирова 
«Заветы Ильича» 

• »» » 
Имени Кирова 
«Заветы Ильича»

Имени Кирова

нач. В т. ч.
>да за март

724 172
710 134
632 1 1 0

619 128
611 198
600 130
583,5 170,5
582 188
573 150
562 105
561 205
560 107,5
558 151,5
556 90
547 176
543 1 0 2

528 129
517 126
511 141
503,5 97
501 107
500 137
485 89
473 133
470 159
463,5 71
463 130
462 128
453,5 179
441 126
434 95
431 128
422 114
421,5 104
415 И З
413,5 118,5
410 98
408 159
408 94,5
406 1 1 1

406 44
401 146
400 114
397 96
392 114
389 97
386 99
384,5 1 1 1

382 1 1 2

380 139
375 89,5
374,5 124
372 134
367 75
342 104
337,5 1 2 0

337 84
327 106
326 95
311,5 82,5
302 81

ветственная пора: на фермах
идет расплод скота, надо сберечь 

I весь молодняк —  основной нс- 
: точник пополнения стада, надо 
і полностью сохранить взрослый 

скот, добиться дальнейшего уве- 
.течения его продуктивности, 

! подготовиться к переводу жи- 
1 вотных на пастбищное содержа- 
1 нне. Все эти дела требуют уси

ленного внимания специалистов,
1 руководителей колхозов, МТС и 
] всех тружеников общественного 
' животноводства. Благополучно 
1 завершить зимовку скота — сей- 
і час одна из важнейших задач в 
1 сельском хозяйстве.

А. ИВАНОВА, 
главный зоотехник 

Первоуральской МТС.

В Директивах XX съезда 
ПСС по шестому пятилетнему 
лану намечен крутой подъем 
;ех отраслей сельского хозян- 
гва, резкое увеличение произ- 
>дства продуктов земледелия и 
ивотноводетва.
Успешное выполнение этих j 

ідач во многом будет зависеть : 
г умения руководителей колхо- 
)в рассчетливо, со знанием дела . 
ести хозяйство. К сожалению, в 
олхозе имени Кирова дело об- ! 
гонт не так. Здесь со стороны 
ригадпров не ведется борьбы за 
яижение затрат трудодней.

В артели много лиц, мало при-

Не борются за снижение затрат
бригадира II. Маканпмающпх участие в колхозном 

труде, а получающих повышен
ную оплату. В бригаде Л» 6 
и м е е т.с я бригадир - овощевод 
В. Русинов с оплатой 1,75 тру
додня в день. В его распоряже
нии не более 6 человек. Сам 
бригадир получает трудодней 
больше, чем его бригада. Брига
дир четвертой полеводческой 
бригады А. Кукаркин —  инже
нер, ему установлена оплата три 
трудодня в день. В его бригаде 
три возчика кормов п два коню
ха. Когда спрашиваешь А. Ку- 
каркина, где остальные люди 
работают, он отвечает: в овоще-

, водстве у 
I рова.

Всего в четвертой бригаде не 
I менее 120 человек, а выходит 

на работу 40-— 50. II на такой 
I  коллектив приходятся: бригадир 

А. Кукаркин с оплатой три тру
додня, учетчик с оплатой два 

! трудодня, овощевод II. Макаров 
I  с оплатой 2,5 трудодня и два 
I агрономаі

Правление колхоза выносит 
! хорошие решения, но они сами

ми же бригадирами и заведую
щими фермами искажаются. На- 

] пример, решением правления 
j учетчику Витимской фермы 

Н. Гусельниковой установлена

оплата 1,25 трудодня в день, но 
заведующий фермой И. Михалев 
всячески старается платить ей 

1 по 1,5 трудодня. Одним словом, 
«людей не обижает».

В колхозе заведен строгий по
рядок проверки документов-на
рядов. Имеется и должность сче
товода - нормировщика. На во
просы бригадиров, почему не
правильно оформляются наряды, 
нормировщик отвечает: предсе
датель и я подписали и все.

А бывает и так. 11 марта 
колхозники выезжали в театр. 
Некоторые же бригадиры уму
дрились начислить трудодни зз 
этот день колхозникам и «но 
обидели» себя.

Н. МИХАЛЕВА.

Зоя Федоройна Ананьина од
на из старейших работниц тру
боэлектросварочного цеха Ста
ротрубного завода. За добросо
вестную работу она награждена 
орденом Ленина.

Бригада мастера Ивана Топ
туна, в которой работает на 
уборке металла Зоя Федоровна, 
в дни предмайской трудовой 
вахты перевыполняет задания 
на 25 процентов.

На снимке: Зоя Федоровна 
АНАНЬИНА.

Фото М. Арутюнова.

НА КОМСОМОЛЬСКИЕ 
ТЕМЫ

Герои на час
Неожиданная весть быстро 

облетела весь цех. Каждый во
спринял ее псьсВоему, и все вос
хищались решительностью
своего товарища по цеху. А 
удивляться и восхищаться было 
чем: молодой кузнец Николай 
Терских подал заявление с 
просьбой направить его на по
стоянную работу в один из кол
хозов нашего города.

— Вот это комсомолец, на
стоящий патриот, — говорили 
о нем друзья.

Имя Николая узнал весь Но
вотрубный завод. Его поздрав
ляли, дружески хлопали по пле
чу, давали советы и наставле
ния. Он стал героем дня.

— Поедем, друзья, подни
мать колхозы, — горячо призы
ва.! он своих товарищей. — Бе
рите с нас пример. Вот мы с 
Бобылевым едем в один кол
хоз. Дадим там жару. Сухот- 
ский, комсорг, тоже с нами,— 
кричал он в пылу увлечения.

Даже пожилые смотрели на 
него с уважением. Сам началь
ник цеха жал ему руку. Еще 
бы! На такие дела идет не вся
кий. Только те, у кого под ком
сомольским значком бьется бес
покойное сердце патриота идут 
на трудное, но почетное дело.

—- Молодец, Николай! Ж е
лаем тебе больших успехов, — 
поздравляли его в горкоме ком
сомола.

— Доверие комсомола оп
равдаю, — горячо заверил он 
секретаря. А потом недрогиув- 
шей рукой подписался под об
ращением. О патриотизме Ни
колая Терских узнала вся об
ласть.

И вдруг... Напрасно его дру
жок Бобылев искал Николая на 
вечере проводов первых добро
вольцев, уезжающих в колхозы. 
Не было его и на митинге. Под 
шум оркестра, под звуки песен 
уехали в колхозы первые до
бровольцы. В числе их Нико
лай Бобылев, Юрий Сухотскип 
и много других. Вслед за ними 
из города отправилось еще не
сколько партий молодых пат
риотов, а Терских среди них 
все нет и нет.

А друзья о нем и не жалею г. 
Он оказался просто трусом. Та
кие трусы и маловеры не нуж
ны в колхозах, где молодежь 
сейчас ведет наступление за 
изобилие и богатую жизнь.

В. МИХАЙЛОВ.
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•Нужды строителей.  ^Резервы экономии и спользую т
ся плохо. *3а сокращенный день — восьмичасовую норму. 
•За действенное руководство соревнованием. •Недостат
ки в работе железнодорожников .

О мелочах в большом деле
В решениях XX съезда партии 

с особой силой подчеркнута не
обходимость соблюдения режима 
экономии на любом участке —  
будь то малое или большое пред
приятие. II это не случайно. Но
рой у нас ищут резервы накоп
лений крупного масштаба, забы
вая или просто не замечая мел
ких.

Эта черта характерна и для 
Нервоуральского рудоуправления, 
где в погоне за крупными сумма
ми экономии иногда со счета 
сбрасываются копейки н рубли. 
Об этом свидетельствует такой 
факт.

Все материалы и запасные ча
сти в цехи рудника поступают 
через отдел технического снаб

жения, которым руководит тов. 
Кузьмин. База отдела находится 
в центре основных потребителей 
рудника.

Наши снабженцы почему-то 
всегда весь, привезенный товар 
или материал выгружают на ба
зу.

Чтобы доставить все это на 
участок, руководители цеха вы
нуждены брать трактор, снимать 
рабочих со своих мест и целый 
день перебрасывать с базы груз 
на место назначения.

Большим потребителем мате
риалов является механический 
цех. К нему проложен железно
дорожный путь. Таким образом, 
есть все возможности доставлять

сюда груз транзитом. _Но и эта 
возможность не используется.

Не упорядочено и обеспечение 
цехов кислородом. Как правило, 
каждый цех самостоятельно по
лучает и доставляет баллоны с 
кислородом, занимая на это гу
жевой транспорт. Рационально 
было, если бы отдел снабжения, 
на основании заявок цехов, сам 
доставлял кислород в цехи одной 
автомашиной. В этом случае от
пала бы надобность каждому це
ху занимать гужтранспорт.

На первый взгляд все это ме
лочь, но если серьезно подумать, 
то это —  большие резервы эко
номии государственных средств. 
II забывать о них нельзя.

П. АФАНАСЬЕВ.

ИЗ КАРИКАТУР, ПРИСЛАНН Ы Х НА К О Н К УР С
Рисунок В. Сумного.

Как тов. Коганов строит водоем

Не замечают неполадки
В железнодорожном 

цехе Хромпикового за
вода не уделяется до
статочного внимання 
осмотру и ремонту под
вижного состава, хотя 
для этого содержится 
специальный штат сле
сарей. У многих плат
форм местного парка 
нет бортов. Прп тран

спортировке некоторые 
материалы, как, напри
мер, кальцинированная

Сокращение продол
жительности труда в 
предвыходные и пред
праздничные дни нала
гает на всех тружени
ков большую ответст
венность. .Каждый из 
нас обязан на своем 
участке, агрегате, стан
ке найти дополнитель
ные резервы, изыски
вать новые приемы ра
боты.

I сода, рассыпаются. По 
этой причине завод 

; терпит убытки.
Подножки у многих 

вагонов в буквальном 
I смысле слова «загну- 
! лпсь в три дуги» н не 
: соответствуют своему 
і назначению. Буксы ко- 
• лесных скатов смазоч- 
! нымп материалами не 
і заправлялись продолжи- 
I тельное время.

Винтовая упряжь

(стяж ки) такж е не сма
зана, не раскошена и 
потому не имеет живой 
гибкости при сцепле- 
нип. От трехслойной 
рж авчины она, что на
зывается, «стоит ко
лом». При таких усло
виях трудно и опасно 
работать составителям 
и сцепщикам.

Не соблюдаются у нас 
и правила технической 
эксплуатации. Некото-

Ч Е С ТН О  ТРУДИТЬСЯ
Большинство трудя

щихся Первоуральского 
рудоуправления с боль
шим подъемом трудится j 
в предвыходные дни. | 
Например, токарь меха-  ̂
нического цеха тов. j 
Шарапов и строгальщик і 
тов. Клементьев за со- j 
кращенный рабочий , 
день выполняют по две [ 
нормы и больше. Каче- j 
ство пх продукции хо* I

Н А  С В О Е М  П О С ТУ
рошее. Высокопроизво
дительно трудится и 
молодой токарь тов. 
Корякова. Она успешно 
сочетает работу в цехе 
е учебой в вечерней 
школе.

Но у нас не выве
лись и такие люди, ко
торые в силу своей от
сталости стараются 
взять от производства 
побольше, а дать ему

рые машинисты парово
зов, в погоне за боль
шими заработками, во
дят локомотивы с недо
зволенной скоростью.

Впдят этп неполадки 
заместитель начальника 
цеха тов. Евчепко н 
начальник службы дви
жения т. Селянин, по 
делают вид, что не за
мечают их.

В. ВОХРАМЕЕВ, 
сцепщик вагонов.

поменьше. К таким, на
пример, относится рабо
чий Пономарев. Он про
являет крайнюю недис
циплинированность, оро
сил учебу в вечерней 
школе.

Чтобы наша Родина 
была еще краше н луч
ше, каждый человек 
должен честно трудить
ся на своем посту.

А. ПАИВИН.

В районе речкп Шишмарь в 
I прошлом году было создано не- 
! сколько коллективных садов для 

трудящихся Новотрубного заво- 
! да. Для того, чтобы обеспечить 

сады водой, директор завода тов. 
і Данилов выделил 100 тысяч 

рублей на строительство водоема.
Строить водоем поручили глав- 

I ному инженеру УКСа тов. Кога- 
■ нову.

Зимой на место строительства 
! плотины была завезена большая 
і гора земли. А когда пришла вее- 
I на, тов. Коганов спохватился, 

что нужно строить плотпну. На 
ІПішімарь был послан бульдозер. 
Бульдозерист Сорокин загнал 
машину на самую вершину зем

ляной горы. В это время к нему 
подошел Коганов.

—  Ты когда-нпбудь строил 
д а м б ы  и л и  плотпны, товарпщ

I Сорокин? —  спросил он. •
—  Приходилось, —  ответил 

I Сорокин.
—  Так вот, сдвинешь эту 

j землю —  получишь 2 .200  руб
лен, —  пообещал Коганов.

Ну тот п сдвинул. П сделал, 
конечно, хуже, потому что про- 

і рвалась подпочвенпая вода.
Как думает тов. Коганов до- 

• страпвать водоем? Построит лп? 
! Эти вопросы волнуют всех садо- 
! водов. М. ЗЛОКАЗОВ,

член правления коллек 
тивного сада №  7.

ВДАЛИ ОТ СОРЕВНОВАНИЯ

Но всей стране развернулось 
соревнование за достойную встре
чу  первомайского праздника. Но 
не чувствуется этого в электро- 
цехе Хромпикового завода. II это 
не удивительно. Не занимаются 
организацией соревнования нн 
начальник цеха тов. Бойко, нн 
мастер тов. Сухих.

Более того. Наши начальники 
редко бывают у рабочих в цехе,

не интересуются их пропзвод- 
! ственнымн делами, руководят 
j цехом пз кабинета.
I Задачи шестой пятилетки тре- 
• буют уплотнить рабочий день. 
I Чтобы добиться этого, нашим 
I руководителям необходимо спу

ститься к рабочим, помочь им 
! высокопроизводительно трудить

ся всю смену.
М. ЖАВОРОНКОВ.

Обеспечьте нас стройматериалами
В центре города, в 19 кварта

ле, начаты  работы по возведе
нию жилых здании для трудя
щихся Хромпикового завода.

В этом году необходимо сдать 
в эксплуатацию один трехэтаж
ный 24-квартирный дом с поме
щениями для бытовых мастер
ских.

Сейчас закончена закладка 
фундамента одного дома, начата 
—  второго. Строительные рабо
ты ведут комплексные бригады
А. Горланова и М. Хоробрых. 
Эти бригады, вступая в пред
майское соревнование, взяли 
обязательство произвести камен
ной кладки 200 кубических 
метров по одному дому и 700  ку
бических метров бутобетонных 
работ по второму.

Однако бригады встречают 
множество препятствий и за
труднений, преодолеть которые 
своими силами не могут.

Первое затруднение —  подъ
ездные пути и транспорт. Толь
ко по строительству одного зда-

I ния перевозки составят до деся- 
I ти тысяч тонн.

Необходимо строительство 
подъездных путей до четырех 
ты сяч квадратных метров.

Начальник ОКСа А. А. Панков 
согласен, что подъезды нужны.

Он даже выдал наряд-заказ 
j на тысячу квадратных метров на 
і устройство временной дороги че- 
і рез бывшие огороды с засыпкой 
j пх щебнем на толщину... 10 
I сантиметров.

Первые же теплые дни пото- 
і пили в грязи уложенный щебень,
I и проезд невозможен.

С лучшим устройством дорог 
тов. Панков не согласен, считая,

I что строители обязаны сами вы- 
! кручнваться, как  сумеют.

Не ясно ли, что строители са
мостоятельно не в состоянии 

: устроить подъезды? Заказчик 
! обязан выделить средства на эти
; рДООТЫ.

Незавидную роль выполняет 
; начальник гараж а треста Урал- 

медьстрой И. Сосннн, призван-

: ный обеспечить строительство 
перевозками.

Вот несколько примеров. Шо- 
I  фер Бунаков 9 апреля выехал на 
I работу пьяным. Привез одну ма- 
j шину бетона и бросил работу.

В тот же день шофер Кор
мильцев за 6 рабочих часов пе
ревез лишь три машины шлака, 

j хотя тов. Ананьин на своем са
мосвале за это время перевез < 
машин. Бездельники Бунаков и 
Кормильцев остались безнака- 

! заннымн. Тов. Соснпн не заме
чает нн их пьянства, нн прогу
лов.

10 апреля на одной автомаши
не с  ручной погрузкой завезли 
10 машин шлака. 11 апреля на 
погрузку шлака был специально 
поставлен экскаватор и разна
рядкой тов. Соснина выделялось 
5 машин под перевозки. В этот 
день с помощью экскаватора за
везли... 11 машин шлака. Толь- 

! ко на одну больше!
От Соснина потребовали пять 

j автомашин под экскаватор, но

выделяли их на бумаге. В разно- 
рядку включил н такие машины, 
как 9 2 -9 8 , которая стоит на ре
монте и выйдет из него не ранее 
1 мая. В этот же день у шофера 
Ананьина на машине 09 -5 7  спу
стил баллон. Но пустяковое ис
правление аварнн непосредствен
но в гараже заняло целых 4 
часа!

Автогараж недавно подчинили 
непосредственно тресту Урал
медьстрой и это дало возмож
ность нерадивому начальнику 
тов. Соснину избавиться от мно
гих хлопот. Ведь теперь на ме
сте приказать ему никто не мо
жет, могут только просить. Во
зомнив себя большим начальни
ком, Сосннн но сути дела разва
лил работу в гараже.

Второе затруднение —  снаб
жение материалами. На этой не
деле на 19 квартале должно по
ступить семнадцать тысяч ш тук 
кирпича. Кирпич прибыл и был 
разгружен на заводских путях. 
Пользуясь близостью разгрузки 
кирпича к строящимся объектам, 
начальник промучастка тов. Ко
пылов самовольно забрал** весь

кирпич. В результате мы вы нуж 
дены были приостановить р а
боты.

Могут ли строители жилья 
при таком отношении справиться 
со своими обязательствами?

Не в праве ли мы рассчиты
вать на вмешательство в строи
тельные дела на 19 квартале со 
стороны директора Хромпикового 
завода тов. Арефьева, попросить 
его воздействовать на начальни
ка ОКСа тов. Панкова, чтобы 
подъездные пути были построе
ны в ближайшие дни?

Нам думается, что и началь
ник нашего стройуправления 
тов. Максименко обладает необ
ходимой властью, чтобы потре
бовать от Соснина более добросо
вестной работы и призвать тов. 
Копылова ж порядку, чтобы он 
не занимался «партизанщиной 
и не забирал кирпич, предназна
ченный для жилищного строи
тельства й. ЯМАНОВ,

прораб участка жилстрой 
треста Уралмедьстрой.



В странах народной демократии

Проект Директив III съезда Албанской 
партии труда по второму пятилетнему плану

ТИРАНА, 16 апреля. (ТАСС). 
В печати опубликован проект 
Директив III съезда Албанской 
партии труда по второму пяти
летнему плану Народной Респуб
лики Албании на 1956— 1960 
годы.

В проекте Директив отмечает
ся, что основная экономическая 
задача первого' пятилетнего пла
на Народной Республики Алба
нии —  превратить страну из 
отсталой аграрной в аграрно-ин
дустриальную —  в основном вы 
полнена. В 1955 году объем про
мышленного производства увели
чился но сравнению с 1950 го
дом (в сопоставимых ценах) на 
179 процентов, а по сравнению 
с 1938 годом —  в 10 ,5  раза. За 
первую пятилетку производство 
средств производства увеличи
лось на 156 процентов.

Успешно выполнены задачи 
первого пятилетнего плана по 
развитию транспорта, расшире
нию товарооборота, повышению 
производительности труда, улуч
шению благосостояния трудящих
ся. Ликвидирована неграмот
ность среди взрослого населения 
в возрасте до 40 лет.

Директивами предусматривает
ся увеличение объема валовой 
продукции промышленности на 
91 процент. Особое внимание об
ращается на развитие горноруд
ной промышленности как основы 
дальнейшего развития всех дру
гих отраслей народного хозяй
ства Албании. ' По отношению к 
1955 году добыча нефти в 1960 
году возрастет на 56 процентов, 
хромовой руды —  на 146 про
центов, угля —  на 49 процен
тов, производство электроэнергии 
увеличится на 86 процентов. 
Объем продукции легкой про

мышленности увеличится в два 
раза, а пищевой —  на 94 про
цента.

В области сельского хозяйства 
проект Директив ставит задачу 
добиться во второй пятилетке 
значительного увеличения произ
водства продукции земледелия и 
животноводства. В 1960 году 
хлеба должно быть собрано на 
46 процентов больше, чем в 1955 
году, хлопка —  на 87 процен
тов, табака —  на 35 процентов, 
сахарной свеклы —  на 23 про
цента, риса —  на 41 процент, 
овощей —  на 43 процента, мя
са —  на 53 процента, молока—  
на 40 процентов, шерсти —  на 
36 процентов.

Посевные площади страны уве
личатся за пятилетку на 19 про
центов и составят в 1960 году 
445 тысяч гектаров.

Посевные площади в коопера
тивах будут составлять к 1960 
году 70 процентов всей посев
ной площади республики.

Общий объем капиталовложе
ний за пятилетку составит 
21 млрд. 900 млн. лек, что на 
27 процентов превышает уро
вень капиталовложений в пер
вой пятилетке. Из этих средств 
на нужды промышленности от
водится 35 процентов, на разви
тие сельского хозяйства — 21,5 
процента, транспорта —  10,1 
процента, на культурно-социаль
ные нужды —  19 процентов 
II т. д.

Национальный доход респуб
лики повысится за пять  лет на 
53 процента. Число -рабочих и 
служащих увеличится на 19 
процентов и достигнет в 1960 
году 165 ты сяч человек. Реаль
ная заработная плата рабочих іі 
служащих возрастет на 23

Чехословацкая Республика.
На деревообрабатывающем за
воде в городе Тишнове произ
водятся испытания нового при
способления, автоматически из
меряющего кубатуру кругляка. 
Приспособление монтируется к 
рамочной пиле и представляет 
собой оригинальный электро
счетчик, регистрирующий коли
чество распиливаемого кругля
ка различной толщины и дли
ны.

Испытания показали абсо
лютную точность нового при
бора.

На снимке: изобретатель Бо- 
гуслав ВИТОК (справа) наблю
дает за действием прибора.

Фото Неевадба.
Чехословацкое телеграфное 

агентство.

цента. За годы второй пятилетки 
будет построено 663  тысячп 
квадратных метров жилой пло
щади, или на 47 процентов боль
ше, чем за первую пятилетку.

Выполнение второго пятилет- 
него плана, говорится в заклю
чение проекта Директив, явится 
новым крупным шагом вперед по 
пути развития социалистической 
экономики, улучшения матери
ального положения трудящихся, 
развития культуры, новым ш а
гом по пути строительства социл- 

про-лизма в Албании.

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И СНИЖ ЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН В КИТАЕ

ПЕКИН, 16 апреля. (ТАСС). 
На совещании по вопросу об из
менении системы заработной 
платы принято решение об об
щем повышении заработной пла
ты  рабочих и служащих, уче
ных, специалистов, учителей и 
лиц других профессий. Прежде

всего будет увеличена зарплата 
низкооплачиваемым работникам. 
При повышении зарплаты будет 
учитываться различный уровень 
жгонп и цен на товары в от
дельных районах Китая.

По решению местных народ
ных комитетов в некоторых про-

Іѵ положению в Алжире
ЛОНДОН. 15 апреля. (ТАСС). 

Как передает корреспондент 
агентства Рейтер нз Алжира, 
французские войска проводят 
против повстанцев в различных 
районах Алжира комбинирован
ные воздушные, морские и сухо
путные операции.

ПАРИЖ. 15 апреля. (ТАСС). 
В соответствии с решением со
вета министров по всей Фран
ции началась мобилизация ре
зервистов трех призывных воз
растов. В первую очередь дол
жны быть мобилизованы 80 ты 
сяч человек, подлежащих отправ
ке в Алжир в ближайшее время.

По сообщениям демократиче
ской печати, эта мера вызывает 
недовольство и протесты обще
ственности Франции. На многих 
предприятиях проходят кратко
временные забастовки и митин
ги, участники которых протесту
ют против развертывания воен
ных действий в Алжире. Только 
в течение вчерашнего дня Совет 
министров посетили две тысячп 
женщин, которые выразили глу

бокую тревогу но поводу поло
жения в Алжире и требовали 
мирного решения алжирской 
проблемы.

В пользу мирного разрешения 
алжирского вопроса выступают 
многие профсоюзные организации 
и, прежде всего, Всеобщая кон
федерация труда. Аналогичную 
позицию заняли профсоюзные 
организации Парижского района, 
входящие в «Форс-увриер». Пх 
руководство опубликовало ком
мюнике, в котором «предупреж
дает правительство о глубоком 
волнении и беспокойстве обще
ственного мнения в связи с не
давним решением Совета мини
стров о немедленном призыве 
нескольких категорий резерви
стов и об отправке военных под
креплений в Алжир». В коммю
нике далее говорится, что «един
ственно приемлемое решение со
стоит в том, чтобы быстро на
чать переговоры об установлении 
мира в условиях справедливости 
и свободы для алжирского наро
да».

Біінцпях и городах Китайской 
Народной Республики значитель
но снижены цены на различные 
виды товаров.

Как сообщает газета «Ганьсу- 
жибао», постановлением народ
ного комитета 
су снижены цены на зерно в 
среднем на 8 ,3  процента, на из
делия местной промышленности 
на 15 ,8  процента. Значительно 
снижены цены за перевозку гру
зов по шоссейным дорогам про
винции.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

♦  В Ш анхае выпущен пер
вый в Китае телетайп. Телетайп

Р может передавать 400 знаков в 
I минуту.

♦  Трудящиеся Монголии про
являют большой интерес к жиз
ни трудящихся других стран. 
На монгольский язык переводят
ся и будут изданы книги зару
бежных писателей, в частности, 
произведения Лу Синя. Леона 
Кручковского, Шандора Петефи 
и Анны Зегерс.

♦  Клубы международной кни
ги и печати имеются сейчас в 
17 городах Польши. Они прово
дят большую работу по ознаком
лению польских трудящихся " с  
прогрессивной литературой ми
ра, организуют выставки, по
свящ енное творчеству прогрес
сивных писателей, литературные 
вечера и диспуты.

16 апреля. (ТАСС).

11-я годовщина со дня освобождения 
узников фашизма

БЕРЛИН, 16 апреля. (ТАСС). 
Вчера в Бухенвальде борцы со
противления фашизму отметили 
11-ю годовщину со дня освобож
дения узников фашизма. Для 
участия в праздновании в Вей
мар-съехались делегации борцов 
против фашизма со всех частей 
Германской Демократической Рес
публики, а также из Западной 
Германии, из Советского Союза, 
Польши, Чехословакии, Венгрии, 
Румынии, Франции, Италии, Да
нии, Бельгии, Голландии.

14 апреля здесь состоялось 
заседание международного бухен- 
вальдского комитета. Комитет 
обсудил вопрос о той опасности, 
которую несет для дела мира ре
милитаризация Западной Герма
нии.

Вчера иностранные делегации 
и делегации борцов сопротивле
ния фашизму из обеих частей 
Германии торжественно возложи
ли венки на могилы жертв фа
шизма в Бухенвальде.

Затем на территории бывшего 
концентрационного лагеря Бу- 
хенвальда состоялся многолюд
ный традиционный митинг, про
шедший под знаком решимости 
продолжать активную борьбу 
против возрождения в Западной 
Германии фашизма, борьбу за 
мир, свободу и демократию.

Участники митинга приняли 
манифест, в котором, в частно
сти, говорится: «С большой ра
достью мы наблюдаем, как все 
сильнее выдвигается требование 
широко контролируемого разору
жения и запрета атомного ору
жия. Народы понимают, что вся
кий шаг вперед в вопросе о раз
оружении значительно облегчит 
создание системы коллективной 
безопасности, сосуществования 
государств с различными обще
ственными системами, дальней
шее ослабление международной 
напряженности».

Н еру о путях индустриализации Индии
ДЕЛИ, 16 апреля. (ТАСС). 

Премьер-министр Индии Неру, 
выступая на ежегодной конфе
ренции Всеиндийской. организа
ции предпринимателей, подчерк
нул, что Индия должна иметь 
свою тяжелую промышленность, 
чтобы защищать свою свободу. 
Неру подчеркнул важность раз
вития в Индии черной метал
лургии и машиностроения.

Премьер-министр Индии Неру, 
выступая на открытии дискус
сии университетов и высших 
учебных заведений по вопросам 
планирования, призвал индий
скую молодежь быть готовой к  
выполнению великой задачи н а
циональной реконструкции. Не
ру указал, что Индии нужны 
сотни ты сяч молодых людей, 
имеющих специальное техниче
ское и научное образование.

КОНЦЕРТ
ВАШИНГТОН. 16 апреля. 

(ТАСС). В концертном зале 
«Линсер-Аудиториум» 14 апре
ля состоялся концерт советско
го виолончелиста М. Ростропо
вича, совершающего гастроль-

РОСТРОПОВИЧА В ВАШИНГТОНЕ
ную поездку по США. Концерт 
прошел с огромным • успехом. 
По требованию зрителей, ви
олончелист исполнил несколько 
произведений сверх- программы.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Н А  П Е Р В Е Н С Т В О
КИШИНЕВ, 16 апреля. 

(ТАСС). Интересным был матч 
на первенство СССР по футбо
лу среди команд мастеров клас
са «А», состоявшийся 15 апре
ля на республиканском стадио- 

. не. Кишиневский «Буревест- 
в провинции Іань- ник» встретился с одной из 

сильнейших команд страны — 
футболистами ЦДСА.

Игра закончилась со счетом 
3 : 1  в пользу кишиневских 
футболистов. Команда ЦДСА 
потерпела первое в этом сезоне 
поражение.

КИЕВ. 16 апреля. (ТАСС). 
Вчера здесь состоялась очеред
ная встреча на первенство стра

С Т Р А Н Ы  П О  Ф У Т Б О Л У
ми мастеров класса «А». Со
стязались ленинградская коман
да общества «Зенит» и киев
ские динамовцы. Встреча за
кончилась вничью. Счет матча 
1 : 1 .

ны по футболу между команда- і спортсменов.

ТБИЛИСИ. 16 апреля. 
(ТАСС). На тбилисском стадио
не «Динамо» вчера состоялась 
очередная встреча на первенст
во страны по футболу между 
командами мастеров класса 
«А». Динамовцы Тбилиси при
нимали футболистов московско
го «Локомотива».

Игра закончилась со счетом 
1 : 0  в пользу московских

СПОРТ СМЕЛЫХ
Скоро откроют сезон 20 

альпинийских лагерей, располо
женных в различных высоко
горных районах Кавказа, Ал
тая, республик Средней Азии, 
Киргизии. В восхождениях на 
горные вершины примет уча
стие свыше 1 0  тысяч человек— 
рабочие, инженеры, служащие,

ПОПРАВКА
■ В корреспонденции «Гото

виться к смотру», помещенной 
в газете «Под знаменем 
Ленина» 14 апреля, по вине 
автора допущены неточности. 
С седьмой строки второго абза
ца следует читать: «Во втором 
квартале текущего года будет 
увеличена грузоподъемность 
мостовых кранов травильного 
отделения. В отделе протяжки 
будут установлены ножницы 
для резки головок». И далее, 
как в тексте.

преподаватели сред- 
и высших учебных

студенты, 
них школ 
заведений.

В ближайшее время начнет 
работать спортивный лагерь 
«Джан-Туган», недалеко от 
Эльбруса. Это—школа инструк
торов альпинизма и горного 
туризма. (ТАСС).

Редактор И. КОРДЮКОВ.

K K IL r lC D  в клубе 

Металлургов
С Е Г О Д Н Я

худож ественны й фильм 
« Л Е Д И  Г А М И Л Ь Т О Н »

Нач. 12, 6 , 8 , 10 ч. вечера.
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