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Торжественно, в обстановке большого патриотиче
ского подъема советские люди праздновали 1 Мая —  
день международной пролетарской солидарности тр у
дящихся, день братства рабочих всех стран.

Советский народ с величайшим воодушевлением  
продемонстрировал свою несокрушимую сплоченность 
вокруг родной Коммунистической партии, ленинского 
Центрального Комитета партии и Советского правитель
ства, свою непоколебимую решимость успешно претво
рить в жизнь исторические решения XX съезда КПСС.

Первомайский парад и демонстрация в Москве
Нарядной, сверкающей - радо

стными красками весны, пробу
дилась в это первомайское утро 
столица. Едва солнечные лучи 
заиграли на рубиновых звездах 
Кремля, огромный город от края 
до края наполнился веселым 
праздничным шумом. Всю Мо
скву —  от центра до окраин —  
охватил широкий разлив алых 
флагов, нежных весенних цве
тов.

Со всех концов земного шара 
в Москву на праздник прибыло 
около 50 делегаций и свыше 
двух ты сяч человек.

Внимание всех привлекает 
праздничное оформление площа
ди. В центре на фасаде ГУМа—  
портреты основоположника науч
ного коммунизма Карла Маркса 
и основателя великой Коммуни
стической партии и первого в 
мире социалистического государ
ства Владимира Ильича Ленина.

Стрелки часов на Спасской 
башне Кремля приближаются к 
10 утра. На трибуне Мавзолея 
появляются товарищи Н. А. Б ул
ганин, К. Е. Ворошилов, Л. М. 
Каганович, Г. М. Маленков, А. И. 
Микоян, В. М. Молотов, М. Г. 
Первухин, М. 3. Сабуров, М. А. 
Суслов, Н. С. Хрущев, Д. Т. Ше- 
пилов, Е. А. Фурцева, Н. М. 
Ш верник, А. Б. Аристов, Н. II. 
Беляев, маршалы, адмиралы, ге
нералы. Волна аплодисментов 
прокатывается по трибунам.

10 часов. Бодрая, жизнерадо
стная музыка встречного марша 
раздается в момент появления 
Министра Обороны СССР Мар
шала Советского Союза Г. К. Жу
кова, выехавшего на открытой 
машине нз-пѳд арки Спасской 
башни. Отчетливо слышно каж 
дое слово рапорта командующего 
парадом Маршала Советского 
Союза К. С. Москаленко Мини
стру Обороны СССР.

Министр Обороны Г. Е. Жуков 
в сопровождении Маршала К. С. 
Москаленко здоровается с вой
сками, поздравляет их с праздни
ком.

Министр Обороны СССР подни
мается на центральную трибуну 
Мавзолея. Он обратился с, речью 
к солдатам и матросам, сержан
там и старшинам, офицерам, ге
нералам и адмиралам, трудящим
ся Советского Союза, зарубеж
ным гостям, которых горячо при
ветствовал и поздравил с Пер
вым Маем —  днем международ
ной солидарности трудящихся 
всех стран.

—  Народы Советского Союза, 
—  говорит товарищ Ж уков, —  
с большим энтузиазмом и вооду
шевлением встречают в этом го
ду праздничный день Первого 
Мая. Неуклонно следуя по пути, 

' указанному великим Лениным, 
советский народ добился новых 
успехов в строительстве комму
низма. XX съезд Коммунистиче
ской партии наметил грандиоз
ную программу дальнейшего мощ
ного подъема экономики н куль
туры нашей Родины, роста бла
госостояния советского народа.

Величественные перспективы 
коммунистического строительства 
укрепляют непоколебимое един
ство партии и народа, еще выше 
поднимают политическую актив
ность советских людей и вооду
шевляют их на самоотверженный 
труд в интересах могущества Со
ветского социалистического госу
дарства.

В исторических решениях XX 
съезда партии советский народ 
видит выражение коллективной 
мудрости Коммунистической пар
тии, которая под знаменем марк
сизма-ленинизма уверенно ведет 
нашу страну к коммунизму.

Крупными успехами в строи
тельстве новой социалистической 
жизни отмечают день Первого 
Мая трудящиеся великого Китая 
и всех стран народной демокра
тии. С каждым годом неустанно 
крепнет великое содружество 
стран социализма, процветает не
рушимая дружба и сотрудниче
ство между их народами.

Первомайский праздник в этом 
году проходит под знаком усиле
ния борьбы . трудящихся всех 
стран за мир между народами, 
за демократию, свободу и нацио
нальную независимость.

Пащ народ желает жить в ми
ре и дружбе с народами всех 
стран. В решениях XX съезда 
Коммунистической партии особо 
подчеркнуто, что Советский Со
юз будет и впредь неуклонно сле
довать ленинскому принципу 
мирного сосуществования госу
дарств независимо от их обще
ственного строя.

Советское Правительство про
должает- настойчиво бороться за 
дальнейшее ослабление междуна
родной напряженности, за уста
новление дружественных отно
шений между государствами, за 
расширение экономических и 
культурных связей на основе ра
венства п взаимной выгоды.

Советский Союз на деле под
тверждает свое стремление к 
дальнейшей разрядке междуна
родной напряженности и уста
новлению доверия между госу
дарствами. Об этом свидетель
ствуют новые предложения со
ветского правительства о сокра
щении вооружений и запрещении 
оружия массового поражения, по
следовательное сокращение чис
ленности вооруженных сил и рас
ходов на оборону.

Миролюбивая политика Совет
ского Союза, Китайской Народ
ной Республики, стран народной 
демократии и других государств, 
заинтересованных в прочном ми
ре, открывает широкие перспек
тивы дальнейшего улучшения 
международных отношений и ре
шения спорных вопросов путем 
переговоров на основе полного 
равноправия н невмешательства 
во внутренние дела.

Такая миролюбивая политика 
находит полное одобрение и под
держку народов всего мпра.

Однако все это не должно по
рождать в наших рядах благоду
шия и беспечности. Реакцион

ные империалистические круги 
в стремлении осуществить свои 
эгоистические цели продолжают 
политику «холодной войны», по
литику обострения международ
ных взаимоотношений и созда
ния препятствий в решении важ
нейших международных вопро
сов.

В этих условиях народы не 
должны ослаблять < воей бдитель
ности и решимости в борьбе за 
мир, против угрозы новой войны.

Советский народ внимательно 
следит за происками врагов мира 
и принимает необходимые меры 
для дальнейшего укрепления обо
ронной мощи социалистического 
государства.

Советские Вооруженные Силы, 
оснащенные первоклассной бое
вой техникой, являются верным 
стражем и надежной гарантией 
безопасности нашего государ
ства. Они всегда готовы с честью 
и достоинством выполнить свой 
долг перед Родиной.

В заключение товарищ Жуков 
провозгласил:

Да здравствует Первое Мая—  
день международной солидарно
сти трудящихся!

Да здравствует., героический 
советский народ —  строитель 
коммунизма!

Да „здравствует наше родное 
Советское Правительство!

Слава Коммунистической пар
тии Советского Союза —  вдох
новителю и организатору всех 
наших побед!

Ура!
Могучее «ура» прокатилось 

вдоль Красной площади. В то же 
мгновение воздух прорезал ар
тиллерийский салют. Торжест
венно прозвучал государствен
ный Гимн Советского Союза. По 
традиции парад открыли слуша
тели военных академий —  офи
церы —  краса и гордость Совет
ской Армии.

Аплодисменты на трибунах 
почти не затихают. Первой идет 
краснознаменный ордена Ленина 
и ордена Суворова первой степени 
военная Академия имени М. В. 
Фрунзе, в которой более 20 ге
роев Советского Союза.

Идут, чеканя шаг, слушатели 
военно-политической ордена 
Ленина Краснознаменной Акаде
мии имени В. П. Ленина, воен
ной ордена Ленина и ордена Су
ворова первой степени артилле
рийской инженерной Академии 
имени Дзержинского и других 
военных академий.

У Исторического музея пока
зался шелковый бело-голубой 
военно-морской флаг. Идет свод
ный полк моряков. По гранитной 
мостовой гулко раздаются шагп 
курсантов Краснознаменного 
военного училища имени Вер
ховного Совета РСФСР. Это учи
лище создано в декабре 1917 го
да по указанию Ленина. С име
нем Ленина в истории училища 
связано много славных страниц. 
Курсанты стояли на почетном 
посту у квартиры Владимира

Ильича. Владимир ■ Ильич Ленин 
вместе с курсантами участвовал 
во Всероссийском субботнике 
1 мая 1920 года.

Радостно встретила Красная 
площадь славных погранични
ков. С винтовками на перевес 
маршируют войска МВД.

Как всегда восторг зрителей 
вызвал марш юных уш астиков 
парада —  суворовцев и нахи
мовцев.

Со стороны Исторического му
зея послышался рокот моторов. 
Растянувшись во всю ширь пло
щади, двинулись бронетранспор
теры гвардейской Таманской 
Краснознаменной ордена Суворо
ва дивизии имени М. П. Калини
на. Присутствующие на параде 
видели, как  далеко шагнуло впе
ред техническое оснащение
стрелковых войск.

За таманцами прошли инфант- 
ники.

Кто видел .марш артиллерий
ских частей, надолго запомнит 
его. Здесь —  артиллерийские
средства, противотанковые ору
дия, современные реактивные
установки —  «Катюши», как 
назвал пх народ, которые спо
собны сейчас решать самые раз
личные задачи.

Из наземной артиллерии обра
щают на себя внимание орудия 
крупных калибров. Зрители уви
дели также орудия громадной
мощности —  целые артиллерий
ские установки.

Тысячи зрителей любовались 
полетом истребителей. Они пром
чались св сверхзвуковой ско
ростью. Советские люди с гор
достью думали о нашей отечест
венной авиации, о талантливых 
конструкторах, о рабочих, по
строивших такие превосходные 
машины.

Первомайский парад на Крас- 
•ной площади продемонстрировал 
возросшую техническую осна
щенность овеянных славными 
победами доблестных советских 
вооруженных сил.

Парад окончен. Начинается 
демонстрация трудящихся Моск
вы. Впереди группа знаменосцев. 
Развевается алое бархатное 
знамя орденоносной столицы. За 
ним —  колонна пионеров, юных 
москвичей. Поравнявшись с три
буной, группа самых маленьких 
школьников вбегает по ступеням 
Мавзолея. Дети преподносят цве
ты руководителям Партии и 
Правительства.

На площади возникает ковер 
из цветов. Его несут физкуль
турники. Они выполняют разно
образные гимнастические уп
ражнения, вызывая всеобщее 
восхищение. Сотни молодых 
сильных голосов сливаются во
едино:

Миру —  мир!
Народу —  слава!
Партии —  слава!
Пз конца в конец Красной 

площади перекатывается много
голосное pSJo^THoe —  «Ура!». 
Со знаменами под музыку орке

стров на площадь вступают 12 
колонн демонстрантов. Над ко- . 
лоннами —  портреты Н. А. Бул
ганина, К. Е. Ворошилова, Л. М. 
Кагановича, А. П. Кириченко, 
Г. Н. Маленкова, А. И. Микояна,
В. М. Молотова, М. Г. Первухина, 
М. 3. Сабурова, М. А. Суслова,
Н. С. Хрущева.

Колонна завода имени Влади
мира Ильича. За пятилетие в 
два раза выросла производитель
ность труда на предприятии.

Перед трибунами проходят ко
лонны исследовательских инсти
тутов Академии наук СССР. Это 
благодаря труду советских уче
ных в СССР все шире разверты
ваются работы по мирному ис
пользованию атомной энергии.

Демонстранты выражают горя
чее одобрение успешным пере
говорам Н. А. Булганина и Н. € .  
Хрущева в Англии, которые я в 
ляются крупным событием в раз
витии отношений между СССР и 
Англией, между странами Запа
да и Востока.

Над рядами демонстрантов 
видны портреты руководителей 
Коммунистических и  рабочих 

партий и правительств стран де
мократического лагеря.

На Красную площадь всту
пают новые колонны демонстран
тов. Вьется Красное Знамя Сове
та Министров СССР —  почетная 
награда коллективу Московского 

автомобильного завода, неодно
кратному победителю в соревно
вании.

С трибуны тепло приветст
вуют представителей Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи —  передового 
отряда молодых строителей ком
мунизма, организатора советской 
молодежи, активного помощника 
и резерва Коммунистической 
партии.

—  Миру —  мир! Эти слова 
снова и снова возникают впере
ди рапортов трудовых успехов 
столичных предприятий— «С-ерп 
и молот», «Динамо», электроза
вода.

Здесь, как н во всех колоннах 
демонстрантов, портреты Влади
мира Ильича Ленина.

Идут колонны демонстрантов 
Щербаковского района —  кол
лектив Всесоюзной сельскохозяй
ственной Выставки, различных 
министерств, высших учебных 
заведений. На красном фоне циф
ра —  11 миллиардов пудов зер
на! Подъем зернового хозяйства—  
основа всего сельскохозяйствен
ного производства.

Демонстрация трудящихся Мо
сквы на Красной площади про
должалась более четырех часов. 
Она ярко показала, как велпки 
и неисчислимы творческие силы 
нашего народа, его вера в тор
жество щ ей марксизма-лениниз
ма, его сплоченность вокруг н а
шей Коммунистической партпп и 
Ленинского Центрального Коми
тета. (ТАСС).



Первомайская демонстрация в Первоуральске
Весеннее утро і  Мая. Улицы 

города в праздничном убранстве. 
Ветер колышет полотнища зна
мен. Всюду красочные, транспа
ранты, портреты руководителей 
партии и правительства. На ули
цах царит большое оживление. В 
теплый весенний первомайский 
день- дома не сидится. И стар, и 
мал вышли в этот день на ули
цы. Слышатся веселые песни, 
смех.

11 часов Утра. Под торжест
венную музыку марша начинает
ся праздничная демонстрация 
трудящихся города. Шествие от
крывают учащиеся школ. Идут 
дети —  наша надежда, наше бу
дущее. Над головами юных де
монстрантов —  алые полотнища 
знамен, плакаты, лозунги. Буду
щие строители коммунизма де
монстрируют свои успехи в уче
бе. Счастливое детство доста
лось им в наследство. Это за их 
счастье боролись их деды., отцы 
и братья на баррикадах трех ре- 

. волюций. Великие завоевания 
октября открыли нашим детям 
дорогу к светлому завтра.

В тесных рядах проходят уча
щиеся школ М Ш  7, 2, 4, 11. 
Учащиеся восьмой школы несут 
голубое знамя. В верхнем углу 
знамени нарисован белый голубь, 
а ниже надпись: «Миру —  мир».

" Ребята десятой школы несут 
огромный портрет Ленина— вож
дя мирового пролетариата, осно
вателя первого в мире социали
стического государства.

Шествие учащихся школ за
мыкает колонна, юных велосипе
дистов. Яркиып лентами и цве- 

■ тами украшены велосипеды мо- 
' лодых спортсменов. Следом за 
ними, равняя ряды и чеканя шаг, 
идут учащиеся школы ФЗО —  
будущие строители. Пройдет не
много времени и стройки наше
го и других городов получат но- 

. вое пополнение молодых камен- 
-іциков, арматурщиков, штукату- 
• ров.

Проходят металлурги Ново
трубного завода. Впереди колон
ны —  красочно убранная ма
шина, на которой сияют ордена 
—  Ленина и Трудового Красного

Знамени —  награды заводу в 
годы войны. На машине разве
вается огромное полотнище зна
мени. В первомайский день но
вотрубники демонстрируют свои 
трудовые успехи. Четырехмесяч
ный план они выполнили до
срочно. Производство труб по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на заво
де увеличилось на 5,5 процента. 
Выпуск валовой продукции воз
рос на 6,5 процента.

В первых рядах колонны ново- 
трубников идет отряд знаменос
цев. Проходят заводские физ
культурники. Много славных- 
побед одержали заводские спорт
смены на городских и областных 
встречах и соревнованиях. Об 
этом свидетельствуют кубки и 
награды, которые спортсмены не
сут в руках. В алых майках 
едут заводские велосипедисты. 
Одетые в национальных костю
мах проходят участники завод
ской художественной самодея
тельности. Этот коллектив само
деятельности по праву считает
ся одним из лучших в городе.

В тесных рядах идут прокат
чики первого цеха. В руках де
монстрантов —  красочные транс
паранты с цифрами из Директив 
XX партийного съезда по шесто
му пятилетнему плану. Прокат
чики выражают свою готовность 
бороться за претворение в жизнь 
великих предначертаний партии. 
Неплохих успехов добился кол
лектив цеха за первые месяцы 
первого года новой пятилетки. 
Четырехмесячный план цех вы 
полнил 29 апреля.

Бесконечным потоком прохо
дят новотрубники. Идут воло
чильщики третьего и шестого 
цехов. Это они первыми на за
воде выполнили четырехмесяч
ный план. Проходят баллонникл, 
прокатчики, железнодорожники. 
Над головами демонстрантов ре- 

: ют знамена, в руках портреты 
I руководителей партии и прави- 
! тельстца, красочные транспаран- 
j ты  и плакаты.

В праздничном 'шествии прн- 
і няли участие ученики ремеслен- 
I ного училища. В тесных рядах

плечом к плечу прошли молодые 
ремесленники —  кадры рабоче
го класса, достойная смена на
шего славного пролетариата.

Колонны трудящихся Хромііи- 
кового завода возглавила группа 
знаменосцев, В предмайском со
ревновании коллектив завода до
бился хороших успехов. По вы 
пуску валовой продукции завод 
выполнил четырехмесячный план 
26 апреля. .Свое мастерство и. 
силу демонстрируют физкультур
ники, проходят участники худо
жественной самодеятельности. За 
ними идут строители Уралмедь
строя. В дни предмайской вахты 
строители добились новых побед. 
По итогам работы за первый 
квартал текущего года им при
суждена третья премия во Все
союзном соревновании.

Одна за другой идут колонны 
демонстрантов. Проходят труже
ники Старотрубного завода, огне- 
упорщики Динасового завода, 
учащиеся школы № 15, рабочие 
завода сантехизделий, швейной 
фабрики, строители Уралтяж
трубстроя. Праздник весны и 
труда старотрубннки встретили 
новыми трудовыми достижения
ми. Апрельский и четырехмесяч
ный планы коллектив завода 
выполнил досрочно. Только один 
труболитейный цех выдал сверх 
четырехмесячного плана 252  j 
тонны чугунных водопроводных 
труб. Досрочно завершил четы
рехмесячный план коллектив 
Динасового завода.

Дружно шествуют горняки 
Магнитки. Весенний ветер треп
лет знамена. Над колоннами —  
портреты, плакаты. Пдут меди
ки, работники торга, труженики 
металлозавода, горпромкомбината, 
служащие городских организа
ций. Больше часа длилось праз
дничное шествие трудящихся го
рода. Первомайская демонстра
ция первоуральцев прошла под 
лозунгом: «За мир и дружбу». 
Первоуральцы продемонстрирова
ли в этот день свою веру в на
шу партию и правительство, 
свою готовность бороться за пре
творение в жизнь великих пред
начертаний XX съезда партии.

Партийная жизнь

Партгруппа отделки 
реечного стана

Наша, партийная группа мало
численна, но она - проводит зна
чительную работу среди коллек
тива отделки реечного стана. Вея 
работа группы направлена на то, 
чтобы добиваться неуклонного ро
ста производительности труда, 
экономии металла и вспомога
тельных материалов, улушиения 
организации производства.

Партийная группа сумела под
нять активность коммунистов 
и рабочих, вовлечь их на борь
бу за выполнение решений XX 
съезда КПСС. Хорошо работают 
коммунисты нашей партгруппы 
тт. Зарипов и Малахов, которые 
своим примером труда увлекают 
рабочих отделки. Например, тов. 
Зарипов выполняет норму выра
ботки на 140— 150 процентов. 
Учится в 9 классе школы рабо
чей молодежи, за хорошую уче
бу получил похвальную грамоту 
от школы и горкома ВЛКСМ.

Успешно выполняют свои со
циалистические обязательства 
резчики отделки, они перекрыва
ют нормы на 35— 40 процентов. 
Татьяна Ващенко выполняет за
дание на 140— 145 процентов, 
она является профгруппоргом, 
принимает активной участие во 
всех проводимых мероприятиях 
цеха.

Резчик тов. Ярин не только 
сам добивается высокой выра
ботки, но и передает свой опыт 
другим рабочим. Он уже, обучил 
нескольких рабочих, которые 
сейчас трудятся не хуже своего 
учителя. Высокопроизводительно 
работают резчики тт. Унжакова,

Носкова, запиловщица Беляева и 
другие. Приятно наблюдать, что 
рабочие бригады отдают все свои 
силы и знания на выполнение 
плана.

Успехи в работе нашей брига
ды могли быть лучшими, если 
бы стан всегда давал качествен
ную продукцию, а ведь иногда 
к нам со стана поступают пло
хого качества трубы. Поэтому, 
несмотря на напряженный труд 
рабочих отделки, в отдельные дни 
срывается выполнение сменного 
задания, а это создает дополни
тельные трудности и вызывает 
штурмовщину в конце месяца.

Среди нашего коллектива на- 
! ходятся еще недисциплинирован
ные товарищи. Например, под
ручный правильщика Томилин и 
запиловщица Преснякова не 
всегда посещают оперативные 
совещания и не болеют за работу 
коллектива.

В работе партийной группы 
еще имеются существенные недо
статки. Мы не всегда обсуждаем 
на партгруппе производственные 
вопросы, недостаточно занимаем
ся индивидуальным воспитани
ем членов коллектива.

Важной задачей партийной 
группы будет являться мобили
зация коллектива отделки на вы 
полнение принятых социалисти
ческих обязательств и плана по 
всем его показателям. Партийная 
группа способна решать эти за
дачи. ПЕРМЯКОВ,

партгруппорг отдела рееч
ного стана цеха № 1 Но
вотрубного завода.

Митинги в честь Первомая
Оживленно и весело было ут

ром 1 Мая на поселках Билим
бая, Кузино и Новоуткинска. 
Трудящиеся, пионеры и школь
ники, организованные в колон
ны, с лозунгами, плакатами, 

'знаменами, портретами руково
дителей партии и правительства 
шли к площадям для участия в 
митингах.

В 11 часов площадь Свобо
ды поселка Билимбай заполня
ется тружениками предприятий, 
учреждений и учащимися школ. 
Сюда собралось свыше трех ты 
сяч человек.

На трибуне знатные люди, пе
редовики производства, руково
дители хозяйственных и обще
ственных организаций.

Председатель Билимбаевского 
поселкового Совета депутатов 
грудящихся тов. Малых объяв
ляет митинг открытым. Слово 
для приветствия от имени кол
лектива труболитейного цеха пре
доставляется мастеру смены тов. 
Дрешлюку. Он рассказал о про
изводственных успехах труболи
тейщиков в предпраздничные дни 
и призвал трудящихся к выпол-

нению принятых годовых социа
листических обязательств.

Затем от имени работников 
местной промышленности при
ветствует собравшихся швея ар
тели им. 8-го областного съезда 
Советов тов. Тарануха, от имени 
пионеров и школьников —  уче
ница 7 класса Валиахметова, от 
имени медицинских работников—  
главный врач больницы тов. Бо- 
цых и от молодежи —  комсомо
лец тов. Знаменщиков.

В заключение е приветствием 
от имени горкома партии высту
пил секретарь ГК ЕПСС по Пер
воуральской зоне МТС тов. Сбо
ев. Он поставил перед участни
ками митинга задачи по оказа
нию помощи колхозам в период 
весеннего сева, летних полевых 
работ и призвал к  досрочному 
выполнению всеми предприятими 
шестого пяти летнего плана.

Митинг трудящихся в Кузино 
открыл секретарь узлового парт
кома тов. Попов. С приветствен
ным словом от имени исполкома 
городского Совета депутатов тру
дящихся и горкома КПСС высту
пил заместитель председателя 
исполкома горсовета тов. Злока-

зов. Собравшихся на митинге 
также приветствовали начальник 
депо ст. Кузино тов. Мошонкин, 
секретарь 'комсомольской органи
зации депо тов. Дорофеев и дру
гие.

На митинг поселка Новоут 
кинск собралось к 11 часам бо
лее двух тысяч человек. Пред
седатель поселкового Совета де
путатов трудящихся тов. Вере
щагин предоставляет слово для 
приветствия от имени местной 
промышленности директору пром
комбината тов. Мамаеву, кото
рый рассказал, как труженики 
комбината боролись за выполне
ние социалистических обяза
тельств. Представители завода 
«Искра», ГК КПСС и школы поз
дравили участников митинга с 
первомайским праздником и по
желали успеха в труде и учебе.

В обстановке нового производ
ственного и политического подъ

ем а  прошли митинги трудящих
ся поселков Билимбая, Новоут
кинска и Кузино, на которых 
участники выразили готовность 
к дальнейшим трудовым подви
гам на благо процветания своей 
Отчизны.

В С О РЕВНУЮ Щ ЕМ СЯ С НАМИ Г О Р О Д Е

Новое на предприятиях 
Каменск-Уральского

ОБМЕН ОПЫТОМ
Коллектив Первоуральско

го Хромпикового завода 
вызвал на социалистическое 
соревнование Уральский 
алюминиевый завод. Недав
но делегация алюминщиков 
побывала у первоуральцев, 
ознакомилась с их произ
водством и вручила социа
листические ооязательства.

Группа работников УАЗа 
выехала также на Богослов
ский алюминиевый завод 
для обмена опытом перед 
межзаводской школой по ре
монту электролизных ванн. 
(«За уральский алюминий»),

ЦЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Рационализаторы трубного 

завода внесли за последнее 
время ряд новых ценных 
предложений. Слесарь тру
боволочильного цеха тов. Се- 
менихин предложил способ 
поверхностной закалки пазов 
шпинделей ковочных машин. 
Это позволяет в четыре раза 
увеличить срок службы 
шпинделей. В лентопрокат
ном цехе изготовлено при
способление для механиза
ции навивки часовых пру
жин.

(«Синарский трубник»).

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

В пятой пятилетке элек
тромеханический завод вы
пустил десятки мощных зер
носушилок «ВИСХОМ». Но
вые сушилки, установленные 
в ряде колхозов Каменского 
района —’ имени Хрущева, 
имени Куйбышева и других, 
оказались весьма практич

ными — они просушивали 
до трех тонн зерна в час.

На днях завод получил за
каз на новую большую пар
тию таких зерносушилок. 
Всего будет изготовлено и 
отправлено 200 сушилок.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Механический цех артели 

«Трудовик» наряду с произ
водством большого количест
ва кондитерских листов для 
хлебозаводов, освоил выпуск 
умывальников, бачков, ведер.

Недавно этот цех, а также 
мебельный, переведены во 
вновь отстроенные помеще
ния. Мебельщики в ближай
шее время начнут делать 
этажерки.

Почетный заказ получил 
коллектив швейного цеха. 
Он шьет для работников, 
осваивающих целинные зем
ли, 4.000 хлопчатобумажных 
костюмов.

НА ПИЩЕКОМБИНАТЕ
В городском пищекомби- 

нате дневной объем изготов
ленных кондитерских изде
лий превышает две тонны. 
Кроме того, выпускается де
вять видов прохладительных 
напитков. К летнему сезону 
их ассортимент увеличится 
до двенадцати видов. Потре
бители получат, в частности, 
крюшон и клюквенный на
питок высших сортов.

Идет подготовка к перево
ду комбината в новое произ
водственное здание. Сдача 
его в эксплуатацию намечена 
на 1 июля. Будет установле
но много нового оборудова
ния, выпуск продукции зна
чительно увеличится.

(«Каменский рабочий»).



Новости техники
Москва. Во Всесоюзном 

научно - исследовательском 
институте автогенной обра
ботки металлов разработана 
конструкция и изготовлен 
образец машины для кисло
родной резки м е т а л л а  
«МДМ-2».

Новая машина предназна
чена для вырезки деталей 
сложной конфигурации по 
чертежу - копиру или метал
лическому шаблону из ли
стов толщиной до 200 мил
лиметров, шириной до 2,5 
метра и длиной до 10 мет
ров, а в случае необходимо
сти и более. Исполнительная 
часть снабжена шестью ре
заками, что позволяет выре
зать одновременно 6 одина
ковых деталей и значитель
но повышает производитель
ность. .

П р и  соответствующей 
комплектовке дополнитель
ным оборудованием машина 
«МДМ-2» может быть ис
пользована также для обрез
ки кромок листов с двусто
ронней подготовкой их под 
сварку, прямолинейной ско
ростной резки тонколистовой 
стали, кислородно - флюсо
вой резки нержавеющей ста
ли, резки стали толщиной до 
400 миллиметров.

Помимо магнитно - копи
ровального механизма име
ется фотокопировальное ус
тройство, что делает возмож
ным применение чертежей- 
копиров, выполняемых на 
бумаге.

Машина может произво
дить масштасшое копирова
ние по чертежу или метал
лическому шаблону в ма
сштабе до 1:10 (по отноше
нию к размерам вырезаемой 
детали). Это позволяет сни
зить себестоимость изготов
ления и хранения чертежей 
и шаблонов и сократить вре
мя, затрачиваемое на их ус
тановку и уборку.

В качестве датчика фото
электронной головки исполь
зуется полупроводниковое 
кольцевое , фотосопротивле
ние, обладающее высокой 
чувствительностью и надеж
ностью в работе при весьма 
простой конструкции. Элек
трическая связь между ко
пировальной (задающей) и 
исполнительной частями ма

шины при масштаоном копи
ровании позволяет устанав
ливать копировальное уст
ройство и всю электроап
паратуру в отдельном по
мещении, изолированном от 
исполнительной части, где 
происходит резка, на рас
стоянии до 50 метров. 
Этим повышается культура 
управления машиной, дости
гается сохранность дорого- 
стоящёго оборудования.

Машина «МДМ-2» найдет 
широкое применение в судо
строении, тяжелом и тран
спортном машиностроении.

На снимке: инженер-ис-..
пытатель машины «МДіѵі-із» 
А. В. БАРСУКОВ наблю
дает за работой машины.

Фото Э. Евзерихина.
Фотохроника ТАСС.

Машинист экскаватора Г. Борисовский
Немного пришлось 

поработать плотником 
Григорию Ивановичу 
борисовскому в Бндим- 
баевскоы карьероуправ
лении. Имея пристра
стие к механизмам, он 
в 1947 году перешел 
работать в Галкннекнй 
карьер, прослушал тех
минимум и получил 
права машиниста экс
каватора.

За время своей рабо
ты он освоил и может 
работать на многих оте
чественных и загранич
ных экскаваторах.

Многолетний опыт 
помогает тов. Борисов
скому настойчиво бо
роться за согласован
ную работу бригады 
экскаваторов с брига
дой шоферов, обслужи

вающих автосамосвал, 
ибо в этом и есть залог 
повышения производи
тельности труда. Поэто
му он стремится сокра
тить до минимума про
стои автосамосвалов под 
погрузкой горной массы 
у экскаватора. А шофер 
автосамосвала не за
держивается на разгруз
ном бункере. Во время 
погрузки шофер ставит 
автосамосвал с той сто
роны, где можно быст
рей н удобней грузить 
машинисту экскаватора.

Тов. Борисовский 
строго следит за продол
жительностью каждой 
операции, чтобы окон
чание предыдущей не 
препятствовало началу 
последующей. При чер
пании он ве-дет ковш

снизу по взрывной мас
се и чтобы ковш был 
максимально наполнен 
породой. После этого 
быстро и осторожно по
ворачивает стрелу для 
разгрузки ковша. Как 
только последний нахо
дится над автосамосва
лом, тов. Борисовский 
стремительно открывает 
днище ковша. Обратный 
поворот стрелы к забою 
для набора породы он 
делает постепенно до 
момента, когда защелка 
днища автоматически 
закрывает ковш, а опу
скание его заканчивает 
во время подвода для 
черпания массы.

Таким образом, мак
симально и с п о л ь зуя 
свой механизм, Григо
рий Борисовский совме

щает отдельные приемы 
и добивается сокраще
ния некоторых опера
ций. 9то позволяет ему 
достигать больших про
изводственных успехов.

Вступив в социали
стическое соревнование, 
Григорий Иванович Бо
рисовский пересмотрел 
свои возможности и ши
роко развернул борьбу 
за выявление неисполь
зованных резервов. Взя
тые обязательства он 
подкрепляет делами. 
Каждый день перевы
полняет нормы на 25—  
36 процентов.

Начинания передови
ка экскаватора вы зы 
вают живейший инте
рес у других механиза
торов карьера.

Л. ТОМИЛИНА.

О П Ы Т  П Е Р Е Д О В И К О В  —  В С Е М  Р А Б О Ч И М

Важный резерв повышения 
производительности труда

Директивами-XX партийного 
съезда предусмотрено за пяти
летие повышение производитель
ности труда в огнеупорной про
мышленности на 55 процентов.

Эта задача может быть реше
на за счет широкого внедрения 
и распространения передовых 
методов труда, вскры тия внут
ренних резервов, а такж е усовер
шенствования производства и 
организации труда. Для выпол
нения этих работ необходима мо
билизация всего коллектива 
пр едпри ятия, р аспр остранение 
достижений передовиков.

На Динасовом заводе в 1956 
году намечено передать опыт ра
боты 100 передовиков производ
ства и. обучить в школах передо
вых методов труда не менее 150 
человек.

На заводе планы по изучению, 
обобщению и ■ распространению 
передовых методов труда состав
ляются в начале каждого квар
тала. В них указы вается наиме
нование мероприятия, срок внед
рения, ответственные за выпол
нение. Планы эти согласовы
ваются е руководителями цехов.

За первый квартал 1956  го
да изучен и передан опыт рабо
ты 11 передовиков производства.

Так, на руднике передан опыт 
работы лучшего бригадира ка
натной дороги Ольги Дмитриев
ны Новиковой.

В результате обмена опытом 
достигнуто повышение произво
дительности труда бригад ка
натной дорога на 5 процентов.

В цехе (N° 1 была изучена ра
бота бегунщика смесительных 
бегунов 3. Садартдннова, кото
рый поделился своим опытом и 
методом труда с другими бегун- 
щиками.

В результате обмена опытом 
достигнуто повышение произво

дительности труда на 15 про
центов и улучшено на 3 процен
та качество приготовляемых масс 
для формовки изделий. Проведе
на взаимная передача и обмен 
опытом организации производст
ва и труда между формовочными 
переделами первого и второго 
цехов.

Намечены мероприятия по 
улучшению организации труда и 
качеству выпускаемой продук
ции.

В марте поделился опытом ра
боты каменщик огнеупорной 
кладки Михаил Орлов. В резуль
тате производительность труда 
повысилась . на 5 процентов.

Но на заводе имеют место и 
серьезные недостатки в органи
зации и передаче достижений пе
редовиков . производства. Не все 
цехи завода выполнили меро
приятия по передаче опыта ра
боты лучших рабочих.

Так, в железнодорожном цехе 
не' осуществлены две работы, хо
тя начальник цеха тов. Ш ишкин 
на протяжении всего первого 
квартала обещал организовать 
передачу опыта работы лучших 
рабочих на перевозке и погрузке 
динасовых изделий.

В механическом цехе (началь
ник тов. Новиков) не выполне
ны две работы на токарном и 
слесарном участках.

Все это говорит о том, что не 
все руководители придают долж
ное значение распространению 
достижений передовиков.

Широкое изучение, обобщение 
и внедрение достижений передо
виков производства —  важный 
резерв для повышения произво
дительности труда,, улучш ения 
органпзацщі, условий труда и 
повышения материального благо
состояния трудящихся.

В. АНДРЮШКИН.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«Обеспечьте нас строймате

риалами», — под таким заго
ловком в №  77 от 17 апреля 
была помещена корреспонден
ция прораба участка жилстрой 
управления Уралмедьстроя тов. 
Яманова. Вот что сообщил на
чальник управления тов. Мак
сименко.

«Изложенные факты  пра

вильны. Заметка обсуждалась 
на собрании актива стройуп
равления. Проведено совещание 
с транспортниками, намечены 
мероприятия по устранению 
указанных недостатков. На ви
новных шоферов наложены взы 
скания. Приняты меры по упо
рядочению в снабжении участ
ков стройматериалами».

Это будет в шестой пятилетке

Авторемзавод в новой пятилетке
Коллектив трудящихся Голо- 

горекого авторемзавода в пятой 
пятилетке дал горнорудным про
мышленным предприятиям стра
ны продукции против 1950  года 
больше на 34 процента. Боль
ш ая заслуга коллектива заклю
чается в том, что план пятой пя
тилетки выполнен на два с по
ловиной месяца раньше, а уве
личение выпуска продукции до
стигнуто без введения новой 
производственной площади.

Увеличенный съем продукции 
с одного квадратного метра по
лучен в результате осуществле
ния ряда мероприятий по улуч
шению организации труда, поточ
ного метода работы, внедрения 
передовых методов работы на 
станочном оборудовании и авто
матизации производства.

Большинство мероприятий раз
рабатывалось и внедрялось ири 
большой активности рабочих и 
инженерно - технических работ
ников. Важным средством в ус

пешном окончании пятой пяти
летки явилось социалистическое 
соревнование между коллектива
ми цехов. Итоги социалистиче
ского соревнования рассматри
вались ежемесячно. Кроме этого, 
завод соревнуется с коллективом 
Алапаевскнх механических ма
стерских. Итоги социалистиче
ского договора рассматривались 
два раза в год, с выездом для 
этого делегаций.

В шестой пятилетке перед 
коллективом нашего завода стоят 
серьезные задачи по увеличению 
объема выпуска продукции. Про
тив» последнего года пятой пяти
летки коллектив завода должен 
выпустить продукции в два раза 
больше и повысить производи
тельность труда на 53 процента.

Великий Ленин указывал, что 
«производительность .труда, это 
в последнем счете, самое важное, 
самое главное для победы нового 
общественного строя».

И вот над этим важным фак

тором коллектив начал работать 
с первых дней шестой пятилет
ки. Было много сделано по усо
вершенствованию разного рода 
приспособлений к  станочному 
оборудованию, по перестройке 
организации труда и технологии 
в литейном производстве, по ме
ханизации погрузочно - разгру
зочных работ, автоматизации об
работки деталей.

Устанавливается большой мо
лот для ковки крупных поковок, 
которые раньше завозились с 
других заводов. Усовершенст
вуются нагревательные и тер
мические печи с целью увеличе
ния их производительности. 
Внедряются детали для обработ
ки из литья вместо поковок, на 
которое раньше затрачивалось 
много лишнего труда.

Это сокращает издержки про
изводства и улучш ает качество 
изделий. А литье завод получает 
уже из специализированных це
хов других заводов.

Большие задачи в шестой п я
тилетке поставлены перед авто
ремзаводом и по капитальному 
вложению. Будет построен цех 
аккумуляторных головных ламп 
для горнорудных предприятии. 
Первая очередь строительства 
цеха должна быть закончена к 
ноябрю 1957 года.

Литейный цех в 1 9 5 7  году 
будет выглядеть иначе. Рекон
струкцию его предполагается 

I произвести с учетом особенно
стей достижений новой техники.

Сейчас на заводе ведутся 
опытные работы по освоению ка- 

! менного литья. Это важ ная про- 
I дукция, которая заменит металл,
I применяемый в настоящее время 
I на футеровках рудообогатитель- 
I ных агломерационных фабриках 

на Урале.
Опытные работы дают поло

жительный результат.
Проект строительства цеха 

I каменного литья находится в 
стадии разработки.

В этом году будет сдана в 
эксплуатацию железная дорога 

; широкой колеи от станции Хром
пик до авторемзавода. Этим са

мым завод получит оолыиую 
экономическую выгоду г. осво
бождении автотранспорта. А 
штрафы за простой вагонов лик
видируются, за счет устройства 
хорошо оборудованных погрузоч
ных и разгрузочных площадок.

В шестой пятилетке трудя
щиеся нашего завода получат
1.300 квадратных метров жилой 
площади, магазин, баню. Новый 
поселок будет неузнаваемым уже 
в 1957 году.

Большие работы в поселке бу
дут проделаны по благоустрой
ству, устройству проезжих до
рог, тротуаров и озеленению.

В новом поселке к 1 Мая слан 
в эксплуатацию магазин —  пер
венец первого года шестой пяти
летки. В июне рабочие получат 
новый дом.

Трудящиеся нашего завода 
каждый день видят, как претво
ряется в жизнь план шестой пя
тилетки. И это их вдохновляет 
на новые трудовые успехи.

Г. СИТНИКОВСКИИ.



За мир и дружбу между народами
Миллионы трудящихся всего 

мира с большим воодушевлением 
отпраздновали 1 Мая. День Меж
дународной пролетарской соли
дарности трудящихся, день брат
ства рабочих всех стран в этом 
году повсюду отмечался под зна
ком неуклонного роста сил мира 
и прогресса, в обстановке даль
нейшего ослабления междуна
родной напряженности.

Красочной была первомайская 
демонстрация в Пекине. Б празд
ничный наряд оделась главная 
площадь столицы Народного Ки
тая —  Тяньаньмынь. В 10 ч а
сов утра на центральную трибу
ну поднимаются товарищи Мао 
Цзэ-дун, Чжу Дэ, Лю Шао-ци, 
Чжоу Энь-лай и другие руково
дители Китайской Народной Рес
публики.

Праздничное шествие открыла 
колонна знаменосцев. За ними 
идут пионеры. Подойдя к цен
тральной трибуне, они выпус
кают тысячи голубей и разно
цветных шаров. Зрители горячо 
аплодируют самым молодым 
строителям социализма в Китае. 
Затем на площадь вступает ко
лонна лучших рабочих страны—  
участников всекитайской конфе
ренции передовиков производст
ва. Следом идет 110-ты сячная 
колонна рабочих пекинских за
водов и фабрик. Многочисленные 
транспаранты, которые несут 
демонстранты, рассказывают об 
успехах рабочего класса Китая в 
укреплении могущества своей 
родины.

За раб очи м  идет колонна 
крестьян пригородов Пекина, за 
ними служащие. А в это время 
высоко в небе парят планеры, 
которых сменяют самолеты оте
чественного производства.

Первомайская демонстрация в 
Пекине, в которой приняло уч а
стие болен 500 ты сяч человек, 
показала монолитную сплочен
ность китайского народа, отста
ивающего мир и успешно строя
щего новый, социалистический 
Китай.

В крупнейшем городе Китая—  
Шанхае в первомайской демон
страции приняло участие 600 
ты сяч человек, в Мукдене —  
400 тысяч, в Ухани —  210 ты 
сяч человек.

Сотни ты сяч нарядно одетых 
жителей Варшавы н других го
родов Польши вышли 1 Мая на 
площади и улицы.

Первый секретарь ЦК ПОРП 
Э. Охаб поздравил польский на
род с праздником. Польские ра
бочие п крестьяне, сказал он, 
гордятся результатами своего са
моотверженного труда и, опи
раясь на исторические решения 
XX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза, на 
взаимную помощь и крепнущее 
сотрудничество всех стран вели
кого социалистического - лагеря, 
под руководством Польской Объе
диненной рабочей партии полны 
решимости еще быстрее разви
вать экономику и культуру 
страны.

В день первомайского празд
ника наши мысли обращены к 
нашим братьям —  рабочим, кре
стьянам и интеллигенции Совет
ского Союза, Китайской Народ
ной Республики и всех стран 
социалистического лагеря, с ко
торыми мы боремся за ^  счастье 
народа и социалистическое буду
щее человечества.

В первомайской демонстрации 
в столице Польши приняло уча
стие свыше 200  тысяч человек.

Демонстрации „«состоялись так
же в Лодзи, Сталиногруде, Кра
кове, Познани и других городах 
республики.

В столице Чехословакии —  
Праге первомайская демонстра
ция проходила через Вацлавскую 
площадь. В красном кумаче над 
площадью горели слова плаката: 
«Под знаменем ленинизма, к но
вым победам в борьбе за мир и 
социализм!».

С приветственной речью к уча
стникам демонстрации обратился 
первый секретарь ЦК КІІЧ А. Но
вотный.

Мы отмечаем нынешний пер
вомайский праздник, сказал он, 
в первом году второй пятилетки, 
выполнение которой еще более 
укрепит политическое и эконо
мическое положение нашей стра
ны и повысит жизненный уро
вень трудящихся: Промышленное 
производство во второй пятилетке 
возрастет на 50 процентов, _ а 
сельскохозяйственное —  на 30 
процентов.

После демонстрации на улицах 
Прапі и других городов страны 
состоялись массовые гуляния.

По случаю 1 Мая состоялся 
большой митинг трудящихся в 
столице Болгарии. После митин
га прошла демонстрация, в кото-, 
рой приняло участие свыше 200 
тысяч человек.

Радостно отметил первомай
ский праздник Венгерский на
род. Демонстрация трудящихся 
Будапешта продолжалась свыше 
четырех часов. В ней приняли 
участие сотни ты сяч человек. 
Многолюдные демонстрации со
стоялись и в других городах Вен
грии.

Из-за неблагоприятных метео
рологических условий первомай
ская демонстрация в Бухаресте 
была отменена. Но в других го
родах страны в праздничных 
шествиях приняли участие сот
ни тысяч людей.

Массовые первомайские демон
страции состоялись в ГДР. Они 
прошли под лозунгами борьбы за 
мир и дружбу между народами, 
за единство действий немецких 
трудящихся, за укрепление Гер
манской Демократической Рес
публики —  первого в истории 
Германии рабоче-крестьянского 
государства.

Первомайские торжества со
стоялись такж е в Албании и 
МНР. В праздничной демонстра
ции в Пхеньяне участвовало 
300 тысяч человек.

Торжественно встретили Пер
вое мая трудящиеся Югославии. 
В Белграде состоялся военный 
парад. Из-за дождя демонстра
ция трудящихся была отменена.

около 150 тысяч человек. Ми
тинг прошел под знаком сплоче
ния всех национальных сил 
страны в борьбе за развитие Ин
донезии по независимому демо
кратическому пути, за полную 
ликвидацию тяжелого наследия 
колониализма, за расширение де
мократических свобод и улучше
ние жизни трудящихся.

30 апреля в Нью-Йорке на 
площади Юняон-Сквер состоялся 
многотысячный митинг, посвя
щенный Международному дню 
трудящихся —  1 Мая. Трудя
щиеся пришли на митинг с мно
гочисленными транспарантами: 
«Запретить атомную и водород
ную бомбы!», «За дружбу меж
ду Соединенными Штатами и 
Китаем!», «За развитие культур
ных связей между Востоком и 
Западом!», «Свободу жертвам 
закона Смита!» (антикоммуни
стический закон —  редакция) и 
Другие.

Многочисленные митинги и со
брания, посвященные Междуна
родному празднику трудящихся 
—  1 Мая, состоялись во Фран
ции. В Париже традиционная 
первомайская демонстрация в 
этом году была запрещена. По
этому профсоюзное объединение 
департамента Сена, входящее во 
Всеобщую конфедерацию труда 
(ВКТ), организовало на вело
дроме в Венсенском лесу массо
вый митинг. Несмотря на нена
стную погоду,, здесь собрались 
тысячи жителей французской 
столицы. Многие прибыли из 
парижских рабочих пригородов. 
На митинге, который прошел под 
знаком борьбы за улучшение ма
териального положения трудя
щихся, за прекращение военных 
действий в Алжире и за мир во 
всем мире, выступили генераль
ный секретарь ВКТ Бенуа Фра- 
шон и генеральный секретарь 
Всемирной федерации профсоюзов 
•Туп Сайян.

Широко отметили 1 Мая тру
дящиеся Западной Германии. Во 
многих городах состоялись праз
дничные демонстрации, прошед
шие под лозунгами борьбы за 
улучшение жизненных условий 
трудящихся, за мир и дружбу 
между народами, против полити
ки ремилитаризации Западной 
Германии. В Мюнхене в .демон
страции приняло участие более 
60 тысяч рабочих и служащих 
города. В Дюссельдорфе на ули
цы вышло свыше 30 тысяч че
ловек.

Во всех городах Японии праз
дник Первое мая был отмечен де
монстрациями и митингами тру
дящихся. В праздничных ше
ствиях в общей сложности уча
ствовало более двух миллионов 
рабочих. Токийское радио отме
чает, что это был самый боль-

Открытие Всекитайской конференции 
передовиков производства

ПЕКИН. В Пекине открылась премьера Государственного совс-
Всекитайская конференция пере
довиков производства. В прези- 
зиуме находились Председатель 
КНР Мао Цзэ-дун, заместитель 
Председателя КНР Чжу Дэ, пред
седатель Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народ
ных представителей Лю Шао-ци, 
премьер Государственного совета 
Чжоу Энь-лай, заместители пред
седателя Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народ
ных представителей, заместители

та, министры, руководители Все
китайской федерации профсою
зов. В зале собралось более ше
сти тысяч Героев труда и пере
довиков производства различных 
отраслей промышленности, при 
бывших в Пекин со всех концов 
страны, а также представители 
общественности столицы. При
сутствовали также члены проф
союзных делегаций от 37 стран, 
китайские и иностранные жур
налисты. (ТАСС).

Переговоры представителей  
западных держав в Париже

ПАРИЖ, 2 мая. (ТАСС). Се
годня в Париж прибыл государ
ственный секретарь США Дал
лес. С его прибытием начнется 
серия дипломатических перегово
ров западных держав, которые 
продлятся во французской сто
лице до конца текущей недели.

Как. сообщают парижские га
зеты, в ходе этих переговоров 
встретятся поочередно министры 
иностранных дел США и Фран
ции, Западной Германии и Фран
ции, Англии и Франции. Будут 
проведены также совещания ми
нистров иностранных дел Ант- 

.лии, Франции и США, министров 
шести стран —  членов Европей

ского объединения угля и ста
ли, министров семи стран— чле
нов западно-европейского союза. 
4 и 5 мая в Париже состоится 
сессия совета Северо-Атлантиче
ского союза (НАТО).

Сегодня во второй половине 
дня начались переговоры Далле
са с министром иностранных дел 
Франции Кристианом Пино. По 
сообщениям печати, эти пере
говоры касаются «оценки совет
ской политики», положения на 
Ближнем Востоке, разоружения, 
алжирской’ проблемы, предстоя
щей сессии Совета НАТО и дру
гих вопросов.

Б Национальном собрании Франции
ПАРИЖ, 2 мая. (ТАСС). Се

годня днем открылось заседание 
Национального собрания Фран
ции, на котором должно состо
яться голосование по вопросу о 
доверии, поставленному главой 
правительства Ги Молле в связи 
с предложением «независимого 
республиканца» Моро отложить 
обсуждение законопроекта о соз
дании национального фонда по
мощи престарелым трудящимся. 
Постановка вопроса о доверии 
направлена также против любых 
других попыток отложить об
суждение этого законопроекта. 
Заседание Национального собра

ния началось с выступлений 
представителей различных пар
ламентских групп по мотивам го
лосования. Выступая от имени 
парламентской группы коммуни
стов, Вальдек Роше заявил, что 
тот, нто будет голосовать потив 
доверия правительству, тем са
мым будет голосовать против 
интересов престарельпс трудя
щихся.

350 голосами против 68 На
циональное собрание Франции 
выразило доверие правительст
ву Ги Молле. Остальные депута
ты воздержались или не приня
ли участия в голосовании.

9-я велогонка мира началась

Широко отметили день Первое I Ш01* пеРв°яанскіш праздник во 
мая трудящиеся Индии. Сотни ®сеи ИСТ°РИИ рабочего движения

: Японии.тысяч раоочих и служащих при 
няли участие в первомайских | 
митингах и демонстрациях, со 
етоявшихся в Дели, Бомбее, Еан-

Международный праздник тру- 
I дящихся —  1 Мая широко от

мечался в Пталии, Финляндии, 
пуре, Пуне и во многих других ; Швеции, Дании, Голландии и 
городах страны. Участники ми-1 Других странах. Трудящиеся ка- 
тингов приняли резолюции, в j ішталистическпх стран в день 
которых требуют укрепления I Первого Мая еще выше подняли 
единства рабочего класса и об е-! знамя пролетарского интернацво-

ВАРШАВА, 3 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Вчера на Варшавском 
стадионе десятилетня был дан 
старт 9-й велогонке мира по 
маршруту Варшава— Берлин —  
Прага.

Трибуны стадиона, вмещаю
щие 80  тысяч человек, пере
полнены. В почетной ложе —  
руководители Польской Объеди
ненной рабочей партии и прави
тельства. Зрители тепло встре
тили появление председателя 
государственного совета Алексан
дра Завадского, председателя Со
вета Министров Юзефа Цпралке- 
вича и других руководящих дея
телей Польши.

В 13 часов 10 минут по мест
ному времени из-под огромной 
арки стадиона выходят знаме
носцы и велогонщики. После 
торжественного парада дается 
старт.

...Первый этап проходит во
круг Варшавы. Это самый ко
роткий из всех 12 этапов, его 
длина 110 километров. Сразу же 
после старта завязывается упор
ная захватывающая борьба. Ча
сто меняются лидеры. К концу 
этапа выявляется преимущество 
прекрасно подготовленных вело
гонщиков Италии. Они вышли 
победителями на первом этапе. 
Трое итальянских гонщиков пер
выми пересекают лпнпю финиша 
на стадионе десятилетие. Резуль
тат команды Италии —  7 часов 
57 мин. 37 сек.

Сегодня участники гонки 
стартуют на второй этап —  
Варшава —  Лодзь, протяжен
ностью 140 километров. Всего 
велогонщикам предстоит пройти 
трассу протяженностью 2.213 
километров.

щают продолжать оорьоу за мир, 
а также осуждают военные пак
ты и колониализм.

В столице Индонезии —  Джа
карте 1 Мая состоялся большой 
митинг. На нем присутствовало

нализма и солидарности, вы 
ступили с требованиями мира и 

I дружбы между народами, за мир
ное сосуществование государств
с разными общественными си- Секретариат ООН объявил, что

СООБЩЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ООН
НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. (ТАСС). | ной Ассамблеи ООН откроется

в Нью-Йорке 12 ноября.

стемами. (ТАСС). I очередная, ІІ-я сессия Генераль- | Редактор Н. КОР ДЮКОВ.
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