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Д А ЗДРАВСТВУЕТ ДРУЖ БА И СОТРУДНИЧЕСТВО  

Н АРОД О В АНГЛИИ, СОЕДИНЕННЫ Х ШТАТОВ АМЕРИКИ, 

ФРАНЦИИ И СО ВЕТСКО ГО  С О Ю З А  В ИХ БОРЬБЕ ЗА  

ОСЛАБЛЕНИ Е М ЕЖ Д УНАРО Д НОЙ НАПРЯЖ ЕННОСТИ  

И М ИРНОЕ СО СУЩ ЕСТВО ВАН И Е ГОСУДАРСТВ, ЗА  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗО П А СН О СТИ  В 

ЕВРОПЕ И ПРОЧНОГО М ИРА ВО- ВСЕМ МИРЕ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1956 года).

Заявление о переговорах Совета Министров СССР Н. А. Булганина
и Члена Президиума Верховного Совета СССР Н. С. Хрущева 

з гл ь М и н и с тр о и  Соединенного Королевства сэром Антони Иденомхромовым сол,
эсщента, проігзв»

С 18 по 'а  і 956 года Председатель Совета
Министров СССР Н. А. Булганин и Член Президиума 
Верховного Совета СССР Н. С. Хрущев находились в 
Соединенном Королевстве по приглашению Правитель
ства Ее Величества. За время их пребывания они 
имели ряд бесед с Премьер-Министром Соединенного 
Королевства сэром Антони Иденом, Лордом Хранителем 
Печати г-ном Р. 0. Батлером, Министром иностранных 
дел г-ном Селвином Ллойдом и другими членами Пра
вительства Ее Величества. Как по вопросу о советско- 
английских отношениях, так и по вопросам междуна
родной обстановки в целом эти переговоры проводи
лись обеими сторонами в духе откровенности и реа
лизма. Было затронуто большинство международных 
вопросов, имеющих актуальное значение, и имел ме
сто полный и полезный обмен мнениями.

Представители Советского Союза и Соединенного 
Королевства признали, что укрепление советско- 
английских отношений в политической области, в об
ласти торговли, науки, культуры и в других областях 
отвечает интересам народов обеих стран. Они убежде
ны такж е в том, что это будет способствовать упро
чению всеобщего мира н безопасности.

Они выразили решимость своих Правительств со
действовать дальнейшему уменьшению международной 
напряженности. Пмея ввиду существующее в настоя
щее время положение, когда между государствами нет 
необходимого доверия, они выразили свою решимость 
всемерно содействовать укреплению взаимного дове
рия и улучшению отношений между государствами. 
Они признают, что одним из важнейших средств у к 
репления международного доверия являются личные 
контакты руководящих деятелей, что принесло свои 
положительные результаты.

Обе страны в отношениях между собой, а также в 
своих отношениях с другими государствами будут 
руководствоваться принципами Организации Объеди
ненных Наций. Они убеждены в том, что основой для 
дружественного сотрудничества и мирного сосущест
вования всех государств, независимо от их обществен
ных систем, является уважение национальной неза
висимости и суверенитета, территориальная целост
ность п невмешательство во внутренние дела друг 
друга.

Они сделают все от них зависящее для того, чтобы 
положить конец гонки вооружений во всех частях 
мира и тем самым освободить народы от угрозы новой 
войны.

Представители обеих стран придают особое значе
ние вопросу обеспечения безопасности в Европе, от
давая себе отчет в том, что мир и безопасность в Ев
ропе имеют решающее значение для поддержания все
общего мира. Однако договоренность о средствах осу
ществления этой цели не была достигнута.

Что касается других неразрешенных международ
ных проблем, в том числе, относящихся к Европе и 
Азии, по которым состоялся обмен мнениями, то обе 
стороны будут стремиться содействовать разрешению 
их в интересах упрочения всеобщего мира.

Представители Советского Союза и Соединенного 
Королевства пришли к следующим заключениям ио 
отдельным обсуждавшимся ими проблемам.

Ближний и Средний Восток
Советский Союз и Соединенное Королевство имеют 

твердое намерение сделать со своей стороны все воз
можное, чтобы содействовать поддержанию мира и 
безопасности на Ближнем п Среднем Востоке. С этой 
целью они будут оказывать необходимую поддержку 
Организации Объединенных Наций в ее усилиях по

укреплению мира в районе Палестины и выполнению 
соответствующих решений Совета Безопасности.

Правительства двух стран считают, что в ближай
шем будущем должны быть предприняты с этой целью 
эффективные меры в соответствии с национальными 
чаяниями заинтересованных народов, необходимостью 
обеспечения их независимости и исконном соответст
вии е принципами, выраженными в Уставе Органи
зации Объединенных Нанин.

Правительства двух стран призывают заинтересо
ванные государства принять меры для предотвраще
ния обострения напряженности в районе демарка
ционной линии, установленной, согласно соответст
вующему соглашению о перемирии, между Израилем 
и Арабскими государствами.

Они будут также поддерживать Организацию Объе
диненных Наций в инициативе, направленной на обе
спечение мирного урегулирования спорных вопросов 
между арабскими государствами и Израилем на взаи
моприемлемой основе.

Они признают значение проблемы беженцев и бу
дут соответственно поддерживать действия Организа
ции Объединенных Наций, направленные на улучш е
ние их тяжелого положения.

Правительства двух стран выражают твердую н а
дежду, что другие государства также сделают все воз
можное, чтобы помочь Организации Объединенных На
ций в достижении мирного разрешения спорных во
просов между арабскими государствами и Израилем и 
укрепления мира и безопасности на Ближнем и Сред
нем Востоке.

Проблема разоружения
В ходе обмена мнениями была подвергнута обсуж

дению проблема разоружения. Представители обеих 
стран рассмотрели положения, достигнутые в ходе об
суждения этой проблемы в Организации Объединен
ных Наций, и предложения, внесенные заинтересо
ванными державами. Было достигнуто соглашение, что 
решение этой проблемы имело бы исключительно важ 
ное значение для поддержания всеобщего мира.

Правительство Советского Союза и Правительство 
Соединенного Королевства придают большое значение 
заключению соответствующего международного со
глашения по этой проблеме. Такое соглашение способ
ствовало бы уменьшению международной напряж ен
ности, увеличению доверия между государствами и 
облегчению бремени военных расходов.

Оба правительства согласились о том, что избавле
ние человечества от угрозы ядерной войны является 
исключительно важной задачей. Окончательное запре
щение ядерного оружия и направление ядерной энер
гии исключительно на мирные нужды остается их 
общей целью, и они продолжат усилия для ее до
стижения.

Правительства Советского Союза и Соединенного 
Королевства признают необходимость достижения со
глашения о том, чтобы незамедлительно были пред
приняты практические шаги с целью существенного 
сокращения под надлежащим международным контро
лем вооруженных сил государств с соответствующим 
сокращением вооружений н, прежде всего, сокраще
ния вооруженных сил н вооружений пяти великих 
держав.

Правительства обеих стран продолжат усилия, что
бы содействовать достижению в Организации Объеди
ненных Наций и Подкомитете по разоружению необ
ходимой договоренности по этому вопросу между заин
тересованными государствами.

Развитие Советско-Британских 
торговых отношений

Были рассмотрены также вопросы, относящиеся к 
дальнейшему развитию торговли между СССР н Сое
диненным Королевством.

Представители обеих стран согласились относи
тельно того, что развитие торговли между СССР и 
Соединенным Королевством могло бы внести большой 
вклад в дело создания более тесных отношений между 
обеими странами. Это способствовало бы более ра
циональному использованию производственных воз
можностей той и другой страны и стимулировало бы 
торговлю между Востоком и Западом.

В ходе обсуждений советские представители зая
вили, что Советское Правительство готово значитель
но расширить торговлю с Соединенным Королевством. 
Британские представители также заявили о своем же
лании расширить эту торговлю.

Советские представители заявили, что, при отсут
ствии ограничений и дискриминации в торговле, Со
ветский Союз мог бы в течение ближайших пяти  лет, 
с 1956 года по 1960  год, увеличить зажупки в Сое
диненном Королевстве до суммы приблизительно в 
9— И  млрд. рублен, т. е. до суммы 800— 1.000  млн. 
фунтов стерлингов, включая размещение заказов на 
различное оборудование и суда на сумму порядка
4— 5 млрд. рублей и закупку широкого перечня про
мышленных и  сырьевых товаров на сумму порядка
5— 6 млрд. рублей. Представителям Соединенного Ко
ролевства был передан подробный список машин, обо
рудования и судов, которые могли бы быть заказаны  
в Соединенном Королевстве советскими организациями.

Представители Соединенного Королевства отметили, 
что часть товаров, включенных в этот список, под
падает под действие существующего стратегического 
контроля. Вместе с тем значительная часть товаров 
и сырьевых материалов из указанного списка свобод
на от ограничений и имеются соответствующие воз
можности для увеличения торговли.

Представители Советского Правительства отметили, 
что намечаемое увеличение советских заказов в Сое
диненном Королевстве на машины, оборудование и 
суда, также как  увеличение закупок сы рьевых и 
промышленных товаров, вызовет необходимость для 
Советского Союза увеличить выручку в фунтах 
стерлингов посредством соответствующего увеличе
ния экспорта из СССР, а представители Соединенного 
Королевства отметплн, что британский рынок открыт 
для широкого круга товаров советского экспорта.

Представители обоих Правительств согласились в 
свете выше изложенных соображений, что вы ш еука
занный список подлежит дальнейшему изучению бри
танской стороной с помощью советских технических 
экспертов.

Они также согласились в отношении дальнейшего 
изучения вопроса об обмене потребительскими това
рами и об облегчении контактов между покупателями 
и продавцами.

Культурные и другие связи
Представители Советского Союза и Соединенного 

Королевства такж е обсудили проблему развития куль
турных п других связей. Они приняли Совместное 
Заявление по этому вопросу, которое публикуется от
дельно в качестве приложения.

Председатель Совета Премьер-Министр Соединенного
Министров СССР Н. А. Булганин Королевства, Антони Иден

Лондон, 26  апреля 1956 года,
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; РАБО ТН И К И  С О В ЕТС К И Х  УЧРЕЖ ДЕН И Й! БОРИТЕСЬ З А  С О Б Л Ю Д Е Н И Е  ЛЕН И Н СК И Х  ПРИН ЦИПО В РАБОТЫ  С О В Е ТС К О ГО
ГО С У Д А Р С ТВ Е Н Н О ГО  А П П А Р А ТА , З А  УКРЕПЛЕНИЕ С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е С К О Й  З А К О Н Н О С ТИ , Р ЕШ ИТЕЛЬН О  ИСКОРЕНЯЙТЕ БЮ РО КРАТИЗМ  
И В О Л О К И ТУ , Ч УТК О  О ТН О С И ТЕ С Ь  К З А П Р О С А М  И Н У Ж Д А М  ТРУДЯ Щ ИХСЯ ! (Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1956 года)

Приложение

Совместное Заявление о дальнейшем развитии связей  
м е ж д у  С С С Р  и Соединенным Королевством

Главы Правительств СССР и Соединенного 
Королевства в связи с посещением Соединенно
го Королевства Н. А. Булганиным и Н. С. Хру
щевым после обмена мнениями согласились о 
следующем:

1. Они с удовлетворением отметили, что до
стигнуты определенные результаты в отноше
ниях между обеими странами в области куль
турных, научных и технических связей, обме
на правительственными, муниципальными, на
учными и культурными делегациями, предста
вителями театра и музыки, а также спортивны
ми коллективами.

2. Они считаю т желательным, чтобы Прави
тельства обеих стран оказывали гражданам 
каждой страны всемерную помощь в ознакомле
нии опытом и достижениями других стран в 
области литературы, живописи и куль
туры, театра, музыки, кпно, радио
вещания и телевидения, а такж е в области нау
ки, техники, образования и здравоохранения.

3. Они одобряют всякого рода увеличение 
обмена между художественными, техническими, 
научными и спортивными организациями на 
основе взаимности, исходя из лучших достиже
ний обеих стран в этих областях; они одобряют 
обмен студентами, имеющими приемлемую под

готовку для обучения в университетах другой 
страны.

4. Они желают способствовать обмену ин
формацией между основными академичными, 
профессиональными и научными учреждениями 
в Советском Союзе и в Соединенном Королевст
ве и увеличить обмен изданиями обеих стран в 
области науки, техники и культуры.

5. Они надеются на увеличение количества 
индивидуальных и групповых поездок советских 
граждан в Соединенное Королевство и граждан 
Соединенного Королевства —  в Советский Союз. 
Оба Правительства будут оказывать всемерное 
содействие осуществлению этих мероприятий, в 
частности, путем создания более благоприятных 
экономических условий.

6. Стремясь к улучшению взаимопонимания, 
являющемуся целью укрепления этпх связей, 
они соглашаются всемерно содействовать наро
дам Советского Союза и Соединенного Королев
ства во взаимном ознакомлении мнениями и 
образом жизни другого народа. С этой целью 
они будут предпринимать практические шаги, 
направленные к  тому, чтобы обеспечить более 
свободный обмен устной и печатной информа
цией.

Пребывание К  А. Булганина 
и Н. С. Хрущева в Англии

26 апреля утром Н. А. Б ул
ганин и Н. С. Хрущев посетили 
Хайгейтское кладбище в Лондо
не, где 73 года назад был похо
ронен великий учитель и вождь 
мирового пролетариата, осново
положник научного коммуниз
ма Карл Маркс.

По усыпанной гравием дорож
ке они идут к могиле Карла 
Маркса и возлагают к  подножью 
памятника большой лавровый ве
нок, украшенный алыми розами, 
белыми гвоздиками и лилиями. 
На венке надпись:

«Великому мыслителю 
Карлу Марксу —  

основоположнику научного 
коммунизма

от Правительства и народов 
Советского Союза».

Возложив венок, товарищи 
Н. А. Булганин, Н. С. Хрущев и 
сопровождающие их лица почти
ли память великого учителя тор
жественной минутой молчания.

В 13 часов 25 минут Н. А. 
Булганин и Н. С. Хрущев выле
тели из Лондона в Эдинбург в 
один пз древнейших городов 
Шотландии и ее историческую 
столицу, насчитывающую ныне 
около 480 тысяч человек насе
ления.

После осмотра знаменитого

железнодорожного моста на реке 
Форт советские гости прибыли во 
дворец ХолирУдхауз —  старин
ную резиденцию шотландских 
королей династии Стюартов.

Пз дворца Холпрудхауз кортеж 
автомобилей направился к зда
нию Муниципального совета. 
Многочисленные жители Эдин
бурга наблюдали за проездом со
ветских руководителей и сердеч
но приветствовали их.

В Муниципальном совете Н. А, 
Булганина и Н. С. Хрущева 
встретили лорд-провост (лорд- 
мэр) Эдинбурга сэр Джон Бэнкс 
и члены Муниципального сове
та. Лорд-провост пригласил совет
ских гостей в один пз приемных 
залов в здании Муниципального 
совета, где состоялась беседа 
между гостями и представителя
ми муниципальных властей Эдин
бурга.

Затем советские руководители 
посетили возвышающийся над 
городом древний эдинбургский 
замок. Н. А. Булганин и Н. С. 
Хрущев в сопровождении лорд- 

і провоста Эдинбурга сэра Джона 
I Бэнкса поднялись к цитадели 

замка, на площадь Короны.
Затем государственный ми

нистр по делам Шотландии 
Джеймс Стюарт и лорд-провоет

Эдинбурга сэр Джон Бэнкс дали 
обед в честь советских руково
дителей.

Джеймс Стюарт обратился к 
советским гостям с кратким при
ветствием.

С ответным словом тепло 
встреченный всеми присутствую
щими выступил Н. А. Булганин. 
Он выразил сердечную благодар
ность за радушный прием и ска
зал, что он разделяет радость 
министра Стюарта по поводу то
го, что такие крепости, как эта, 
теперь уже больше не нужны. 
Н. С. Хрущев в этом месте под 
аплодисменты присутствующих 
заметил, что такие крепости 
вполне пригодны для того, чтобы 
устраивать в них дружествен
ные встречи.

Н. А. Булганин полностью 
присоединился к этому мнению 
Н. С. Хрущева и выразил поже
лание, чтобы народ Шотландии с 
его высокой культурой и разви
той промышленностью не остал
ся в стороне от широкой дороги 
англо-советской дружбы.

По окончании обеда Н. А. Бул
ганин и Н. С. Хрущев вернулись 
на Эдинбургский аэродром. В 20 
часов 55 минут по лондонскому 
времени они вылетели в Лондон.

(ТАСС).

На т е м ы  д н я  
Подготовиться к торговле летом

СТРОЙКА ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Чувашская АССі". строящийся Чеооксарский з'авод трактор
ных запасных частей является одним из крупных пусковых ин
дустриальных объектов шестой пятилетки. Предприятие будет 
выпускать запасные части к тракторам «С-80». Цехи оснастят,- 
ся современной техникой. Сооружается также специализиро
ванный цех. Он рассчитан на выпуск 40 тысяч тонн литья в год.

На снимке: на строительстве Чебоксарского завода трак
торных запасных частей. Верхолазы — В. Можаров (слева) и 
В. Александров заканчивают монтаж металлоконструкций кар
каса специализированного литейного цеха.

Фото Б. Мясникова. Фотохроника ТАСС.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
Не надо бояться трудностей

Выполняя решения Партии и 
Правительства о практической 
помощи работникам сельского 
хозяйства, сотрудники аппарата 
рудоуправления решили провести 
воскресник по набивке парников 
в подсобном хозяйстве и обрати
лись с призывом ко всем инже
нерно-техническим работникам 
и служащим цехов принять ак 
тивное участие в проводимом ме
роприятии.

К 8 часам утра 22 апреля со
бралось 58 человек. Следует от
метить активность сотрудников 
управления, жилищно-комму
нального отдела, железнодорож
ного цеха и конторы рабочего 
снабжения. Получив задание и 
распределившись по участкам, 
все дружно приступили к работе 
и произвели ее качественно.

Однако некоторые инженерно- 
технические работники и служа
щие испугались черновой рабо

ты и не приняли участия в вос
креснике. К числу их относятся 
маркшейдер горного цеха Суслов, 
заведующий отделом по технике 
безопасности Орлов, кладовщик 
Еондрашкин и другие.

Не до конца довел начатое 
дело председатель рудничного 
комитета профсоюза Белоуеов. 
Правда, он лично принял актив
ное участие в воскреснике, но 
свой коллектив не мобилизовал.

Недостаточно подготовилась к 
воскреснику начальник ОРСа 
Рубцова. Из-за отсутствия ин
струмента в течение 30 минут 
люди не могли приступить к ра
боте, не было питьевой воды, не 
была организована работа бу
фета.

В. БЕРСЕНЕВ, секретарь 
цеховой парторганизации, 
М. КАРГИНА, профгрупп- 
орг.

Наша просьба к депутату
По улице Шагина имеется ко

лодец, вода которого по вкусо
вым качествам далеко превосхо
дит все другие. Но очень жаль, 
что к колодцу, без опасения вы
мазаться в грязи, подойти нель
зя. Скаты д л я . стока воды сде
ланы с наклоном во внутрь. Бор
та сруба и площадка вокруг ко
лодца не зацементированы, и вся 
грязная вода стекает обратно.

Неоднократно жители приле
гающих улиц обращались к де

путату городского Совета тов. 
Зотееву с просьбой оказать по
мощь в благоустройстве колодца 
и освещении улиц, однако он 
отделывается только одними обе
щаниями. Через газету «Под 
знаменем Ленина» мы еще раз 
обращаемся к своему депутату 
тов. Зотееву с просьбой оказать 
нам помощь в благоустройстве. 

В. ШАХМАЕВА, В. ЧЕР- 
НОГУБОВ, М. ВЕЧОР- 
СКАЯ. Всего 8 подписей.

Торгующие организации горо
да, за исключением ОРСа Урал
тяжтрубстрой, конторы железно
дорожных буфетов ст. Еузино, не 
выполнили установленного пла
на розничного товарооборота за 
первый квартал 1956  года.

Нужно сказать, что торгующие { 
организации плохо готовятся и j 
к  летней торговле. Наступают 
летние дни, а мелкорозничная1 
торговля еще не подготовлена к j 
работе. Медленно производится

ремонт стационарной сети в тор
ге, отделении межрайторга, в 
ОРСах. В магазине 8 «Гастро
ном» (директор тов. Ботвинов) 
вышла из строя холодильная 
установка; имеются неисправные 
холодильники в ОРСе Новотруб* 
ного завода.

В городе и поселках в летние 
дни будут работать 34 киоска и | 
лотка по продаже мороженого, і 
97 . палаток и киосков по прода- ] 
же прохладительных напитков | 
и т. д. В некоторых промтовар- I 
ных магазинах можно бу- . 
дет не только купить ткань для I

летнего платья, но и выбрать фа
сон, раскроить здесь же его. 
Так, в магазине Jvs 25 ОРСа Но
вотрубного завода, Л» 13 ОРСа 
Динасового завода созданы угол
ки раскроя тканей, там же про
изводится сметка раскроенных 
тканей. В хозяйственных мага
зинах откроются уголки прода
жи садового и огородного инвен
таря.

Хорошо подготовить торго
вую сеть к работе в весенне
летний период —  долг всех тор
говых работников города.

А. ШЕСТАКОВ.

П О Т Е Р Я Н Н Ы Е
Силами трудящихся Перво

уральского рудоуправления была 
сооружена плотина через речку 
Талицу, в результате чего обра
зовался водоем. В летнее время 
здесь можно было видеть много 
отдыхающих. Особенную радость 
водоем доставил детям, которые 
купались и загорали здесь. Все 
надеялись, что так будет и 
впредь. Но случилось обратное.

Н А Д Е Ж Д Ы
Отдел капитального строитель

ства рудоуправления, видимо, не 
счел нужным отнестись серьез
но к общественному труду, и все 
надежды горняков на хороший 
летний отдых унес весенний п а
водок. Очень хочется верить, 
что исчезнувший водоем вновь 
будет восстановлен.

А. ПАИВИН.

НАМ  ОТВЕЧАЮТ
«Бездушные руководители» і факты, приведенные в письме. 

— под таким заголовком была і правильны. В настоящее время
опубликована заметка М. Си
моновой в газете № 57 от 20 
марта. Директор завода термо
изоляционных материалов тов. 
Усов сообщил редакции, что

приняты меры к тому, чтобы 
обезопасить путь через мост к 
детскому саду. Тротуар отре
монтирован.



Развернем всенародное социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение плана 1956 года!

Исполком городского Совета и 
городской комитет партии, рас
смотрев итоги работы промыш
ленных предприятий и организа
ций города за первый квартал 
1956 года, решили:

1. Считать победителем в со
циалистическом соревновании 
среди предприятий первой груп
пы коллектив трудящихся Хром
пикового завода, выполнивший 
квартальный план по валовой 
продукции на 105,6 процен
та, по хромовым солям —  на 
101,4  процента, производитель
ность труда составила 104,5 
процента к плану, еебеетоимость 
снижена на 0,2 процента к 
плану.

Присудить переходящее Крас
ное знамя исполкома горсовета и 
горкома партии коллективу тру
дящихся Хромпикового завода.

Отметить хорошую работу кол
лектива трудящихся Новоуткин- 
ского завода «Искра».

2. Победителем в соревнова
нии среди строительных органи
заций признать коллектив тру
дящихся строительно-монтажно
го управления N° 5 треста Урал
медьстрой, выполнивший план 
первого квартала по генподряду 
на 103,8 процента, по произво
дительности труда —  на 108,2  
процента, по вводу жилья —  на 
101 процент.

Сохранить переходящее Крас
ное знамя исполкома горсовета и 
ГК КПСС коллективу трудящих
ся строительно-монтажного уп
равления № 5 ,

3. Среди предприятий третьей 
группы победителем в социали
стическом соревновании признать 
коллектив трудящихся Гологор
ского авторемзавода, выполнив
ший план первого квартала на 
116,8  процента в полном ассор
тименте, по производительности 
труда —  на 117 процентов, сни
зивший себестоимость продукции 
на 9 процентов к плану, добив
шийся экономии металла, топли
ва и электроэнергии.

Присудить переходящее Крас- 
нное знамя исполкома горсовета 
и горкома КПСС коллективу тру
дящихся авторемзавода.

Отметить хорошую работу за 
первый квартал коллектива шла
коблочного завода.

4. Победителем в соревновании 
по четвертой группе предприя
тий считать коллектив гортопа. 
План первого квартала выполнен 
на 109 ,5  процента, производи
тельность труда составила 116 
процентов, себестоимость про
дукции снижена на 0,3 процен
та.

Присудить переходящее Крас
ное знамь исполкома горсовета и 
горкома ' ПСС коллективу трудя
щихся гезтопа.

Отметить хорошую работу кол
лектива металлозавода.

Переходящее Красное знамя у 
коллектива обувной мастерской 
отобрать.

5. В связи с тем, что ни одно 
из предприятий кооперативной 
промышленности не выполнило 
условий социалистического со
ревнования переходящего Крас
ного знамени за первый квартал 
не присуждать.

Переходящее Красное знамя 
исполкома горсовета и горкома 
КПСС, присужденное за работу 
в четвертом квартале 1955 года 
у коллектива артели «1-е Мая» 
отобрать.

6. Среди жилищно-коммуналь
ных хозяйств победителем соцва.

ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
диетического соревнования За 
первый квартал признать кол
лектив жилищно - коммунального 
отдела Новотрубного завода, 
•перевыполнивший план По те
кущему и капитальному ремон
ту жилфонда, обеспечивший вы
полнение графика по санитар
ной очистке территорий.

Присудить переходящее Крас
ное знамя исполкома горсовета 
и горкома КПСС коллективу 
ЖКО Новотрубного завода.

7. По автохозяйствам города 
победителем социалистического 
соревнования считать коллектив 
автохозяйства Новотрубного за
вода. Коллективом автогаража 
план первого квартала по грузо
перевозкам выполнен на 106,7 
процента, себестоимость перево
зок снижена на 2 ,4  процента к 
плану, сэкономлено 1157 кило
граммов горючего.

Сохранить переходящее Крас
ное знамя исполкома горсовета и 
горкома КПСС за коллективом 
автогаража Новотрубного завода.

8. Среди магазинов лучших 
показателей добился коллектив 
магазина № 2 1  ОРСа Новотруб
ного завода, выполнивший план 
по товарообороту на 108,6 про
цента, производительности труда 
—  на 108,7 процента, по нако
плениям —  на 105,4  процента, 
издержки обращения ниже пла
на на 1,8 процента.

Присудить переходящее Крас
ное знамя исполкома горсовета 
и горкома КПСС коллективу ма
газина N°. 21 ОРСа Новотрубно
го завода.

9. Среди подсобных хозяйств 
лучших показателей добился 
коллектив подсобного хозяйства 
N 2 2 Новотрубного завода. Это 
хозяйство своевременно закончи
ло подготовку к  весеннему севу, 
выполнило план ремонта тракто
ров п сельхозинвентаря, вывоз
ки органических и минеральных 
удобрений и полностью засыпало 
семена.

План валового надоя молока 
выполнен на 116,3  процента, 
производство ранних овощей и 
зелени —  на 109 ,3  процента, 
план сдачи государству по моло
ку выполнен на 170,1  процен
та, но мясу —  на 146,8  про
цента.

Присудить переходящее Крас
ное знамя исполкома горсовета и 
горкома КПСС за работу в пер
вом нвартале 1956  года коллек
тиву подсобного хозяйства N 2 2 
Новотрубного завода.

Отметить хорошую работу кол
лективов подсобных хозяйств 
Хромпикового завода и N 2 1 Но
вотрубного завода.

10. Среди колхозов лучших 
показателей добился колхоз име
ни Сталина.

Колхоз успешно завершает 
подготовку к весеннему севу и 
зимовку скота, выполнил план 
по производству молока на 116,4 
процента, обязательных пиставок 
и продажи государству мяса —  
на 126,6 процента и молока —  
на 168,6 процента.

Присудить переходящее Крас
ное знамя исполкома горсовета и 
горкома КПСС колхозу имени 
Сталина.

Отметить хорошую работу в 
первом квартале колхоза имени 
Кирова.

11. В связи с тем, что ни од

на из торговых организаций и 
предприятий общественного пи
тания не выполнили условий со
циалистического соревнования. 
Переходящие Красные знамена за 
работу в первом квартале ,1956 
года не присуждать. Отметить 
хорошую работу в первом нвар
тале коллектива филиала N2 3  
ОРСа треста Уралтяжтрубстрой. 
Красное знамя, присужденное 
коллективу столовой N 2 8 ОРСа 
Новотрубного завода за работу в 
четвертом квартале 1955 года, 
отобрать.

12. В соревновании между 
предприятиями и организациями 
победителями признать:

а) коллектив завода «Искра» 
в соревновании с коллективом 
Старотрубного завода;

б) коллектив Хромпикового за
вода в соревновании с коллекти
вом Динасового завода;

в) коллектив авторемзавода в 
соревновании с коллективом за
вода сантехизделий;

г) коллектив волочильного це
ха N 2 3  Новотрубного завода в 
соревновании с коллективом во
лочильного цеха Старотрубного 
завода;

д) коллектив подсобного хо
зяйства N 2 2 Новотрубного заво
да в соревновании с коллекти
вом подсобного хозяйства Дина
сового завода;

е) коллентив подсобного хо
зяйства Хромпикового завода в 
соревновании с коллективом под
собного хозяйства рудоуправле
ния;

ж) коллентив подсобного хо
зяйства Уралтяжтрубстроя в со
ревновании с коллективом под
собного хозяйства Новоуткинско- 
го завода «Искра»;

з) коллектив завода безалко
гольных напитков в соревнова
нии с коллективом нищекомби- 
ната;

и) коллектив гортопа в сорев
новании с коллективом артели 
«Урал».

13. В соревновании коллекти
вов центральных ремонтно-меха
нических мастерских с лесозаво
дом «Прогресс», горпромкомби- 
ната с Новоуткинским промком
бинатом и коллективов арте
лей «Урал» и им. Тельмана с 
артелью «8-го съезда Советов», 
ОРСа Новотрубного завода с кол
лективами торга и ОРСа Дина
сового завода первенства за пер
вый квартал не присуждать, так 
как эти коллективы не выпол
нили условий соревнования и со
циалистических обязательств.

14. Обратить внимание руко
водителей хозяйственных, пар
тийных и профсоюзных органи
заций Новотрубного завода, j y -  
доуправления, хлебокомбината, 
карьероуправления, Северского 
кирпичного завода, стройучастка 
пос. Еузино, швейной фабрики, 
металлозавода, завода холодного 
асфальта, артели имени Свердло
ва, обувной мастерской, Крыло- 
совского известкового завода, ти 
пографии, подсобных хозяйств

1 Новотрубного завода и лес
промхоза, ОРСов Уралтяжтруб
строя п рудоуправления, меж- 
райторга, райпо, участкового 
ОРСа Л? 2 станции Кузино, что 
они не организовали соревнова
ние коллективов своих пред
приятий между собой внутри го
рода.

Рекомендовать руководителям 
выше перечисленных предприя
тий и организаций организовать 
социалистическое соревнование 
между предприятиями и органи
зациями внутри города.

В честь 1 Мая
ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНЫИ 
ПЛАН — ДОСРОЧНО 

Борясь за выполнение 
предмайских обязательств, 
трудящиеся Новотрубного 
завода добились новых про
изводственных успехов. 24  
апреля первыми доложили о 
выполнении четырехмесяч
ной программы выпуска то
варных труб труженики ше
стого цеха. Тремя днями 
позднее завершил четырех
месячный план коллектив 
третьего цеха.

26 апреля четырехмесяч
ную программу производства 
волоченых труб выполнил в 
целом весь завод.

И. ГУРЕВИЧ.
* * * 

Коллектив Хромпикового 
завода, став на предмайскую 
трудовую вахту, брал на се
бя повышенные обязатель
ства.

Эти обязательства с 
честью выполняются. 26 ап

р ел я  коллектив завода за
кончил выполнение четырех
месячного плана по валовой 
'продукции.

Сейчас во всех цехах идет 
соревнование за досрочное 
выполнение четырехмесячно
го плана по сортаменту, ап 
рельского плана и выпуск 
.сверхплановой продукции,
I В коллективе пятого цеха 

(одной из передовых считает- 
іся смена тов. Балясниковой. 
іНеся предмайскую вахту, 
юна за 25 дней апреля вы
дала продукции на три про
цента больше нормы.
» Лучшими аппаратчиками 
'попрежнему идут тт. Иванов 
'и Галнмов. На трудовой вах- 
'ге они выполняют по полто
ры нормы. Прокалочник тов. 
Тнмалетдинов ежедневно пе- 
[рекрывает задания на 4 5 — 
|50 процентов. Сушильщик 
тов. Мякшпев отмечает дни 
предмайского соревнования 
выполнением полутора норм 
и больше. В. КАЧУР,

А. СКОРНЯКОВ.
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Лучшие люди города
Комиссия при городском коми

тете КПСС и исполкоме горсове
та по подведению итогов социа
листического соревнования рабо
чих ведущих профессий, рассмот
рев итоги работы за март 1956 
года, решила:

ПРИСВОИТЬ ЗВАНПЕ 
«Лучшая бригада»

Бригаде волочильного стана 
ЗУБАРЕВОЙ Е. М. (Новотрубный 
завод), бригаде выгрузчиков НЕ
БРЕДОВА Б. Г. (Динасовый за
вод), бригаде заливщиков ХМЕ
ЛЕВА В. П. (Старотрубный за
вод), комплексной бригаде строи
телей ХОРОБРЫХ М. С, (Урал
медьстрой).

ЗАНЕСТИ В ГОРОДСКУЮ 
«ЕНПГУ ПОЧЕТА» 

Аппаратчицу АФАНАСЬЕВУ 
Т. И. (Хромпиковый завод).

ПРНСВОПТЬ ЗВАНПЕ 
«Лучший рабочий города» 

Бурильщику ПОКЛАД Н. К. 
(рудоуправление), токарю - уни
версалу ЕОСМАЧЕВУ II. П, (Но
вотрубный завод).

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 
Новотрубный завод 

Сварщик ВИКТОРОВ А. С., 
вальцовщик РОМАШЕВ Н. П., 
оператор АНДРЕЕВА Г. М., куз- 
нец-операционннк МАРАРЬ И. Ф., 
резчик ПАДЕРОВ А. П., валь
цовщик холодного проката ШЕ-

МЕЛЕВ Г. В., кольцевой БЕЛЫХ 
Н. С., отжигальщик ЕЛЕМЕНЮК
А. Е., правщик труб ДЕМИДОВ 
Г. С., газовщпк ШАЛАНДІІН А. А., 
фрезеровщик ЕРОТПКОВ С. И., 
слесарь АНАНЬИН Н. А., маши
нист паровоза ЛОГПНОВСЕПХ 
Г. Д., машинист крана ОЖИГОВ 
Н. П., шофер БАХНЕВ П. П.

Старотрубный завод
Сталевар ТЕРЕХПН А. К., 

строгальщик ЛАМТЕВ Н. И.

Динасовый завод
Бегунщпк ЗАПНУТДПНОВ С., 

садчик ПЕРЕСТОРОНПН П. М., 
выгрузчик НЕБРЕДОВ В. Г., об
жигальщик ВАУДПН П. Ф., прес
совщик БРОНЕНОСЦЕВ Н. В., 
повар БОГАЧЕВА Е. М., маши
нист станка канатно-ударного 
бурения ЖУКОВ Г. А., слесарь- 
сборщик КОБЯКОВ А. П.

Хромпиковый завод
Размолыцица ПВШПНА Е. И., 

прокалочник ИВАНОВ А. И.
Рудоуправление

Машинист экскаватора ТОКА
РЕВ П. Я., составитель ФЕДЕ- 
НЕВ Е. Г., грузчик ЮЛДА- 
ШЕВ Н.

Гологорский авторемзавод
Фрезеровщица СУРИКОВА М. Г., 

сверловщик БУЛАТОВ П. П.
Завод сантехизделий

Токарь-операционник БУЗПН
А. П., штамповщик ЦЫПЛАКОВ 
П. А., электросварщик ПОНОМА

РЕВ Н. П., вагранщ ик ДОЛГОПО
ЛОВ Ф. П., кузнец-универсал 
ГРПБОВ В. М.

Завод «Искра»
Автогенщик СУВОРОВ В. К., 

котельщик ГРПШПН П. М., ок- 
лейщпца МПНЕЕВА М.

Уралтяжтрубстрой
Каменщик БЕЗДУДНЫИ Н. М., 

штукатур ТРЕГУБЕНКО М. П., 
маляр НЕКРАСОВ П. Е., плотник 
ЖИЛЯЕВ Ф. М., бетонщик ПО
ПОВ И. Ф., продавец РЕДЬКП- 
НА Т. С.

СМУ-5 треста Уралмедьстрой
Слесарь-монтажник НАГОР- 

НЮК М. Ф.

Завод термоизоляционных 
материалов

Сортировщица ЧЕВПЛЬЧА С. Е., 
упаковщица ПАДЪЯЧЕВА Г. П.

Лесозавод «Прогресс» 
Рамщик СМЕТАННИКОВ В. П., 

станочница ЗАБОРСЕПХ А. Ф.
Металлозавод 

Формовщик УГОЛЬНИКОВ В. И.
Типография 

Печатнпца ОЛЕПНПК Т. С.
Артель «Урал»

Столяр МАТВЕЕВА К. П.
Артель им. Тельмана 

Портная АХУНОВА Н. А.
Хлебокомбинат 

Хлебопек ПОЛУПШНА А. А.



Шпионы пойманы с поличным
БЕРЛИН. (ТАСС). 23 апреля 

исполняющий обязанности совет
ского коменданта в Берлине пол
ковник И. А. Коцюба сообщил 
корреспондентам немецкой и ино
странной печати о том. что 22 
апреля связисты группы совет
ских войск в Германии обнару
жили подкоп, проведенный аме
риканской службой к линиям 
связи советских войск и к ли
ниям связи Германской Демокра
тической Республики. После это
го немецкие и иностранные ж ур
налисты отправились на ПІене- 
фельдское шоссе в Берлинском 
районе Альт-Глиникке, чтобы 
осмотреть подкоп и познакомить
ся со всеми обстоятельствами 
дела.

Неподалеку от Шенефельдско- 
го шоссе проходит граница аме
риканского сектора Берлина. От
сюда хорошо видны расположен
ные в 400— 500 метрах здания, 
специально построенные амери
канскими военными властями.

По обе стороны шоссе на глу
бине около одного метра проло
жены телефонные кабели, обслу
живающие группу советских 
войск в Германии, а также к а 
бели Германской Демократиче
ской Республики.

Подкоп был обнаружен как 
раз против американских зданий. 
Раскопки показали, что на глу
бине 4— 5 метров под землей н а
ходится специальное помещение, 
предназначенное для подслуши
вания телефонных- разговоров.

В специально устроенном ко
лодце от кабелей советских войск 
сделаны ответвления, которые 
идут к распределительным 
устройствам. Затем ответвления 
присоединяются к усилительно
му устройству н объединяются в 
кабель, ведущий на территорию 
американского сектора Берлина.

Основное оборудование разме
щается в отсеке, представляю
щем собой усилительную стан
цию. Здесь все сделано капиталь
но п рассчитано на длительное 
использование. Особенно тщ а
тельно обеспечены гидроизоля
ция и звукоизоляция. Помещение 
обито фанерными листами, вы 
крашенными белой масляной 
краской, п залито ярким светом 
люминесцентных ламп. Оно обо
рудовано давно климатической 
установкой, обеспечивающей 
равномерную температуру и 
влажность воздуха. На оборудо
вании и инструментах стоят 
марки американских и других | 
иностранных фирм. Кроме рас- j 
пределительного и усилительного I 
устройств, здесь находятся маг
нитофон для записи переговоров 
и две пары наушников. Лента 
на магнитофоне оборвана: види
мо, шпион так торопливо убегал 
нз помещения, что не успел ее 
перемотать.

Все аппараты находятся в ра
бочем состоянии. До сих пор из 
американского сектора Берлина 
к ним поступает электрический 
ток. Работают климатическая 
установка и насосы, откачиваю
щие воду. Время от времени зво
нит военно-полевой телефон аме
риканского происхождения.

Советские военные эксперты 
свидетельствуют, что аппаратура

не является обычным оборудова- 
нием, применяемым в учрежде
ниях связи, она сконструирова
на и построена специально для 
подслушивания телефонных раз
говоров.

От усилительной станции в 
направлении американского сек
тора Берлина идет туннель дли
ной, как установили эксперты, 
около 460 метров. Диаметр его 
около 2 метров, стенки туннеля 
укреплены металлическими тю
бингами и рифлеными металли
ческими листами. Здесь также 
обеспечена тщательная гидроизо
ляция. Вдоль стенок тянутся к а 
бели, труба для подачи воздуха 
и электрические провода, уложе
ны мешки с гигроскопическим 
материалом.

Советские военные эксперты 
подчеркивают, что строительст
во такого объекта потребовало 
огромных капитальных затрат и 
было возможно лишь при приме
нении всех современных средств 
подземной проходки. Такая зада
ча была бы не по плечу отдель
ному частному лицу или частной 
организации. Все свидетельству
ет о том, что сооружение тунне
ля и установка аппаратуры бы
ли произведены крупной органи
зацией с очевидной целью —  с 
целью шпионажа. Все работы 
выполнены квалифицированны
ми людьми, имеющими соответ
ствующий опыт в этой области.

Чтобы обезопасить себя от 
случайностей, американские 
шпионы прибегли к дешевому 
трюку, сделав ряд ложных над
писей на русском и немецком 
языках. На бронированных две
рях, закрывающих доступ в уси
лительную станцию, написано: 
«Вход запрещен по приказу глав
нокомандующего группы совет
ских войск в Германии». В тун
неле по пути к  американскому 
сектору сооружена баррикада нз 
мешков с песком с надписью: 
«Вы входите в американский 
сектор». Через несколько десят
ков метров находится вторая 
баррикада с надписью: «Соб
ственность государства США». 
За баррикадой протянута спи
раль Бруно, через которую про
пущен электрический ток.

Осмотр туннеля и подземных 
устройств неопровержимо пока
зал немецким и иностранным 
корреспондентам, что организа
торы подкопа установили посто
янное подслушивание всех теле
фонных разговоров, ведущихся по 
линиям связи группы советских 
войск в Германии и Германской 
Демократической Республики.

«Подвал НАТО», —  мрачно 
сострил один из западногерман-1 
ских корреспондентов после 
осмотра подкопа.

Небезинтересна реакция аме 
риканских военных властен Бер 
лпна на все обстоятельства, свя 
занные • с обнаружением подкопа 
Из этой реакции видно, что аме- j 
риканские власти, будучи захва- і 
ченньіми врасплох, растерялись.

23  апреля 1956  года испол- ■ 
няющпй обязанности советского 
военного коменданта в Берлине 
полковник П. А. Коцюба посетил [ 
американского коменданта в Бер- j 
лине генерал-майора Ч. Дашера

13
М А Я

Положение об эстафете
на приз газеты ^Под знаменем Ленина

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В ознаменование Дня печати проводится 

традиционная эстафета на приз газеты «Под 
знаменем Ленина». Она является началом от
крытия летнего спортивного сезона в городе. 
Ее цель — смотр готовности физкультурных 
организаций к летнему спортивному сезону. 
Ее задача — агитация за массовое развитие 
спорта и улучшение работы коллективов физ
культуры.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ЭСТАФЕТЫ 
Эстафета проводится 13 мая 1956 г. Старт 

в 11 часов у клуба Металлургов Новотрубно
го завода, сначала командам 3 группы, затем 
— командам второй и первой групп.

III. УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ 
Эстафета проводится по трем группам.
По первой группе: участвуют все спортив

ные общества и производственные коллекти
вы физкультурников предприятий и учрежде
ний города.

По второй группе: учащиеся школ.
По третьей группе: юноши школы ФЗО и 

ремесленных училищ.
Состав команд: 16 человек, в том числе-— 

11 мужчин и 5 женщин.
П р и м е ч а н и е :  количество команд

не ограничивается.
IV. ЗАЧЕТ 

Первое место по группам присуждается 
команде, показавшей наилучшие спортивно
технические результаты.

М А Р Ш Р У Т
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Зачет по массовости производится: по пер
вой группе — первое место по сумме време
ни трех команд, показавших наилучшие спор
тивно-технические результаты, по второй и . 
третьей группам (в отдельности) — по сумме 
времени пяти команд

V. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Персонально заявки с визой врача, скреп

ленные печатью коллектива или спортобще- 
ства, подаются не позднее 8 мая в городской 
комитет физкультуры и спорта.

Заседание судейской коллегии совместно 
с представителями коллективов состоится 11 
мая, в 6 часов вечера, в помещении редакции 
газеты.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Командам из всех трех групп, занявшим 

первые места, вручаются переходящие призы 
редакции газеты «Под знаменем Ленина» и 
грамоты, а участники команд награждаются 
грамотами. Кроме того, члены команды-побе
дительницы первой группы обеспечиваются 
бесплатной подпиской на газету «Под знаме
нем Ленина» в течение года.

Команды, занявшие вторые и третьи ме
ста по группам, награждаются грамотами.

За массовость по группам присуждается 
переходящий кубок и Почетная грамота.

Награждение будет проходить на стадио
не Новотрубного завода в перерыв футболь
ного матча.

ОРГКОМИТЕТ.
Э С Т А Ф Е Т Ы

1 этап (муж.) 610 м. — 
от клуба Металлургов по ул. 
Трубников до ул. Папанина.

2 этап (муж.) 400 м. — 
по ул. Трубников от ул. Па
панина до ул. Володарского 
(у входа в коллективный 
сад).

3 этап (жен.) 250 м. — 
по ул. Володарского до ул. 
Чкалова.

4 этап (муж.) 400 м. — 
по ул. Чкалова до ул. Па
панина.

5 этап (муж.) 500 м. — 
по ул. Чкалова с поворотом

на ул. Герцена до ул. Труб
ников.

6 этап (муж.) 350 м. — 
по ул. Трубников до клуба.

7 и последующие этапы 
идут по улице Ленина до 
клуба Старотрубного завода 
и обратно до клуба в том 
же порядке, как и в 1955 г.

и заявил ему протест. Генерал 
Дашер ответил, что ему ничего 
не известно о подкопе и что в 
районе Альт-Глиникке располо
жена обычная американская 
служба связи. Американский ко
мендант обещал произвести рас
следование.

Полковник Коцюба предложил 
американскому коменданту само
му осмотреть все на месте, а так 
же создать смешанную советско- 
американскую комиссию для 
тщательного расследования. Од
нако американский комендант 
уклонился от принятия этого 
предложения.

Такая позиция американских 
военных властей в Берлине свя
зана с тем, что туннель, подзем
ные сооружения- и находящаяся 
там аппаратура со всей очевид
ностью подтверждают, что орга
низаторы подкопа действовали в 
преступных шпионских целях. 
Вполне понятно, что американ
ские власти очутились в труд
ном и неприятном положении пе
ред лицом неопровержимых фак
тов. Именно поэтому с их сторо
ны и предпринимаются попытки 
уйти от ответственности. Однако 
факты от этого не перестают 
быть фактами.

Общественность ждет от аме
риканских властей ясного заяв
ления но поводу всех обстоя
тельств, связанных с этим де
лом.

Население Германской Демо
кратической Республики, услы
шав по радио и прочитав 
в газетах о неприглядных 
действиях американских воен
ных властей, выражает свое воз
мущение, так как  подобные дей
ствия не ведут ни к чему дру
гому, кроме как к осложнению 
обстановки в Берлине.

В странах народной демократии
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 

РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА БОЛГАРИИ 
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 1956 ГОДА

СОФИЯ, 27 апреля. (ТАСС).
Сегодня опубликовано сообщение 
Центрального статистического 
управления при Совете Минист
ров Народной Республики Болга
рии об итогах выполнения госу-

плавка стали —  на 47 процен
тов и так далее.

G начала года .в существую
щие п вновь образованные тру
довые кооперативно-земледельче
ские .хозяйства вступило 282

дарственного плана развития на- j тысячи крестьянских хозяйств с 
родного хозяйства за первый і более чем 8 миллионами декаров 
квартал 1956 года. План по вы- j земли. Таким образом, говорит- 
пуску продукции промышлен- j ся в сообщении, почти 77 про-
ностью выполнен в первом квар
тале на 102 процента. По срав
нению с тем же периодом прош
лого года производство промыш
ленной продукции возросло на 
13 процентов. Производство 
электроэнергии увеличилось на 
19 процентов,ѵ добыча каменного 
угля —  на 12 процентов, вы-

центов крестьянских хозяйств и 
более 75 процентов обрабатывае
мых земель в стране уже коопе
рировано. Для нужд сельского 
хозяйства переданы 1.871 новый 
трактор (в 15-сильном исчисле
нии) и 140 зерновых комбайнов, 
а также много других сельскохо
зяйственных машин.

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОГО АВТОЗАВОДА В КИТАЕ 

ПЕКИН, 26 апреля. (ТАСС).
В Чанчуне закончено строитель
ство первого в Китае завода 
отечественного автомобилестрое
ния. Как сообщает агентство 
Синьхуа, некоторые цехи уже 
работают на полный ход. Первый

грузовон автомобиль сойдет с 
конвейера 1 октября этого года 
—  в седьмую годовщину образо
вания Китайской Народной Рес
публики.

Строительство завода продол
жалось два с половиной года.

НА М ЕЖ Д УНАРО Д Н О М  КИНОФЕСТИВАЛЕ В КАННЕ

ПАРИЖ, 26 апреля. (ТАСС), ская печать дает высокую оцен>,ле зрителями». «Несомненно,
На Международном фестивале в 
Канне был показан советский 
кинофильм «Отелло». Француз-

ку этому фильму. Газета «Орор» : продолжает газета,— русские до
пишет, что «фильм был тепло I бились поразительного успеха», 
встречен присутствующими в за- 1

ПРИСТУПАЮТ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕРВОГО о п ы тн о го  
АТОМНОГО РЕАКТОРА

В Венгрии ведутся подгото- J шую помощь венгерским физи- 
вительные работы к строитель- | кам в их научных изысканиях, 
ству первого опытного атомного j ------------ -
реактора.  ̂ ПОПРАВКА

Но советской проектной доку- ; в  м атериале с Сессии горсо- 
ментации будет выстроено цен- ; вета, напечатанном в газете за 
тральное здание для атомного і 27 апреля допущ ена опечатка.
котла и ряд лабораторий. Вен- I ПеРвь™ выступаю щ им следует 

_ ! читать не Горбунова, а тов. Ло-
герские ученые и раоочие с j гинова. Р е д а к ц и я '’приносит из- 
болыним энтузиазмом приступа- винение перед тов. Логиновым, 
ют к созданию первого атомного
реактора, который окажет боль- Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Для работы в системе обще
ственного питания ОРСу Ди
насового завода требуются: бу
фетчицы, официантки, работни
цы кухни, посудницы, 
щицы.

Швейной мастерской ОРСа 
Динасового завода требуются 
квалифицированные мастера по 
верхнему платью.

С вопросами найма обра- 
убор-1 щаться в отдел кадров ОРСа 

Динасового завода.


