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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕГОВОРАХ
Председателя Совета Министров СССР Н. А. БУЛГАНИНА, Члена Президиума  

Верховного Совета СССР Н. С. ХРУЩЕВА и Первого Заместителя  
Председателя Совета Министров СССР и Министра Иностранных Д ел СССР 

В. М МОЛОТОВА с Председателем Совета Министров Французской Республики
Ги МОЛЛЕ и Министром Иностранных Дел К. ПИНО

По приглашению правительства СССР в Москве с 
15 по 19 м ая 1956 годя находились Председатель Со- 
вета Министров Французской Республики г-н Ги 
Молле, Министр Иностранных Дел г-н Кристиан Пино 
и сопровождающие их лица.

В период их пребывания в Москве состоялись пе
реговоры с Председателем Совета Министров СССР
Н. А. Булганиным, Членом Президиума Верховного Со
вета СССР Н. С. Хрущевым и Первым Заместителем 
Председателя Совета Министров СССР и Министром 
Иностранных Дел СССР В. М. Молотовым, а такж е и 
другими советскими руководящими деятелями. В пе
реговорах принимали участие советники и эксперты 
как. с советской, так и с французской стороны.

Во время переговоров, которые протекали в атмо
сфере дружественности и сердечной откровенности и 
в духе взаимопонимания, состоялся полезный обмен 
мнениями как по вопросу о франко-советских отноше
ниях и путях их улучш ения, так  и по комплексу меж
дународных проблем. Это позволило провести полез
ные дискуссии, которые выявили по ряду вопросов 
общность точек, зрения обоих правительств; что к а 
сается вопросов, по которым не удалось уменьшить 
разногласия, переговоры привели, по крайней мере, к 
лучшему пониманию позиций сторон.

Представители обоих правительств единодушно кон
статировали, что хорошие отношения между Совет
ским Союзом и Французской Республикой, объединен
ными долголетними традициями дружбы, развиваются 
на основе 'взаимопонимания и уважения.

Оба правительства, вдохновляемые стремлением р а
ботать над ослаблением международной напряженно
сти, признали, что развитие и улучшение франко-ео- 
ветскнх отношений во всех областях одновременно от

вечаю т интересам -обонх народов и являются сущест
венным вкладом в упрочение всеобщего мпра и без
опасности.

Они с удовлетворением отметили улучшение, кото
рое достигнуто в последнее время в международном 
положении. Считая, однако, что в настоящее время 
нот еще необходимого доверия между государствами, 
представители Советского Союза и Франции подчерк
нули свою твердую волю предпринять меры, осуще
ствление которых содействовало бы укреплению вза
имного доверия и улучшению отношений между госу
дарствами, какими бы ни были различия, существую
щие в пх политических, экономических и социальных 
системах. Признавая в этой связи значение личных 
контактов руководителей, представители Советского 
Союза и Франции выразили надежду, что в будущем 
такие контакты будут развиваться между государ
ственными деятелями различных стран.

Представители Советского Союза и Французской 
Республики напоминают о пх привязанности принци
пам Устава Объединенных Наций, эффективное при
менение которых должно содействовать последова
тельному урегулированию нерешенных проблем. Они 
подтверждают желание своих правительств придер
живаться положений Устава, которые предписывают 
урегулирование любого разногласия мирными сред
ствами и запрещают угрозу силой или использование 
силы за исключением случаев самообороны. Онп вы 
ражаю т убеждение, что основной базой для мирного 
сосуществования и дружественного сотрудничества 
между государствами являю тся взаимное уважение 
территориальной целостности и суверенитета, ненапа
дение, невмешательство во внутренние дела друг 
друга.

Состоявший обмен мнениями по вопросам без
опасности в Европе выявил совпадение точек, зрения 
обоих правительств относительно того, что мир и 
безопасность в Европе имеют решающее значение для 
поддержания всеобщего мира. Однако, они не достиг

ли соглашения о средствах урегулирования европей
ских проблем.

Оба правительства будут продолжать сотрудниче
ство в интересах укрепления всеобщего мира в целях 
разрешения неурегулированных важных вопросов. 
Они убеждены, что благодаря- их усилиям, а такж е 
усилиям других правительств, воодушевляемых той 
ж е волей к миру, международное доверие будет уста
новлено, холодная война окончательно ликвидирова
на, гонка вооружений прекращена и тем самым наро
ды освобождены от угрозы новой войны.

Проблема разоружения
Представители СССР и Франции во время перегово

ров подвергли широкому обсуждению проблему раз
оружения и согласны в том, что проблема разоружения 
в современных условиях является неотложной между
народной задачей. Они убеждены, что решение этой 
проблемы сыграет исключительно важную роль в деле 
уменьшения международной напряженности, укрепле
ния доверия и облегчения бремени военных расходов.

Правительство СССР и правительство Франции 
продолжат усилия в целях достижения в Организации 
Объединенных Наций соглашения о разоружения. 
Они подчеркивают существенное значение ядерного 
разоружения и необходимость использования атомной 
энергии исключительно на мирные нужды. Это остает
ся их общей целью и они продолжат свои усилия для 
ее достижения.

Оба правительства продолжат усилия в целях до
стижения соглашения о том, чтобы были приняты 
неотложные ш аги в направлении существенного со
кращения, при соответствующем международном кон
троле, вооруженных сил государств с надлежащим со
кращением вооружений и, прежде всего, сокращения 
вооруженных сил н вооружений пяти великих держав.

Правительство Франции признает значение реше
ния, принятого Советским правительством об одно
стороннем сокращении своих вооруженных сил и во
оружений; это решение, как ему представляется, мо
жет облегчить ведущиеся переговоры по разоружению.

Экономическая и техническая помощь 
слаборазвитым странам

Были рассмотрены также вопросы экономической и 
технической помощи слаборазвитым странам.

Правительство Советского Союза и правительство 
Франции выражают полное согласие относительно не
обходимости совместных усилий по оказанию экономи
ческой н технической помощи слаборазвитым стра
нам, что позволит установить более тесное сотрудни
чество между странами и явится вкладом в дело 
уменьшения международной напряженности.

Основная цель помощи должна заклю чаться в том, 
чтобы позволить странам, которые ею пользуются, 
возможно более быстро продвигаться при помощи 
средств, которые они сами свободно выберут, по пути 
экономического и социального прогресса. Вот почему 
они считают, что Объединенные Нации могут, как ни
когда, сыграть в этой области полезную роль. Совет
ские руководители были информированы о проектах 
французского правительства в этой области. Они с 
симпатией встретили основные щ еп  этих проектов, ре
зервируя в то же время свою точку зрения на способы 
осуществления плана, который был им представлен и 
который заслуж ивает углубленного изучения. Фран
цузское правительство рассмотрит в том же духе по
нимания советское предложение, касающееся общеев
ропейского соглашения об экономическом сотрудниче
стве, • ’ !

Ближний и Средний Восток
В ходе обмена мнениями представители СССР и 

Франции рассмотрели положение, создавшееся на 
Ближнем и Среднем Востоке. Было признано, что это 
положение заслуж ивает серьезного внимания всех пра
вительств, заинтересованных в дальнейшей разрядк* 
международной напряженности и укреплении всеобще
го мира.

Представители Франции заявили, что они е интере
сом отметили выводы, содержащиеся в заявлении МИД 
ССОР о положении на Ближнем Востоке от 17 апреля 
1956 года.

Оба правительства пришли к соглашению оказать 
необходимую поддержку Организации Объединенных 
Наций в ее усилиях по упрочению мира в районе П а
лестины и в выполнении соответствующих решений 
Совета Безопасности.

Они поддержат инициативу Организации Объеди
ненных Наций, направленную на то, чтобы обеспе
чить мирное урегулирование спорных вопросов меж
ду арабскими государствами и Израилем на основе, 
приемлемой для заинтересованных сторон.

Они окажут поддержку Объединенным Нациям в их 
усилиях улучш ить судьбу беженцев.

Юго-Восточная Азия
Представители обоих правительств изучили резуль

таты переговоров, которые вели в Лондоне Председа
тели Женевского совещания, они приветствуют- вклад, 
внесенный таким образом в дело осуществления со
глашений 1 9 5 4  года, укрепления мира в Юго-Восточ
ной Азии.

Развитие советско-французских торговых 
отношений

Между представителями Советского Союза и Фран
ции состоялся обмен мнениями также и по вопросу 
о развитии торговли между двумя странами. Пред
ставители обеих стран согласились поощрять всеми 
мерами развитие франко-советского товарооборота, 
признавая, что это отвечает взаимным экономическим 
интересам и явится серьезным фактором сближения 
и взаимопонимажня между народами.

В целях содействия увеличению товарооборота ж 
его стабильности представители обеих стран согласи
лись заклю чить долгосрочное соглашение о взаимных 
поставках товаров, имея в виду, что такое соглаше
ние будет предусматривать значительное увеличение 
из года в год поставок из Франции в СССР машин и 
оборудования для различных отраслей, сырьевых н 
промышленных товаров и соответственно поставок из 
Советского Союза товаров, которые представляют ин
терес для Франции. При этом имеется в виду, что со
глашение будет предусматривать поставки не только 
товаров и материалов, традиционных в торговле меж
ду двумя странами, но и других товаров и материалов 
по взаимному согласию сторон.

Представители обоих правительств такж е согласи
лись в отношении дальнейшего изучения вопроса об 
обмене потребительскими товарами и об облегчении 
контактов между покупателями и продавцами.

Была достигнута договоренность, что переговоры с 
целью заключения указанного соглашения сроком 
действия на 3 года будут начаты в Париже в сентяб
ре 1956 года с тем. чтобы соглашение могло войти в 
силу с 1 января 1957 года.

Советские представители заявили, что при отсут
ствии ограничений и дискриминации в торговле Со
ветский Союз мог бы в указанный период значитель
но увеличить свои закупки французских товаров и 
соответственно продажу советских товаров во Фран-
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дню с тем, чтобы в  концу трехлетнего периода това
рооборот между СССР и Францией увеличился при
мерно р 3— -А раза, по сравнению с товарооборотом 
1955  года.

Представители обоих правительств с удовлетворе
нием отметили достигнутую договоренность об уста
новлении пароходной линии между французскими пор
тами и советскими портами на Балтийском море.

Культурные связи между СССР 
и Францией

Представители обеих стран уделили особое внима- 
нне вопросам культурного, научного и технического 
обмена между Францией и СССР. Они были счастли
вы отметить их полное согласие относительно необхо
димости поощрять всячески возможное развитие этого 
обмена.

Французское правительство сообщило Советскому 
правительству о своем желании внести вклад в дело 
расширения контактов между обеими странам и.в н а
учной и художественной областях; оно заявляет о 
своей готовности пригласить группу советских инже
неров и ученых посетить центры Французского Вер
ховного Комиссариата по атомной энергии и организо
вать в Париже спектакли балетной группы Москов
ского Большого театра.

Со своей стороны Советское правительство вы рази
ло желание дальнейшего укрепления культурных свя-
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Н . А . Б У Л Г А Н И Н  
Москва, 19 мая 1956 г.

зей с Францией и в частности расширения обмена ли
тературой и периодическими изданиями.

Оба правительства одобрили текст прилагаемого к 
настоящему коммюнике Совместного Заявления, ко
торое определяет принципы и формы культурного 
франко-советского сотрудничества.

Другие вопросы
Представители Франции и СССР изложили свои со

ображения в отношении создания европейских объ
единений, в том числе в области использования атом
ной энергии в мирных целях.

Оба правительства согласились с тем, что необходи
мо развивать сотрудничество между странами в об
ласти использования атомной энергии в мирных це
лях, в частности содействовать сотрудничеству в этой 
области в рамках Организации Объединенных Наций.

Французские представители обменялись мнениями 
со своими советскими коллегами по проблемам, кото
рые стоят перед ними в Алжире, и о политике, кото
рую проводит в Алжире Французское правительство.

Советские представители выразили надежду, что 
Французское правительство, действуя в либеральном 
духе, сможет изыскать для этой столь важной пробле
мы соответствующее решение в духе времени и в ин
тересах народов.

Представители двух правительств выразили свое 
обоюдное удовлетворение результатами их перегово
ров и пришли к соглашению о пользе возобновления 
подобных контактов.

П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а  М и н и с тр о в  
Ф р а н ц у зс к о й  Р е с п у б л и к и  

Ги М О Л Л Е

Совместное Заявление  
между СССР

В ходе переговоров в Москве между Правительствен
ными делегациями Советского Союза и Французской 
Республики имел место обмен мнениями по вопросам 
культурных связей между СССР и Францией.

1. Оба Правительства пришли к соглашению отно
сительно максимального обеспечения, на основе вза
имности, сотрудничества в области литературы, искус
ства, науки, техники, здравоохранения, образования 
ж т. д. путем обмена делегациями и отдельными ли
цами.

На той же основе Стороны будут также обменивать
ся студентами, имея в виду расширение этого обмена.

2. Оба Правительства выражают намерение содей
ствовать, на взаимной основе, обмену достижениями 
в указанных выше областях путем предоставления 
каждой стране соответствующего информационного ма
териала, проведения различных выставок, обмена 
учебниками и учебными пособиями, научно-техниче
ской литературой и периодикой, а также организации 
гастролей театров, художественных коллективов и 
концертов.

В связи с приглашением Французского правитель
ства Сторонами достигнута договоренность о гастро
лях во Франции балета Большого театра СССР.

8. Принимая во внимание обмен мнениями, уже 
жмевший место между компетентными ведомствами, 
оба Правительства выразили пожелание, чтобы уста
новилось более тесное сотрудничество в области ра- 
дшо и телевидения, в частности, путем организации 
передачи концертов, обмена радио и телевизионными 
программами на снове взаимности.

4. По вопросу об обмене фильмами оба Правитель
ства договорились заключить проект соглашения, ко
торое могло бы быть подписано в ближайшее время.

Они выразили пожелание, чтобы каждой из двух 
стран была предоставлена возможность некоммерче
ской демонстрации документальных и научных филь
мов.

5. Оба Правительства будут способствовать разви
тию спортивных связей как  личных, так и коллектив-

П Р И Л О Ж Е Н И Е

о культурных связях  
и Францией
ных и будут обмениваться опытом в области физиче
ской культуры.

6. Они согласились, чтобы взаимно содействовать 
развитию туризма в различных формах, индивидуаль
ных или коллективных, имея в виду создание более 
благоприятных материальных и экономических усло
вий.

7. Оба Правительства приложат усилия к  тому, 
чтобы способствовать всеми возможными средствами 
установлению и развитию контактов между наиболее 
представительными и квалифицированными организа
циями и учреждениями обеих стран, занимающимися 
культурными связями.

8. Они согласились содействовать более широкому 
и более свободному обмену сведениями между обеими 
странами в целях расширения знания каждым наро
дом культуры, образа жизни и общественного устрой
ства другого народа.

Оба Правительства согласились о выпуске в СССР 
на-основе взаимности французского журнала на рус
ском языке, издаваемого компетентными французски
ми органами.

Оба Правительства согласились изучать возможно
сти для создания в СССР на взаимной основе совет
ского читального зала с французской художественной, 
научной, технической и периодической литературой, 
а также с записями французской музыки; во- Фран
ции —  французского читального зала с советской ху
дожественной, научной, технической и периодиче
ской литературой, а также с записями советской му
зыки.

9. Два Правительства заявляют о своем согласии 
изыскивать и изучать новые формы организаций и 
учреждений, которые способствовали бы дальнейшему 
улучшению культурных связей между Францией и 
СССР.

10. Оба Правительства пришли к согласию о жела
тельности подготовки и подписания в дальнейшем 
Конвенции о культурном сотрудничестве и с этой це
лью поручат соответствующим ведомствам выработать 
текст Конвенции.

Выпускники Московского хореографического учили
ща ежегодно пополняют ряды артистов Государствен-

<П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Г О С Т И  В Х О Р Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О М  У Ч И Л И Щ Е

ного академического Большого театра и других круп
нейших театральных коллективов страны.

19 мая эту балетную школу посетила находящаяся 
в Москве супруга министра иностранных дел Франции 
г-ж а Пино. Директор училища Е. В. Богарникова 
рассказала ей о работе учебного заведения, где одно-

Подписание советско-
французского Заявления

19 мая в Большом Кремлевском дворце состоялось 
подписание Заявления о переговорах между Прави
тельственной делегацией СССР, и Правительственной 
делегацией Франции.

Председатель Совета Министров СССР II. А. Булга
нин и Председатель Совета Министров Франции Ги 
Молле подписали текст советско-французского Заявле
ния.

При этом присутствовали Л. М. Каганович, Г. М. 
Маленков, А. И. Микоян, В. М. Молотов, М. Г. Перву
хин, Н. С. Хрущев, Г. К. Жуков, Л. И. Брежнев, Д. Т. 
Шепилов, Е. А. Фурцева, А. Б. Аристов, Министр 
культуры СССР Н. А. Михайлов, заместитель Минист
ра Иностранных Дел СССР Н. Т. Федоренко, замест-и- 
тель Министра внешней торговли С. А. Борисов, Чрез
вычайный и Полномочный Посол СССР во Франции 
С. А. Виноградов, член .коллегии Министерства Ино
странных Дел СССР Л. Ф. Ильичев, заведующие отде
лами Министерства Иностранных Дел СССР А. А. Ару- 
тюпян, Ф. Ф. Молочков, начальник Протокола Пред
седателя Совета Министров СССР Е. А. Тарабрин, дру
гие официальные лица.

С французской стороны присутствовали Министр 
Иностранных Дел Кристиан Пино, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Франции в СССР Морис Дежан, 
Генеральный секретарь Министерства Иностранных 
Дел Рене Массигли, Директор кабинета Председателя 
Совета Министров Жорж Бриан, Директор кабинета 
Министра Иностранных Дел Шарль Бошар, другие со
провождающие Председателя Совета Министров и Ми
нистра Иностранных Дел Франции лица.

Присутствовали также многочисленные представи
тели советской и иностранной прессы, радио и кино
хроники.

Руководители Советского государства после подпи
сания документа обмениваются рукопожатиями с Ги 
Молле, Кристианом Пино и другими лицами, прибыв
шими в-месте с главой правительства Франции.

(ТАСС).

ПЕРЕГОВОРЫ М ЕЖ ДУ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ МИ  
ДЕЛЕГАЦИЯМИ СССР И ФРАНЦИИ

19 мая в Кремле состоялась заклю чительная встре
ча Председателя Совета Министров СС€Р Н. А. §улга- 
нина, Члена Президиума Верховного Совета СССР
Н. С. Хрущева, Первого Заместителя Председателя Со
вета Министров СССР и Министра Иностранных Дел 
СССР В. М. Молотова с Председателем Совета Мини
стров Французской Республики Ги Молле и Минист
ром Иностранных Дел К. Пино. Присутствовали совет
ники и эксперты как  с советской, так  и с француз
ской стороны.

Во время указанной встречи обсуждалось заключи
тельное Заявление о переговорах между Правительст
венными делегациями СССР и Французской Республи
ки. В результате обсуждения, протекавшего в духе 
откровенности и взаимопонимания, было согласовано 
Совместное Заявление, текст которого публикуется в 
печати.

Т Р А Д И Ц И И  Д Р У Ж Б Ы

На днях в Центральном доме работников искусств 
состоялся большой вечер, посвященный литературе и 
искусству Франции. Зал заполнили актеры, писатели, 
студенты театральных училищ. Незримыми участни
ками вечера были тысячи москвичей-телезрптелей. 
Кратким вступительным словом вечер открыл Б. По
левой, который говорил о традиционных русско- 
французских культурных связях, о популярности в 
СССР книг французских писателей. Под аплодисмен
ты собравшихся он приветствовал французских гостей 
и пригласил Посла Франции в СССР г-на Мориса Де- 
жана занять место в президиуме.

Слово о французской литературе произнесла 
Б. Дынник. Затем были исполнены стихи Л. Арагона 
и отрывок, из новеллы П.Мериме «Кармен».

Тепло встреченный собравшимися, выступил Посол 
Франции в СССР г-н Морис Дежан, который выразил 
чувство большого удовлетворения этим вечером, по
казавшим, как  в Советском Союзе, любят француз
скую литературу и искусство.

Вечер закончился большим концертом.

временно со специальным воспитанники получают об

щее образование.

Г-жа Пино вместе с супругой советника Француз
ского посольства г-жой де Лпанкур побывала на за
нятиях балетных классов.



Hi  ТЕМЫ ДНЯ

Г а з е т н а я  витрина
У газетной витрины заводо

управления Новотрубного заво
да в любое время дня собира
ются люди, чтобы просмотреть 
и почитать свежие газеты. 
Здесь заведен хороший поря
док. Член профсоюза О. Н. Пи
менова добросовестно выполня
ет поручение местного комите
та, аккуратно при получении 
свежих газет: «Правды», «Ком
сомольской правды» и «Ураль
ского рабочего» вставляет их в 
специально оборудованную для 
трех газет витрину.

Следят за газетными витри
нами на Динасовом заводе за
ведующие профсоюзной и тех
нической библиотек тт. Мар
тьянова и Баулина. Население 
поселка всегда может прочесть 
в витринах «Правду», «Ураль
ский рабочий» и «Известия».

Однако многие партийные и 
профсоюзные организации это
му важному делу, не уделяют 
должного внимания. Вот, на
пример, сделана хорошая вит
рина на две газеты у входа в 
первый цех Новотрубного заво
да. Продолжительное время она 
была пустой.. В мае были вы
вешены два раза газеты «Ураль
ский рабочий» и «Промышлен
но-экономическая газета». Ра
бочие были довольны такой за
ботой и с удовольствием чита
ли газеты. Но восторг был 
кратковременным. С 13 мая 
здесь газеты висят старые, а 
сверху витрины появилась над
пись: «Пора сменить газеты». 
Внизу на это предложение на
писан ответ: «Газет нет и не 
будет». Цехком поручал менять 
газеты т. Пивоваровой, но не 
проследил за выполнением сво
его поручения.

Годами не выставляется газета 
«Советский спорт» на площад
ке у автобусной остановки Ста
ротрубного завода.

Нет ни одной газетной вит
рины в Соцгороде, рудоуправ
лении, Хромпиковом заводе, на 
поселках Иовоуткинском, Би- 
лимбае и в других наиболее 
посещаемых местах города.

Довольно странным является 
то обстоятельство, что партий
ные организации предприятий 
не выделили ответственных за 
содержание газетных витрин и 
не позаботились сделать новые.

Как не напомнить товари
щам, проявляющим такое рав
нодушие к важному делу, пись
мо Центрального Комитета пар
тии о распространении печат
ных изданий, в котором гово
рилось, в частности, о необхо
димости хорошо поставить рас
клейку газет и устройство га
зетных витрин во всех насе
ленных пунктах.

В письме отмечались даже 
такие детали, как выбор того 
или иного посещаемого места, 
защищенность от дождя, за
стекление витрин, нормальное 
освещение и т. д.

Это письмо датировано апре
лем 1921 года. С тех пор, ко
нечно, много изменилось. Неиз
меримо возросли тиражи наших 
газет, появилось много новых 
изданий. Тем не менее это ука
зание Центрального Комитета 
нужно помнить. Оно учит за
ботливо относиться ко всему, 
что связано с удовлетворением 
культурных и политических за
просов масс.

Отделу пропаганды и агита 
ции ГК КПСС и отделу куль 
туры городского Совета следу
ет вопрос о газетных витринах 
в городе решить организованно.

Надо добиться, чтобы в каж
дом населенном пункте и наи
более посещаемых местах бы 
ли газетные витрины, чтобы 
вывешиваемые в них газеты 
ежедневно обновлялись.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
Ж ители дома №  18 по улице 

Папанина в своем письме в ре
дакцию сигнализировали не
достойном поведении в быту 
Дмитрия Луговых. Ніччльннк 
жчлшцно - коммунальной кон
торы управления строительст
вом треста «Уралтпж груб- 
строй» сообщил, что факты 
подтвердились. Гражданин Л у 
говых предупрежден.

На бытовые т ем ы'

Две стороны медали
Колхоз имени С т а л и н а  первы м  в г ороде  

зако н чи л  оее зернобобовы х кул ьтур
МЕХАНИЗАТОРЫ И КОЛХОЗНИКИ! СЛЕДУЙТЕ ПРИ

МЕРУ К О Л Х О ЗА  ИМЕНИ СТАЛИНА, БЫСТРЕЕ ЗАВЕР
ШАЙТЕ СЕВ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР, ВЕДИТЕ ПО Л
НЫМ ХО Д О М  ПО СЕВ КУКУРУЗЫ, П О СА Д К У КАР
ТОФЕЛЯ!

С В О Д К А
О ХОДЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА В К О Л Х О З А Х  

И ПОДСОБНЫ Х ХОЗЯЙСТВАХ Г О Р О Д А  НА 21 МАЯ

(в п р о ц е н т а х  к  плану)
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КОЛХОЗЫ:
Имени Сталина 100,0
Имени Кирова 91,8
«Заветы Ильича» 69,6
«Ленинский путь» 53,9
ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА:
№ 2 Новотрубного завода 100,0
Староуткинского леспром
хоза 90,0
Хромпикового завода 100,0
Рудоуправления —
Дома инвалидов 80,0
Уралтяжтрубстроя 92,3
№  1 Новотрубного завода 100,0
Дома отдыха. 100,0
Динасового завода 100,0
Новоуткинского завода 87,5

34,7
39.0
20.0

57,2

32,1
36.0  
64,7

71,4
73.1

35,0

3,7

6,0

2,5

19,3

3,8

2,2

46.6
25.2
30.7
18.2

83,6
77.3 
57,2
44.4

20,0 65,5

10,0
100,0

76,6
15.0
18.3
37.0
14.0
29.4

56.6
54.4
53.2
52.7
52.2
51.4
46.4
41.4

— 40,7
1|  А 21 МАЯ план весеннего сева в среднем по колхозам 
** выполнен на 66,4 процента и по подсобным хозяйствам—на 
54,5 процента, Продолжают отставать колхоз «Ленинский 
путь» и подсобное хозяйство Новоуткинского завода «Искра». 
Из 14 хозяйств не начали посадку картофеля восемь, кукурузы 
— 7 в том числе колхозы «Ленинский путь», имени Сталина, 
подсобные хозяйства рудоуправления, Новоуткинского завода, 
Староуткинского леспромхоза, дома инвалидов и Коуровского 
дома отдыха. Затягивают высадку рассады ранней капусты под
собные хозяйства №  2 Новотрубного завода, Новоуткинского 
завода и Староуткинского леспромхоза.

Установившаяся теплая и сухая погода быстро иссушает поч
ву. Это требует вести весенний сев быстрыми темпами и круг
лосуточно. Но в ряде хозяйств до сих пор полевые работы 
проводятся только в одну смену. Необходимо принять исчер
пывающие меры, обеспечивающие завершение сева зерновых, 
кормовых и овощных культур в 2—3 дня и развернуть массо
вую посадку картофеля с расчетом окончания ее до 1 нюня.

Оказывать действенную 
помощь строителям

На днях в библиотеке горко
ма КПСС состоялось совместное 
заседание завкомов- Новотрубно
го, Старотрубного, Динасового 
заводов и постройкома стройуп
равления Уралтяжтрубстроя.

На этом объединенном заседа
нии четырех профсоюзных коми
тетов был заслушан доклад и. о. 
начальника стройупра в л е н п я 
Уралтяжтрубстроя тов. Фурмано
ва о состоянии жилищно-быто
вого строительства на предприя
тиях города.

Основная цель созыва объеди
ненного заседания профсоюзных 
комитетов состояла в том, чтобы 
решить вопрос об оказании дей
ственной помощи поетройкому в 
организации и постановке среди 
строителей социалистического со
ревнования и массово-политиче
ской работы.

Следует заметить, что вопрос 
об оказании помощи строителям 
решался неоднократно. Но по- 
стройком этой ощутимой помо
щи не получал, а необходимость 
в этом большая.

Докладчик и выступившие в 
прениях тт. Шпинев, Чукин, Ва- 
хорев, Данилов, Дмитриев, Воро
бьев, Жирнов, Осипов, Лупандин 
и другие вскрыли ряд существен
ных недостатков в организации 
и выполнении работ по жилищ
но-бытовому строительству на 
участках.

Руководители строительных 
участков работают все еще по- 
старому, без должного трудового 
энтузиазма, не выполняют план 
по вводу жилья в эксплуатацию. 
Причиной является не только не

достаточное обеспечение рабочей 
силой, но и плохо организован
ный труд.

Социалистическое соревнова
ние среди строителей по-настоя
щему не организовано. Хорошие 
методы труда передовиков-строи- 
телей обобщаются и распростра
няются крайне недостаточно, на
глядная агитация и массово-по
литическая работа нецелеустрем- 
дены. Стенные газеты на участ
ках не выпускаются.

Руководители стройуправления 
и постройкома, прорабы слабо 
ведут борьбу за высокую честь 
своей строительной марки, за 
качество производимых работ. 
Жилищно-бытовые объекты сда
ются с большими недоделками. 
Стройуправление располагает хо
рошей техникой, имеются так 
же все необходимые материалы. 
Задача профсоюзных организаций 
заводов —  оказать поетройкому 
помощь в организации действен
ного социалистического соревно
вания, распространении опыта 
передовиков-строителей, проведе
нии среди строителей массово- 
политической работы, организа
ции наглядной агитации на 
строительных объектах.

При установлении делового 
контакта между профсоюзными 
организациями —  заказчиков и 
подрядчика —  и оказания цо- 
стройкому повседневной дейст- 

I венной помощи строители смогут 
решить поставленную перед ни
ми задачу —  строить быстро, 
хорошо и дешево.

А, ТИМОШИН.

В шестом цехе Новотрубного 
завода мастером отдела техниче
ского контроля работает Логин 
Анисимович Ветошкин. Всегда 
исполнительный, аккуратный, он 
добросовестно относится к сво
им служебным обязанностям. Р а
бочие никогда не замечали за 
ним каких-либо нарушений тру
довой и производственной дис
циплины. И кто не знает друго
го лица Ветошкина, тот обяза
тельно скажет, что он хороший 
человек. Но это серьезная ошиб
ка. Под маской хорошего челове
ка скрывается пьяница и само
дур. Расскажем только о двух 
случаях его «удальства», про
исшедших совсем недавно.

... Поздно вечером 10 мая ш а
тающаяся из стороны в сторо
ну фигура мужчины плелась к 
общежитию N  14, где времен
но проживают жильцы дома N  6 
улицы Коммунальной. Это был 
Ветошкин. Он «торопился» после 
трудового дня домой. А вот и 
комната № 11. Войдя в нее, де
бошир громовым голосом, кото
рый был слышен в самых отда
ленных уголках дома, произнес:

—  Кто в доме хозяин? Я!
Обидевшись, что жена и  две 

дочки не встретили отца смире
нием, Ветошкин разошелся еще 
больше. Схватив жену за воло
сы, он начал показывать прие
мы классической борьбы. Не 
встречая сопротивления, он сви
репел все больше и больше. Бо
сые, в одних рубашках, тесно, 
прижавшись друг к другу плака
ли девочки.

На помощь жене пришла со
седка с сыном. Но нелегко было 
справиться с дебоширом, кото
рый вошел в азарт и крушил все, 
что попадалось под руку. Облив 
заступающихся потоком нецен
зурной брани, он бросился на 
них. Но, видимо, силы изменили 
ему. Воспользовавшись этим, со
седи связали его руки и ноги. 
Повоевав еще немного, Ветошкин 
уснул. Но не спалось в эту ночь 
жене и детям.

11 мая. Заводской гудок опо
вестил о начинающемся большом 
трудовом дне. Со всех сторон к 
проходным завода вереницами 
спешили люди. В числе их шел

и Ветошкин. Надвинув поглубже 
на глаза кепку, он обдумывал 
очередной план мести тем, кто 
позволил себе вмешаться в его 
личные дела.

Храня на лице благопристой
ность, Ветошкин обратился к 
мастеру участка ОТК с просьбой 
отпустить его домой. Тот поин
тересовался, что случилось? Ве
тошкин печальным голосом по
ведал: «Да так, семейные обстоя
тельства». Мастер, согласно по
данному заявлению, отпустил Ве
тошкина домой. Как же! Ведь 
надо устроить семейные дела!

И Ветошкин опять «устроил». 
В пять часов вечера он появил
ся в квартире пьяным. Жена, 
измученная побоями, волнениями 
прошлой ночи, спала. Осторож
но подобравшись к кровати (что
бы преждевременно не разбудить, 
а то пропадет ведь весь эффект!), 
он схватил жену за руку и 
швырнул ее на пол. Не удовле
творившись этим, он начал ее 
пинать, колотить кулаками куда 
попало. Услышав крики, соседи 
поспешили на помощь. Это очень 
не понравилось Ветошкину.

—  Вы... заступаться? Я по
кажу вам, как заступаться! —  
закричал Ветошкин. С переко
шенным от злобы лицом, он 
схватил стул и ударил им по го
лове С. Е. Крутикову. Восполь
зовавшись временным замеша
тельством, жена убежала. Сосед
ка, еле-еле прпдя в себя, попле
лась в милицию, а Ветошкин, 
собрав кое-какие вещи, исчез. 
Не было его два дня, а потом 
явился, как говорится, тише во
ды, ниже травы. Но надолго ли 
это затишье? До очередной пьян
ки.

Вот второе и действительное ли
цо мастера Ветошкина, привваж- 
ного воспитывать молодежь. Да 
разве можно доверять ему такое 
важное и ответственное дело? Ни 
в коем случае. Руководство отдела 
технического контроля Новотруб
ного завода должно подумать: а 
не пора ли Ветошкина призвать 
к порядку и лишить его звания 

■ мастера? Слово за Вами, товарищ 
Колчин!

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Отдохнуть, 
повеселиться, 
в их понятии 
— напиться.

П И С Ь М О  В Р Е Д А К Ц И Ю  

« Ч Т О  Х О Ч У , Т О  И Д Е Л А Ю »

В поселке Строителей, в доме 
Ns 7 проживает молодежь Урал
тяжтрубстроя. Общежитием заве
дует комендант Т. Я. Дрозд. На
до сказать, что очень своенрав
ный комендант.

В красном уголке имеются 
радиоприемник с проигрывате
лем, биллиард, настольные игры, 
телевизор, диван. Есть все, что-1 
бы весело и разумно отдохнуть 
после рабочего дня. Но не тут-то j
было! Двери красного уголка от- j   —— — —  ---------------------------
крываются только но желанию «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»  
коменданта. — » 22 мая 1956 г. 3 втр.

На наши справедливые заме
чания тов. Дрозд отвечает:

—  Что хвчу, те н делаю. Не 
ван мне указывать. Хозейка 

здесь я.
Мы просим руководителей уп 

равления треста Уралтяжтруб
строя избавить нас от такого 
«активного» коменданта.

МИХАЙЛОВ, КУЗНЕЦОВ, 
КОНЬКОВ и другие. Всегв 
8 подписей.



Франция. На одной из улиц Парижа.
Фото В. Егорова.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГИ МОЛЛЕ 
В ПАРИЖ

ПАРИЖ. 20 мая. (ТАСС). По 
сообщению агентства Франс 
Пресс сегодня в 16 часов Оа м и
нут по гринвичскому времени,, в 
18 часов 05 минут но московско
му времени возвратился в Париж 
из поездки в Москву Председа
тель Совета Министров Франции 
Ги Молле.

Итоги с о в е т с к о - ф р а н ц у з с к и х  п е р е г о в о р о в  
озна ч а ю т новое п о р а ж е н ие  п о ли ти к и

„ х о л о д н о й  воины
ПАРИЖ, 20 мая. (ТАСС). Па

рижская печать, комментируя 
итоги переговоров между Прави
тельственными делегациями
СССР и Франции, подчеркивает, 
что они способствовали улучше
нию отношений между двумя 
странами во всех областях и яв 
ляются существенным вкладом 
упрочения всеобщего мира и без
опасности.

Лишь немногие органы дела
ют упор на те вопросы, но ко
торым в ходе переговоров не уда
лось уменьшить разногласий, хо
тя) откровенный разговор привел 
и к  лучшему взаимопониманию 
позиции сторон.

Вечерние газеты поместили 
вчера статьи своих специаль
ных корреспондентов из Москвы, 
подробно описывающих ход4® за
вершение переговоров и  пребы
вание французских министров.

Сообщая об успешном завер
шении франко-советских пере
говоров газета «Монд» пишет:
«Развязка: напряженности про
должается п даже усиливается», 
по7 мнению газеты переговоры 
«способствовали устранению не
доверия и позволили собеседни
кам убедиться в доброй воли 
друг друга». В этом отношении 
проходившие переговоры, —  за-

. .

ключает «Монд», —  принесли 
необходимую пользу».

«Мы смогли, —  пишет газе
та «Круа», —  констатировать 
сближение точек зрений по не
которым пунктам,. ; Самым важ 
ным фактом было то, что дискус
сия была прямой и непосредст
венной. Каждый теперь знает, 
что думает другой». .

Выходящие по вокресным дням 
две парижские газеты  «Юмани- 
те-диманш» и «Ж урналь дю-ди- 
мапш» уделяют большое внима
ние итогам переговоров.
. Газета «Юманите дю-диманш», 

выделает проблемы, по которым 
•СССР и  Франция достигли со
глашения: необходимость расши
рять франко-советские связи; 
совместные усилия для дости
жения соглашения о разоруже
нии: использование атомной
энергии .в  мирных целях; прин
цип мирного сосуществования; 
расширение культурного, науч
но-технического обмена и заклю
чение торгового соглашения.

Несмотря на то, что по некото
рым проблемам сохранились раз
ногласии,— пишет газета,— глав-

ЗАЯВЛЕНИЕ ГИ МОЛЛЕ
110 ПРИБЫТИЮ В ПАРИЖ

ПАРИЖ, 20 мая. (ТАСС). По 
сообщению агентства Франс 
Пресс но возвращению в Париж 
из Москвы Председатель Совета 
Министров Ги- Молле заявил в 
аэропорту представителям печа
ти:

«Те, которые говорили, что 
франко-советские переговоры не 
дадут никаких конкретных ре
зультатов к счастью обманулись 
в своих ожиданиях.

Мои коллеги и я вернулись 
убежденными, что эти перегово
ры помогли устранить атмосфе
ру недоверия, которая еще суще
ствует, но которая постепенно 
исчезает».

«Я полностью убежден, что 
такие поездки полезны для до
ла мира», —  добавил Ги Молле, 
выразив убеждение «в необходи
мости подобных контактов».

Ги Молле сказал, что он доло
жит Президенту республики Ре
не Коти и правительству о ре
зультатах своей поездки.

В выходной день 
Культпоход в Свердловск

Хорошо провели воскресный 
день молодые строители. Около 
ста юношей и девушек поехали 
на трех открытых машинах в 
Свердловск. 'Гам они сходили в 
цирк — на открытие летнего 
циркового сезона, погуляли по

шумным, оживленным улицам 
города.

Вечером многие строители 
пришли в свой кдуб. С боль
шим интересом они смотрели 
новый египетский художествен
ный фильм «Борьба в долине».

Первыми финишируют уральцы

ПОЕЗДКА ПРИНЦА НОРОДОМА 
СИАНУКА В ЕВРОПУ

ПАРИЖ, 20 мая. (ТАСС). По 
сообщению парижского радио 
сегодня из Камбоджи в Париж 
вылетел бывший Премьер - Ми
нистр Камбоджи принц Нородом 
Сианук. По пути в' Париж Но
родом Сианук встретился с 
Премьер-Министром Индии Неру. 
НослеГ пребывания в Париже Но- 

ультат переговоров за- ' родом Сианук отправится в Ис
панию и Польшу, а затем в Мо
скву и Прагу по приглашению 
правительств Советского Союза и 
Чехословакии.

На старт вышли сильнейшие 
бегуны. Это были представите
ли Урала, Магадана, Тулы и 
других городов страны ." Дается 
сигнал, и спортсмены устреми
лись вперед. Так начался пер
вый пробег на 20 километров, 
посвященный Спартакиаде на
родов СССР. Проводил его Цен
тральный совет ДСО «Метал
лург».

Кто будет победителем в 
этом труднейшем забеге? Этот 
вопрос волновал многочислен
ных зрителей, заполнивших 
трибуны стадиона и улицы го
рода. Ясно одно — первый бу
дет тот, кто сильнее духом и 
телом, кто хорошо и много тре
нировался.

...Уже на первых сотнях мет
ров вперед уверенно уходит 
наш земляк — подручный ста
левара Серовского металлурги
ческого завода мастер спорта 
Рахим Гатаулин. Кто следит 
за ходом спортивных мероприя
тий, не мог не вспомнить, что 
Рахим это тот, который в 1955 
году вместе с . новотрубником 
М. Галактионовым участвовал в 
эстафете на приз газеты «Труд» 
и занял тогда первое место.

Как в прошлый раз, так и 
теперь бежал он в быстром тем

пе. Предложенный им темп, не
которые не смогли выдержать, и 
часть участников начала отста
вать от него. Дистанцию 12 ки
лометров лидер преодолел за 
38 мин. 40 сек. В просвет с 
минуту за ним бежал тоже ура
лец—Владимир Тетерин (смен
ный мастер СУМЗа).

Р. Гатаулин с каждым кило
метром отрывался от своего 
земляка. Вот он, быстро бегу
щий, появляется на стадионе. 
Под одобрение и аплодисменты 
зрителей Рахим рвет белую 
ленточку финиша. 20 километ
ров пройдено за лучшее время 
— 1 час 06 минут 48 секунд. 
И лишь через три минуты пос
ле него финиширует уже изве
стный нам В. Тетерин, а за 
тем — представитель гор. Мага
дана Д. Бриль.

Итак, чемпионом 20-километ
рового пробега стал Р. Гатау
лин, а вместе с В. Тетериным 
они обеспечили победу команды 
Свердловского облсовета. На 
второе место вышли представи
тели Новотульского завода, на 
третьем оказались спортсме
ны Магаданского облсовета.

Победителям были вручены 
грамоты ЦС ДСО «Металлург».

СПОРТИВНЫЙ П РА ЗД Н И К

ныи резу 
ключается в тон, что достигну
то «соглашение, означающее но
вое поражение «холодной вой
ны».

Чудесным выдался день 20 
мая. Сотни новотрубников 
устремились на стадион, где 

' состоялось открытие летнего 
спортивного сезона.

Спортивный праздник начал
ся парадом команд участников 
соревнований. На беговой до
рожке стадиона, футбольном по
ле, баскетбольной и волейболь
ной площадках проходили упор
ные соревнования.

Первыми в борьбу вступили 
девушки и мужчины забегами 
на дистанции 100 м. С хоро
шим временем для начала се
зона победителями оказались у 
женщин По лева — 13,1 сек., у 
мужчин Кобяков — 11,8 сек.

Блиц-турнир одновременно

Как готовиться к экзаменам 
по русскому языку

Скоро в школах начнутся эк
замены. Это —  большое собы
тие в жизни каждого школьника, 
проверка того, насколько хорошо 
усвоил он все, что узнал в году, 
насколько готов к переходу в 
следующий 'класс.-

В настоящем учебном году, 
как и в предыдущем, в целях 
устранения перегрузки учащихся 
учебными занятиями, значитель
но сокращено количество экза
менов в школах.

В У, VI классах снят устный 
экзамен по русскому язы ку, в 
VII классе —  третий вопрос из 
билетов по русскому язы ку. Зна
чит ли это, что учащиеся сейчас 
могут меньше готовиться к. экза
менам? Отнюдь нет. Наоборот, 
один экзамен по русскому язы
ку —  например диктант в 5 
классе, должен показать, на
сколько прочно усвоена учеником 
программа по этому предмету.

Следовательно, каждый уча
щийся должен понять, что без

ошибочно -написать диктант в V 
классе или изложение в 6— 7 
классах можно лишь при том 
условии, .если будут прочные 
зн а н и я ' правил право-писания 
слов, умение применять их при 
письме, хорошее владение грам
матическим разбором.

Вот этим и должны сейчас за
ниматься учащиеся.

Очень полезно сейчас внима
тельно просмотреть свои работы 
за год, исправленные учителем: 
еще раз изучить допущенные 
ошибки, переписать слова и оп
ределить, какое правило нужно 
повторить, чтобы не допустить 
вторично сделанной. ошибки.

Многие учащиеся допускают 
при написании ошибки в словах 
— расстояние, исчезают, разъя
ренны й' и другие.

Что нужно повторить ученику 
для устранения ошибок? Нужно, 
прежде всего, повторить в*у-чеб- 
нике русского язы ка параграфы 
21— 30, продумать упражнения, 
данные здесь к этим правилам.

Уменье разобрать любое слово по 
составу, подобрать к нему слова 
одного корня— крайне необходи
мо каждому ученику: тот, кто 
хорошо знает состав слова, не 
допустит ошибок в правописа
нии приставок, безударных глас
ных, суффиксов.

Очень полезно проводить дома 
диктанты, собираясь для этого 
группами в 5— 6 человек, а за
тем вместе исправлять написан
ное, объяснять правописание от
дельных слов, расстановку зна
ков препинания. Тексты для 
диктантов можно использовать из 
сборника упражнений по орфо
графии, сборника диктантов, от
рывки из художественных про
изведений.

Но при помощи одних диктан
тов нельзя обеспечить высокую 
грамотность. Нужно практико
вать списывание текстов, изло
жение, сочинения и другие виды 
письменных работ.

Полезно учащимся на уроках 
и дома при повторении любого 
раздела программы проверять се
бя в том, насколько прочно и 
сознательно усвоено то или иное 
правило.

Как это сделать? Нужно боль
ше упраж няться в написании 
слов на данное правило. Напри
мер, повторил ученик правописа
ние суффиксов имен прилага
тельных, все правила запомнил; 
а есть ли уверенность в том, что 
ученик не допустит ошибок в 
словах: кожаный, деревянный,
лебединый, рыбацкий, сталин
градский, узкий и т. п. Если 
нет —  еще раз повторить прави
ло, сделать упражнение.

Не так давно ученики пятых 
классов изучили употребление 
мягкого знака в глаголах. Как 
полезно, закрепляя это правило, 
вспомнить и провести ряд уп
ражнений на правописание мяг
кого знака после ш ипящ их зву
ков в именах существительных, 
сопоставив их с написанием су
ществительных мужского рода в 
основе на шипящий звук и крат
ких прилагательных мужского 
рода.

Готовиться к экзаменам каж 
дый ученик должен сосредоточен
но и усердно —  в этом залог 
успешного окончания учебного 
года.

А. КОСТИНА.

начался по футболу, волейболу 
и баскетболу. В нем приняли 
участие 28 команд. Сильнейши
ми баскетболистами оказалась 
команда пятого цеха. В финал 
по футболу вышли команды 
второго и шестого цехов, по 
волейболу — 1 и 5 цехов.

В бег на дистанцию 200 м 
победителями вышли Полева 
(27,7 сек.), А. Никонов (24,1 
сек.). В женской эстафете 
4x100 победу одержали девуш
ки цеха автоматики, у мужчин 
— четвертого цеха.

В пять часов вечера на зеле
ном поле появились футболи
сты юношеских команд г. Рев- 
ды и Новотрубного завода, а 
затем встретились взрослые 
команды. Состязания прошли в 
упорной борьбе. Дружная и 
слаженная игра новотрубников 
на этот раз порадовала зрите
лей. Как юношеская, так и 
взрослая играли в высоком 
темпе, разыгрывали острые 
комбинации. 3  а с л у ж енную 
победу с равным .счетом 5:1 
одержали хозяева поля обеих 
команд.

В празднике по всем видам 
спорта приняло участие 435 
человек. Н. КАНДАУРОВ.

ТОВАРИЩ ЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
В воскресенье вечером на 

стадионе Старотрубного завода 
собрались многочисленные зри
тели. Здесь состоялась встреча 
двух футбольных команд —■ 
механического и трубосварочно
го цехов. Игра закончилась 
вничью — 0 : 0 .

На поле играли также волей
больные команды цеха ширпо
треба, энергоцеха и трубосва
рочного цеха.

24 мая, в 7 часов вечера, в 
помещении городской партби- 
блиотеки (Соцгород) состоится 
лекция для членов профсоюза 
работников культуры на тему:

«Использование атомной 
анергии в мирных целях».

После лекции — кино.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
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