
под знаменемЛенина
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 158 (5.260). 
СУББОТА

11
АВГУСТА 1956 г.

Газета выходит 
пять раз в неделю

П Р И С Т У П И Л И  к Р А З Д Е Л Ь Н О Й  У Б О Р К Е

КРЫ ЛОСОВО. (По телефону).
Механизаторы Первоуральской МТС начали раздель

ную уборку озимых на полях колхоза имени Кирова. 
Вчера машинист лафетной жатки А. Ж уков и тракторист 
Д. Сорока скосили первые гектары ржи.

К раздельной уборке озимых механизаторы присту
пили также в колхозе «Ленинский путь».

А. ЧУДИНОВСКИХ.

Цена 15 коп.

Заявление Советского Правительства 
по вопросу о Суэцком канале

3 августа 1956 года Посол 
Англии в Москве г. У. Хэйтер 
вручил Министру иностранных 
дел СССР Д. Т. Шешиліошу ноту 
Правительства Англии, к кото
рой был приложен текст заявле
ния Правительств Англии, Фран
ции и  Соединенных Ш татов 
Америки но вопросам, касаю
щимся национализации Египтом 
компании Суэцкого канала. Ссы
лаясь на это трехстороннее за 
явление, Правительство Англии 
передало приглашение Советско
му Правительству принять уча
стие в конференции, которую на
мечено сдавать в Лондоне 16 ав
густа 1956 г. «для рассмотрении 
мер по обеспечению дальнейшего 
функционирования канала, как 
это было гарантировано Конвен
цией от 29 октября 1888  года».

В связи с этим Правительство 
Советского Союза считает необхо
димым сделать следующее заяв
ление.

Советское Правительство не 
может согласиться с той оцен
кой, которая дается в заявлении 
трех держав положению в  зоне 
Суэцкого канала.

Правительства западных дер
жав, признавая право Египта, 
как  полностью суверенного и  н е
зависимого государства., нацио
нализировать имущество, которое 
находится под юрисдикцией 
Египта, пытаются, однако, по
ставить под сомнение законность 
принятого Египетским прави
тельством акта о национализа
ции компании Суэцкого канала. 
В заявлении делаются совершен
но неосновательные утвержде
ния, будто эта компания являет
ся «международным институ
том», статус которого не может 
быть изменен Египетским пра
вительством. При этом игнори
руется тот факт, что компания 
Суэцкого канала с начала ее ос
нования, даже по соглашению 
1866  года, носившему неравно
правный по отношению к Египту 
характер, рассматривалась как 
египетская кампания, управляе
мая в соответствии с законами и 
обычаями Египта. Национализа
ция компании Суэцкого канала 
не имеет никакого отношения к 
вопросу об обеспечении свободы 
судоходства по Суэцкому к а н а 
лу, которое регламентируется 
специальной Конвенцией 1888 
года. Попытки представить дело 
так , будто частная компания, 
подчиненная египетским зако
нам,. должна рассматриваться в 
качестве какого-то международ
ного органа, обеспечивающего 
режим судоходства на Суэцком 
канале, юридически совершенно 
не обоснованы.

Национализация собственности 
предприятий, находящихся на 
территории того или иного госу
дарства, согласно общепризнан
ным принципам международного \

права, является внутренним де
лом данного государства. Именно 
так  рассматривались всеми стра
нами неоднократно принимавши
еся на протяжении последних 
десятилетий решения суверен
ных государств о национализа
ции такой собственности, в том 
числе с участием иностранного 
капитала.

В этой связи следует такж е 
отметить, что- Генеральная Ас
самблея ООН в декабре 1952 го-, 
да приняла специальную резолю
цию о праве народов свободно 
распоряжаться своими естест
венными богатствами и ресурса
ми. Генеральная Ассамблея при
зывала государства воздержи
ваться от действий, нарушающих 
суверенные права государств в 
этом отношении.

Ввиду этого Советское Прави
тельство считает решение Пра
вительства Египта о национали
зации компании Суэцкого кана
ла вполне законным действием, 
вытекающим из суверенных прав 
Египта.

Выступая против провозгла
шенной Египетским правитель
ством национализации компании 
Суэцкого канала, правительства 
Англии и Франціж мотивируют 
это тем, что они озабочены обе
спечением свободы судоходства 
по Суэцкому каналу. Однако пе
реход собственности бывшей ком. 
палии Суэцкого канала в руки 
Египетского государства не вно
сит никаких изменений в суще
ствующий режим судоходства по 
Суэцкому каналу.

Правительство Египетской 
Республики . официально заяви
ло 1 августа Советскому Прави
тельству, как  и  правительствам 
всех других государств, что на
ционализация компании Суэцко
го канала никоим образом не от
разится на соответствующих 
международных обязательствах 
Египта и что Египет будет пол
ностью соблюдать свободу судо
ходства в  Суэцком канале, пре
дусмотренную Конвенцией 1888 
года. Правительство Советского 
Союза приняло к  сведению это 
заявление Египетского прави
тельства и  считает, что нет ни
каких оснований проявлять в 
этом отношении какое-либо бес
покойство, тем более, что Еги
пет, но территории которого про
ходит Суэцкий канал, заинтере
сован и может обеспечить нор
мальное судоходство по каналу 
не в меньшей мере, чем какая- 
либо частная акционерная компа
ния. Национализация компании 
Суэцкого канала в действитель
ности совершенно не отразилась 
на бесперебойном прохождении 
судов всех стран через Суэцкий 
канал, который продолжает 
функционировать так же, как он 
функционировал до национали
зации.

Из этого видно, что Е пш ет- 
' ское иравителЕртио полностью 

учитывает важное значение сво
боды судоходства по Суэцкому 

I каналу и что опасения, оодар- 
I жащ иеся по этому поводу в 
трехстороннем заявлении, явл я
ются необоснованными. Следует 
отметить, что, обязавшись ува
жать свободу судоходства в Суэц
ком канале, Египет принял так
же решение выплатить коеюпен- 
сацию держателям акций компа
нии этого канала.

Таким образом, Египет пред
принял вполне законное и спра
ведливое действие, взяв на себя 
обеспечение нормального функ
ционирования проходящего по 
египетской территории и пост
роенного руками египтян канала. 
То, что Суэцкий канал в тече
ние десятилетий до этого нахо
дился не в руках Египта, а в 
руках кампании с участием, 
главным образом английского и 
французского капитала, которая 
использовала египетский канал 
для своего обогащения и вмеша
тельства во внутренние дела 
Египта, не может служить осно
ванием для того, чтобы оправды
вать сохранение и впредь такого 
ненормального положения.

Нельзя не считаться с тем, 
что в наш е время отношения, 
созданные в прошлом путем за
воеваний и оккупации, являют
ся непригодными и не соответ
ствуют принципам сотрудничест
ва между суверенными и равно
правными государствами, прин
ципам и  целям Организации 
Объединенных Наций. Коль ско
ро Правительства Англии и 
Франции, так же как Правитель
ство Соединенных Штатов Аме
рики, признают высокие принци
пы Организации Объединенных 
Наций и заявляют, что они при
ветствуют изменения, происшед
шие в их отношениях со страна
ми, которые находились раньше 
в колониальной зависимости, то 
правительства этих держав не 
должны были бы препятствовать 
осуществлению этими ■ странами 
своих суверенных прав.

Советское Правительстве не 
может пройти мимо того факта, 
что в настоящее время в райо
не Ближнего и  Среднего Бостона 
складывается все более напря
женная обстановка. Правитель
ства Англии и Франции, как  | 
только оказались затронутыми I 
доходы компании Суэцкого кана
ла, прибегли к  грубому и необос
нованному давлению по адресу 
Египта, применили к нему экю- | 
комические репрессии, объявили j 
о приведении в боевую готов
ность своих івоеінно - морских 
сил и концентрации их вблизи 
Суэцкого канала, о мобилизации 
резервистов, подготовке десантов 
и т. п. В прессе Франции, Анг
лин и некоторых других запад

ных стран широко развернулась 
кампания, разжигающая враж 
дебные настроения против неза
висимого Египта.

Предпринимая такие действия, 
которые не могут не создавать 
угрозу поддержанию мира и  без
опасности, Правительства Англии 
и Франции становятся- на путь, 
несовместимый с принципами 
Устава Организации Объединен
ных Наций. Ибо каік можно со
гласовать такие действия с обя
зательствами членов ООН воздер
ж иваться в их международных 
отношениях от угрозы силой или 
ее применения и разрешать меж
дународные споры мирными сред
ствами таким образам, чтобы не 
подвергать угрозе международ
ный мир и безопасность.

Советское Правительство счи
тает совершенно недопустимыми 
те меры, которые проводятся те
перь английский и  француз
ским Правительствами, и рас
сматривает их как вызов делу 
мира.

Совершенно ясно, что эти ме
ры не могут не возбуждать спра
ведливого возмущения, они полу
чат должный отпор со стороны 
не только Египта, но и других 
народов, борющихся за свой су
веренитет и национальную не
зависимость. Попытки примене
ния силы против Египта, осуще
ствляющего свои суверенные 
права, могут нанести серьезный 
ущерб прежде всего интересам 
самих западных держав в районе 
Ближнего и Среднего Востока.

Национализация Суэцкого к а 
нала не затрагивает интересов 
народов Англии, Франции, США 
или других стран. Только быв
ш ая компания Суэцкого канала, 
получавш ая высокие прибыли 
от эксплуатации канала, лиш а
ется теперь возможности обо
гащ аться за счет Египта. По
пытки восстановить посредством 
насилия утраченные привилегии 
для этой .компании или навязать 
Египту господство иностранного 
капитала под другой вывеской 
носят явно колонизаторский ха
рактер.

Советское Правительство, вер
ное своей политике мира, равно
правия и невмешательства во 
внутренние дела других госу
дарств, заявляет, что указанные 
действия правящих кругов Анг
лии и Франции, ничем не вы зы 
ваемые со стороны Египта, от
нюдь не могут содействовать 
ослаблению международной на
пряженности и укреплению до- : 
верия между государствами.

Что же касается переданного 
Правительству СССР приглаш е
ния Правительства Англии при
нять участие в конференции в 
Лондоне 16 августа по вопросам 1 
Суэцкого канала, то Советское1 
Правительство при рассмотрении \ 
этого вопроса не может не при

нять во внимание следующие 
обстоятельства.

Англия и Франция деклариру
ют, что цель этой конференции 
состоит в разработке мероприя
тий но обеспечению функциони
рования канала в соответствии 
с Конвенцией 1888  года. Такая 
установка представляется неяс
ной, тем более, что, как  уже ука
зывалось, принцип свободы судо
ходства по Суэцкому каналу, 
установленный Конвенцией 1888 
года, остается незатронутым и 
полностью соблюдается. Если 
бы, однако, конференция имела 
целью предпринять в той или 
иной форме^ попытку пересмот
реть решенный Египетским пра
вительством вопрос о национа
лизации компании Суэцкого к а
нала, то это было бы открытым 
вмешательством во внутренние 
дела Египта, право которого, как 
суверенного государства, на н а
ционализацию этой компании не 
может быть оспариваемо никакой 
международной конференцией.

Следует отметить также, что 
указанная конференция созыва
ется по инициативе Англии и 
Франции, являющ ихся главными 
акционерами компании Суэцкого 
канала, и Соединенными Ш тата
ми, которые не являю тся участ
никами Конвенции 1888  года. 
При этом созыв конференция 
проводится без консультации с 
Советским Союзом и другими 
странами, подписавшими Кон
венцию 1888  года.

Обращает на себя внимание, 
что состав стран, приглашенных 
на конференцию, намечен тен
денциозно, в расчете на то, что
бы большинство ее участников 
поддержало предложения, кото
рые заготовлены Англией и 
Францией. Согласно трехсторон
нему заявлению, состав конфе
ренции определялся по двум 
признакам: во-первых, страны, 
подписавшие Конвенцию 1888 
года, во-вторых, страны, кото
рые «больше всего заинтересо
ваны, в использовании канала». 
Однако оба эти принципа не со
блюдены. В числе участников 
Конвенции 1888  года были 
Австро-Венгрия и Германия. Пра
вопреемниками Австро-Венгрии 
являются Австрия, Венгрия, Че
хословакия, Югославия. Ни одно 
из этих государств не пригла
шено на конференцию. От Гер
мании приглашена только одна 
ее часть —  Федеративная Ре
спублика Германии, но не при
глашена другая часть Германии 
—  Германская Демократическая 
Республика. С этим нельзя со
гласиться, тем более, что назван
ные государства не менее дру
гих заинтересованы в свободе 
судоходства по Суэцкому каналу.

На конференцию не пригла
шены арабские страны, террито-

(Омвнчанна на 2 отщ).
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риалш о расположенные в непо
средственной близости от кан а
ла и жизненно заинтересованные 
в правильном урегулировании 
этого вопроса, —  Сирия, Ливан, 
Саудовская Аравия, Иордания, 
Судан, Ливия, Йемен, Ирак, Ма
рокко, Тунис. Следует отметить, 
что большинство арабских стран 
такж е является правопреемника
ми бывшей Оттоманской империи 
—  участницы Конвенции 1888  
года.

На конференцию не пригла
шены такие морские государст
ва, широко пользующиеся к ан а
лом, как Китайская Народная 
Республика, Польша, Болгария, 
Румыния, Бирма, Финляндия.

Таким образом, намечаемая в 
Лондоне конференция является, 
конференцией группы стран,. я в 
ляю щ ихся держателями акций 
компании Суэцкого канала, с 

. группой стран, произвольно по
добранных этими главными дер
жателями акций компании.

Конференция созывается в об
ход Организации Объединенных 
Наций, что при создавшихся 
условиях нельзя считать нор
мальным.

Местом конференции без со
гласования с участниками Кон
ференции 1 8 8 8  года назван Лон
дон, хотя, если придерживаться 
положений Конвенции 1888  го
да, обсуждение вопросов, связан
ных с функционированием к ан а
ла, должно было бы иметь место 
в Каире.

В связи с вышеизложенным, 
Советское Правительство, счита
ет, что указанная конференция 
ни по составу ее участников, 
ни  по своему характеру и целям 
отнюдь не может рассматривать
ся как международное совеща- 
ние, правомочное принимать 
какие-либо решения в отноше
нии Суэцкого канала.

Советское Правительство сч и 
тает наиболее целесообразным 
обсуждение проблем, связанных 
с обеспечением свободы судоход
ства по морским каналам и про
ливам, имеющим международное

значение, проводить в рамках 
Организации Объединенных На
ций.

Как известно, существует ряд 
важ ных морских каналов и про
ливов, имеющих международное 
значение. Если в трехстороннем 
заявлении затрагивается пробле
ма интернационализации Суэцко
го канала, то возникает естест
венно вопрос, почему выделяет
ся только один Суэцкий канал 
из числа не менее важных мор
ских проливов и каналов.

При этом Советское Прави
тельство исходит из того, что 
любое решение вопроса о мор
ских каналах и проливах, имею
щих международное значение, 
должно учиты вать необходи
мость соблюдения суверенных 
прав соответствующих госу
дарств, по территории которых 
проходят эти морские пути.

Учитывая вышесказанное, 
Правительство Советского Сою
за, как  участник Конвенции 
1888  года, считает, что в обсуж
дении вопросов, связанных со 
свободой судоходства по Суэцко
му каналу, при всех условиях 
должны принять участие также 
Австрия, Албания, Бирма, Бол
гария, Венгрия, Германская Де
мократическая Республика, Йе
мен, Иордания, Прак, Ливан, Ли
вия, Марокко, Польша, Румыния, 
Саудовская Аравия, Сирия, Су
дан, Тунис, Финляндия, Чехо
словакия, Югославия.

Советское Правительство счи
тает необходимым участие в 
этой конференции такой великой 
державы, как  Китайская Народ
ная Республика.

Советское Правительство наде
ется, что Правительство Англии 
не будет чинить препятствий 
участию в указанной конферен
ции названны х государств, если 
они найдут это для себя необхо
димым.

Со своей стороны, являясь по
борником мирного разрешения 
международных вопросов и при
нимая во внимание, что пред
стоящ ая конференция в Лондоне 
может дать возможность для изы 
скания путей такого подхода к 
урегулированию вопросов, свя

занных со свободой судоходст
ва по Суэцкому каналу, кото
рый с учетом новых обстоя
тельств был бы приемлем к ак  
для Египетского государства, так 
и .для других заинтересованных 
государств, Советское Прави
тельство направит своего пред
ставителя на конференцию. Са
мо собой разумеется, что участие 
Советского Правительства в кон
ференции отнюдь не наклады ва
ет на Советский Союз. каких-ли
бо ограничений или обяза
тельств, вытекающих из тех 
принципов, которые деклариро
ваны тремя западными держава
ми в их совместном заявлении 
от 2 августа или которые могут 
нанести ущерб суверенным пра
вам и  достоинству Египта.

Что касается даты конферен
ции, то по мнению Советского 
Правительства, в целях лучшей 
подготовки конференции было 
бы целесообразно созвать ее в  
конце августа.

ПраЁительство Советского Союза 
является решительным сторон
ником дальнейшего ослабления 
международной напряженности, 
в . том числе в районе Ближнего 
и Среднего Востока. Оно убежде
но в том, что уважение суве
ренных прав государств и раз
витие международного сотрудни
чества в  соответствии с духом 
времени н а основе равноправия 
невмешательства во внутренние 
дела государств является важ 
нейшим условием укрепления до
верия в отношениях между го
сударствами, обеспечения проч
ного мира между народами.

Советское Правительство уве
рено в том, что возникающие 
спорные вопросы могут и долж
ны быть урегулированы мирным 
путем в соответствии с правами 
н законными интересами наро
дов. Оно надеется, что и в во
просе Суэцкого канала Прави
тельства государств проявят 
благоразумие и дальновидность 
и воздержатся от таких дейст
вий, которые могли бы иметь 
нежелательные последствия.

9 августа 1956 г.
г. Москва.

Сводка
ПО НАДОЮ  МОЛОКА В КОЛХОЗАХ И ПОДСОБНЫХ  

ХОЗЯЙСТВАХ ГОРОДА Н А  ОДНУ ФУРАЖ НУЮ  
КОРОВУ (в килограммах)

Колхозы С 1 окт, 1955 года 
по 1 авг. 1956 года

Июль 
1956 г.

Имени Сталина 236  1.318
Имени Кирова 232  1 .200
«Ленинский путь» 227  1.042
«Заветы Ильича» 199  1.076

ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА:
' Староуткинского леспромхоза 2 7 6  1.696

Хромпикового завода 2 7 5  2 .155
Динасового завода 257  1.839
№ 1 Новотрубного завода 247  2.235
Рудоуправления 2 3 8  1.886
№ 2 Новотрубного завода 230  1 .710
Уралтяжтрубстроя 194  1.743
Коуровского дома отдыха 165 1.519
Дома инвалидов 149 862

С ВЕДЕНИ Я по Новоуткинскому заводу «Искра» не публи
куются из-за непредставления последних. Из приведен

ных данных видно, что с надоем молока в отдельных хозяйствах 
дело обстоит крайне неудовлетворительно. Большин
ство хозяйств государственный план и обязательства, взя
тые на 1 9 5 6  год, сорвали. Все это объясняется тем, что вни
мания кормлению скота и уходу за ним уделяется недостаточ
но. Так, в колхозе «Заветы Ильича» скот на пастбища выго
няется в  9 — 10 часов утра, а зеленой подкормки вдоволь не 
получает. И з 2 8  гектаров посевов, отведенных на зеленую под
кормку, на 1 августа использовано только 11 гектаров. Судьбу 
выполнения плана по надою молока в целом по колхозам го
рода решает этот колхоз, так как он занимает в удельном весе 
по городу более 4 0  процентов.

Работники животноводства! Приложим все усилия для вы
полнения плана по надою молока.

Краснодарский край. В
курортном городе Анапе не
сколько лет функционируют 
два колхозных дом отдыха. 
В одном из них, принадле
жащ ем колхозу «Память 
Ильича» Ново - Титаровско- 
го района, за 5 летних ме
сяцев отдохнет около 4 0 0  
человек.

На снимке: автобус сель
хозартели «Память Ильича» 
привез новую группу кол
хозников в свой дом отдыха.

☆
Иркутская область. В этом 

году на новостройки области 
должно приехать более три
надцати тысяч комсомольцев 
из Москвы, Ленинграда и 
других городов. Первая 
группа — около 2 0 0  чело
век москвичей — уже при
была на стройку Братской 
ГЭС.

Чертежница проектного 
института «ГИПРОМ ЕЗ» 
Нина Ш ОРНИКО ВА и кон
тролер - обработчик печати 
Московского Главпочтамта 
Ира М АРКО ВИ Н А решили 
стать штукатурами.

На снимке: (на передаем  
плане): комсомолки Нина
Ш О РН И КО ВА (справа) и 
Ира М АРКО ВИНА.

Фото П. Лиеенкина.
Фотохроника ТАСС. 

☆

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Дети не должны скучать
Скоро наступит последний 

день лагерной ж изни. С н о в ы м  
силами дети приступят к  учеб
ным занятиям. Впечатления 
от жизни за городом у них дол
жны остаться надолго*.

Но неизвестно почему, *в тре
пло смену в пиопеірскоім лагере 
Новотрубного завода мало орово*- 
дится различных масооівых ме

роприятий. Дети заметно заску
чали.

Нельзя ослаблять работы по* 
организации отдыха пионеров и 
школьников *в последние дни, 
надо сделать все*, чтобы дети в е 
село и с пользой отдыхали.

В. КОВКОВА, 
пом. пионервожатой.

Строго наказывать обманщиков
Е работникам сети обществен

ного питания предъявляются 
серьезные требования в деле 
улучш ения приготовления обе
дов, культурного и вежливого 
обслуживания посетителей.

Среди большой армии работ
ников общественного питания 
находятся обманщики: 19 июля 
в столовой № 5 отдела рабочего 
снабжения Новотрубного завода 
по меню шел суп с вермишелью 
и гусиным мясом. Каково же бы
ло возмущение рабочих горячего 
отдела цеха №  2, когда вместо 
мяса им подали отходы от сви
нины. Вызванная в зал заведую
щ ая столовой тов. Коныпина 
пыталась было опровергнуть за
мечания рабочих, но, уличенная

во лжи, вынуж дена была при
знать грубое расхождение ме
ню с действительностью.

Пользуясь бесконтрольностью 
заведующей, сменный повар Ео- 
пейкина и раздатчица Смолина 
«сэкономили» от 9Q супов 5 к и 
лограммов гусиного мяса.

Подобные случаи обмана сто
лующихся обнаружены в чайной 
№ 2 (поселок Билимбай). Так, 
по меню для пельменей было 
выписано мясо по цене 21 руб. 
50 копеек, фактически же • его 
стоимость по 13 рублей.

Необходимо обманщиков стро
го наказы вать.

И. КРИВИЦКИ И, 
общественный инспектор 

госторгннспекцин.

В целях расши
За последние годы в нашем 

городе значительно расширилась 
торговля художественной, поли
тической, научной и другой ли
тературой. Многие трудящ иеся 
создают свои личные библиотеки, 
бережно собирая новинки.

В великому сожалению, до

рения торговли
сих пор ни  в одном книжном ма
газине города не организовано 
хотя бы букинистического отде
ла. А открытие его способство
вало бы дальнейшему расшире
нию книжной торговли в городе. 
Букинистический отдел нужен, 
— его создать следует.

Ю. ВАЩ ЕНКО.

ДОМ НА ОКРАИНЕ
В Трудпоселке, по улице 

Уральской, стоит дом № 29. В 
нем проживает 76 рабочих Но
вотрубного завода, чьими руками 
вносится вклад в дело досрочно
го выполнения государственных 
заданий. Наш дом находится в 
.ведении жилищяо - коммуналь
ного отдела, работники которого, 
если бы не взимали квартирной 
платы, давно бы забыли о суще
ствовании его.

Никто из руководителей заво
да и цехоів не бывает у нас, не 
видит и не знает, *в каких т я 
желых бытовых условиях нам 
приходится жить. Здание давно 
требует капитального ремонта, 
но даже текущего ремонта не 
производится.

Уборной и выгребной ямой 
жителям пользоваться нельзя,

хотя ЖЕО аккуратно начисляет 
плату за коммунальные услуги. 
На весь поселок приходится одна 
водонапорная колонка, другая 
же с апреля на ремонте, и мы 
вынуж дены долгое время про
стаивать в  очереди за водой.

В полную негодность пришли 
тротуары. Обильно выпадающие 
в это лето осадки создают труд
ности для пешеходов, особенно *в 
ночное время, так  как  даже цен
тральная улица поселка не осве
щена.

Через газету «Под знаменем 
Ленина» мы требуем от дирек
тора завода тов. Данилова отве
та: когда создадут нам нормаль
ны е жилищно-бытовые условия? 

К У БРА К , СОБОЛЕВА, 
М А К А РО В и другие. В се

го 10  подписей.



На агитпунктах
Прошло больше месяца с тех 

пор, как  в горкоме партии дого
ворились о создании св посел
ках города девяти аідашуактов. 
Некоторые секретари партийных 
организаций поняли важность 
этого дела. Они сумели не толь
ко создать агитпункты, но и 
провести в них значительную 
работу.

Больше месяца работает агит
пункт Новотрубного завода в 

. клубе Трудпоселка. За этот срав
нительно небольшой период 
здесь проведено итого различных 
мероприятий: прочитано 6 лек
ций, состоялось собрание жите
лей Трудпоселка с интересным 
вопросом, о перспективах разви
тия поселка. Докладчику—  зам. 
начальника производственно
планового отдела УКСа тов. 
Браунш тейну —  было задано 
много вопросов.

На агитпункте организовано 
ежедневное дежурство агитато
ров, которые дают различные 
справки, отвечают на интересую
щие население вопросы.

Большую помощь оказывает 
секретарь партийного бюро за
водоуправления тов. Шахмаев 
заведующему агитпунктом тов. 
Тютюнникову. Вместе они со
ставляют планы, следят, чтобы 
все мероприятия выполнялись.
. . Энергично взялся за работу 
заведующий агитпунктом тов. 
Оглоблин (парторганизация тру

болитейного цеха Старотрубного 
завода). На агитпункте органи
зована консультационная работа 
по вопросам о пенсии. Агитаторы 
проводят беседы с населением | 
поселка Билимбая. На агитпунк
те имеются свежие газеты, жур
налы, художественная литера
тура.

Однако многие агитпункты j 
еще не приступили к работе. В 
стройуправлении Уралтяжтруб- 
строя, на Отаротрубном заводе, 
в рудоуправлении, на ст. Кузи
но до сих пор подбирают агита
торов, дежурства на агитпунктах 
не организовано. Четких планов 
мероприятий заведующие агит
пунктами не имеют. Секретарь 
партийного бюро Хромпикового 
завода тов. Нарбутовских до сих 
поір не нашел время выделить и 
утвердить на бюро агитаторов, 
решить вопрос с открытием 
агитпункта.

Секретари партийных органи
заций тт. Логиновских, Марков, 
Стахов, Мерзляков ограничились 
выделением агитаторов по спис
ку. Они даже не соизволили про
вести совещание с ними. Вот 
почему не один из агитаторов к 
работе еще не приступил.

Пора секретарям партийных 
организаций от разговоров пе
рейти к  практическим делаім и 
по-настоящему развернуть работу 
на агитпунктах.

А . ФЕДОРОВ.

Повседневной заботой Комму
нистической партии и  Советско
го правительства является повы 
шение жизненного уровня совет- 
ского человека. Красноречивее 
всего об этом свидетельствует 
Закон о пенсионном деле.

Забота о лю дях
Мне уже 70 лет. Я чувствую 

о себе постоянную заботу и  вни
мание. С 1 октября я буду по
лучать пенсии около 5 0 0  руб
лей. Нынче мне предоставили 
возможность отдохнуть по бес

платной путевке в  Кисловодске, 
дети получили путевки в  пио
нерский лагерь завода.

Вот это и  есть забота, о про
стом советском человеке.

В. ЗА Й Ц ЕВ, 
работник Динасового завода.

строительства завода череповец
кие металлурги будут давать 
стране не только чугун, но п 
сталь, экономичные 'профили 
проката, разнообразную продук
цию коксохимического производ
ства.

Вместе с заводом растет и  ме
няет свой облик стары й русский 
город Череповец. Здесь появи
лись новые площади и улицы с 
характерными названиями: пло
щадь Металлургов, улица Стале
варов. В шестой пятилетке перед 
городом открываю тся огромные 
перспективы дальнейшего роста.

Через каждые четы ре часа 
над литейным двором доменного 
цеха вспыхивает красное заре
во. Это домешцики разливают ог
ненно - жидкий чугун. А рядом 
е действующими металлургиче
скими агрегатами вздымаются 
ввысь стрелы башенных врано®, 
работают люди, управляющие 
могучими строительными меха
низмами, вспыхивают огни элек
тросварки. Здесь н а окраине не
когда захолустного городка идет 
напряженная борьба за вы полне
ние заданий шестой пятилетки.

В. БЕЛО БОРОДО В.
г. Череповец, Вологодской 

области.

НА СТРОЙКАХ Ш ЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Череповецкий металлургический завод
Н-а окраине старого русского 

города Череповца, где еще. недав
но простирался пустырь, ныне 
возвышаются корпуса металлур
гического завода. Издалека вид
ны его высокие здания и  соору
жения: теплоэлектроцентраль,
агломерационная фабрика, до
менный и  коксохимический цехи.

Череповецкий завод —  самое 
молодое металлургическое пред
приятие страны. Первая домен
ная печь его вступила в  строй в 
августе прошлого года, а в на
чале этого года была задута и 
вторая домна. Ныне череповец
кие металлурги ежедневно отгру
жают десятки железнодорожных 
вагонов литейного и передельно
го чугуна.

Значение нового 'металлургиче
ского завода трудно переоценить. 
Ѳеверо - Запад —  один из круп
нейших индустриальных районов 
наш ей страны. В Ленинграде и 
других городах Северо-Запада 
большое развитие получило ма
шиностроение. Однако до послед
него времени машиностроители 
испы тывали острую яуж ду в 
металле. Он завозился за ты сячи 
километров с металлургических

заводов Юга, Урала, Сибири. 
Дальние перевозки металла чрез
мерно загруж али транспорт, по
вышали себестоимость продук
ции машишостроения, сдержива 
ли дальнейший рост промыш
ленности в северо-западных об
ластях.

С пуском первы х череповец
ких домен на Северо-Западе бы
ло положено начало собственной 
металлургической базе. Она у к 
репит уже имеющуюся здесь 
промышленность и  даст толчок 
новому подъему производитель
ных сил обширного края. Только 
в Вологодской области возникнут 
в ближайшие годы крупный ме
тизный завод, предприятия по 
производству цемента, термоизо
ляционных материалов. На Коль
ском полуострове, где уже сей
час действует предприятие по 
добыче и  обогащению железных 
руд для Череповецкого металлур
гического завода, будут осваи
ваться новые железорудные ме
сторождения. В Коми АССР в 
районе Печоры создается уголь
ная база сѳверо -  западной ме
таллургии. Отныне на елужбу 
народному хозяйству страны ста

вятся огромные рудные и  топ
ливные богатства Советского Се
вера.

Строительство Череповецкого 
металлургического завода ведет
ся с учетом новейших достиже
ний техники и технологии ме
таллургического производства. 
Новое встречается здесь на каж 
дом ш агу. На обычном металлур
гическом заводе сырье подается 
к доменному цеху железнодорож
ными составами. Нх разгружают 
сотни рабочих. На Череповецком 
заводе вагоны с железной рудой, 
прибывающие с рудника, посту
пают в  мощный вагоиоопроквды- 
ватель, разгружающий до 30 
вагонов в чае. Разгрузкой у п 
равляют всего два человека.

Чтобы в доменные печи 'по
ступал только высококачествен
ный агломерат, 'производится 
двухстадийный отсев мелочи. 
Этого пока нет ни на одном ме
таллургическом заводе Советско
го Союза. Все процессы достав
ки материалов к  печам и их за
грузка полностью автоматизиро
ваны, осуществлена блокировка 
всех загрузочных и  распредели
тельных устройств. Доменные

печи Череповецкого завода осна
щены совершенным отечествен
ным оборудованием, рассчитан
ным на повышенное давление 
колошниковых газов. Автомати
зация управления сложного хо
зяйства доменных печей дает 
возможность вести доменный 
процесс немногочисленному об
служивающему персоналу.

В Череповце построена одна 
из крупнейших в  стране фабрик 
для обогащения угля Печорского 
бассейна. Она оснащена обору
дованном п механизмами новей
шей конструкции. Механизмы 
этой фабрики управляю тся на 
расстоянии, с центрального ди
спетчерского пункта. Достаточно 
диспетчеру повернуть клю ч уп
равления, к ак  через каждые 
пять секунд один за другим все 
380  агрегатов огромной восьми
этажной фабрики автоматически 
вступаю т в действие.

Первая очередь первоклассно
го по своему техническому осна
щению металлургического пред
приятия уже действует.

Но Череповецкий металлурги
ческий завод не просто дейст
вующее предприятие, Он и  по
ныне остается заводом-стройкой. 
Завершение строительства его 
предусмотрено Директивами XX 
съезда партии. После окончания

За первенство в соревновании с каменцами

К  итогам первого полугодия

З Н А М Я  ОБЛПРОФ СОВЕТА —  КО ЛЛЕКТИВУ КРОВАТНО ГО  Ц ЕХ А

Стремясь к  досрочному вы пол
нению плана первого года ше
стой пятилетки, коллектив кро
ватного цеха Старотрубного за
вода наращивает темпы произ
водства, изыскивает резервы для 
дополнительного выпуска про
дукции. Социалистическое со
ревнование за достижение вы-

дителем признал коллектив кро
ватного цеха Старотрубного за
вода.

8 августа в цехе состоялось 
собрание рабочих и служащих, 
где было вручено перехо
дящее знамя Облпрофсовета. С 
ответным словом выступили пе
редовик производства, слесарь

токих показателей принесло кол- сборщик тов. Зубрицкий и на-
лективу заслужённую иооеду.

По итогам соревнования за 
второй квартал среди цехов 
ширпотреба Свердловской обла
сти президиум Областного совета 
профессиональных союзов побе-

чальник цеха тов. Бунтов,, вы 
разившие единодушное мнение 
всех трудящихся цеха —  удер
жать знамя и в третьем кварта
ле.

А . КИСОВ.

На днях делегация 
Новотрубного завода 
выезж ала в город Ка- 
менск-Уральский для 
взаимной проверки вы 
полнения социалисти
ческих обязательств во 
втором квартале 1956 
года.

2 августа на объе
диненном заседании 
представителей Ново
трубного и Синарского 
трубного заводов были 
тщательно рассмотрены 
технике - экономиче
ские показатели рабо
ты заводов, соревную
щ ихся цехов и бригад.

В связи с тем, что 
Новотрубный завод во 
втором квартале вы 
полнил план по произ
водству труб только на 
99 ,8  процента, а Си
нарский завод на 99,9 
процента, принято ре
шение —  первого места 
заводам не присуждать, 
так  к ак  не выполнен 
основной показатель 
обязательств. При этом 
было особо подчеркнуто, 
что во втором квартале 
на обоих заводах допу
щен перерасход метал
ла.

Коллектив цеха N° 4 
Новотрубного завода, со
ревнующийся с трубо
прокатчиками Синарско
го завода, во втором 
квартале выполнил

план по прокату только 
на 9 8 ,4  процента, си
нарские трубопрокатчи
ки хотя и добились пе
ревыполнения плана по 
производству труб, но 
допустили завышение 
себестоимости . продук
ции.

Объединенное жюри 
приняло решение пер
вого места по прокат
ным цехам не присуж
дать по причине невы
полнения коллектива
ми основных пунктов 
социалистических обя
зательств.

Коллектив трубоволо
чильного цеха N° 3 вы 
полнил план второго 
квартала на 103 ,4  про
цента, план по тонко
стенным трубам -—  на 
104 ,6  процента, добил
ся экономии металла, 
топлива и  электро
энергии, снизил брак и 
за счет сверхпланового 
снижения себестоимо
сти получил экономию 
в сумме 577 ты сяч 
рублей.

j Волочильщики Синар- 
ского завода выполни- 

' ли план на 102 ,6  про- 
‘ цента, имеют также 

экономию металла, топ
лива и  электроэнергии. 
Однако план по произ
водству тонкостенных 
труб недовыполнен.

Победителем в социа

листическом соревнова
нии признан коллектив 
волочильного ц е х а  
N  3 Новотрубного за
вода. Как известно, по 
итогам первого квартала 
волочильщики Ново
трубного завода также 
заняли первое место.

В  соревновании ме
ханических цехов по
бедителем признан кол
лектив механического 
цеха Синарского завода.

Ознакомившись с ра
ботой основных цехов 
завода, с благоустрой
ством города и состоя
нием общественного пи
тания, делегаты Ново
трубного завода сдела
ли в адрес синарских 
трубников ряд крити
ческих замечаний. Так, 
например, синарцы 
очень быстро и рацио
нально переняли опыт 
новотрубников по теп
лой прокатке труб на 
станах ХПТ, но, несмот
ря на положительный 
опыт новотрубников по 
фосфатированию труб 
перед волочением, до 
сих пор они его не при
меняют. С и н а р е  к  и  м 
трубникам следовало 
бы перенять от ®о- 
вотрубяиков о п ы т  
подготовки нержавею
щей заготовки для во
лочения безрисочных 
труб, опыт создания ла

боратории по автомати
зации и механизации 
трудоемких процессов.

Синарцам следовало 
б ы . создать цех по про
изводству холодного ас
фальта и приступить к 
асфальтированию улиц.

Новотрубиики должны 
перенять положитель
ный опыт синарцев в 
области активизации 
деятельности научно- 
технического общества 
металлургов, привлече
ния инженеров и тех
ников к проведению 
лекций в виде выпуска 
устного журнала и 
страницы рационализа
тора и другие.

На совместном засе
дании принято решение 
оформить протоколом 
все пожелания и  пред
ложения делегатов, ве
сти обоюдный контроль 
за ходом выполнения 
замечаний с тем рас
четом, чтобы при оче
редной проверке вы 
полнения обязательств 
проверить выполнение 
предложений делегатов. 

М. Ф РЕ И Б Е РГ — 
зам. начальника 
цеха №  3, В. ЧУ- 
ГУНОВ — предсе
датель цехового ко
митета цеха №  3  
Новотрубного за
вода.



Спартакиада народов СССР
Сейчас, когда в Москве, про

ходит Спартакиада народов 
СССР, жители столицы шутли
во говорят: «В се дороги идут 
на Центральный стадион». Это 
действительно так. Многие
москвичи стремятся побывать 
на Центральном стадионе име
ни В. И. Ленина, да и не толь
ко москвичи. «Как проехать на 
Центральный стадион?» Такой 
вопрос каждый день неоднократ
но задают сотрудникам в спра
вочных бюро, расположенных 
на улицах и площадях города, 
в зданиях вокзала, в аэропорту 
Внуково.

Л И ДЕРЫ  СП АРТАКИАДЫ
В итогах первенства Спар

такиады существенных измене
ний на 9 августа не произо
шло. Москвичи продолжают 
лидировать, имея 2 6 6  очков. 
Попрежнему на втором месте— 
сборная команда РСФСР  
(230 очков) и на третьем — 
команда Ленинграда (209 ,5  оч
ка).

МИРОВОЙ РЕКОРД 
ТОММИ к о н о  

ДЕРЖАЛСЯ 72 ЧАСА
.ч. На помосте — атлеты чет

вертой весовой категории (по
лусредней). Всеобщ ее внимание 
привлекает ленинградский
штангист Ф. Богдановский. Как 
четки и рассчитаны его движе
ния, как отточена их техника! 
Вот Богдановский берет штан
гу на грудь. Вес ее — 134 ки
лограмма. Три дня назад на 
Гавайских островах американ
ский штангист Томми Коно 
(полусредний вес) выжал штан
гу весом 133,5  килограмма, 
улучшив на 5 0 0  граммов миро
вой рекорд Федора Богданов
ского.

Ленинградский спортсмен 
вернул своей родине рекорд. Ко
лоссальное напряжение мышц. 
И вот тяжелая штанга засты
вает над головой спортсмена. 
Буря оваций. Вес взят! Федор 
Богдановский снова стал об
ладателем мирового рекорда. 
Рекорд Томми Коно держался  
72 часа.

Н А  БАСКЕТБОЛЬНЫ Х  
ПОЛЯХ

9  августа — четвертый день 
соревнований баскетбольных 
команд. Малая спортивная аре
на Центрального стадиона име
ни В. И. Ленина, где проходят 
встречи баскетболистов, при
влекает всеобщ ее внимание по
сетителей. В се более обостря
ется спортивная борьба масте
ров баскетбола. Часто в играх 
можно определить победителя 
только в последние минуты 
матча. Так было при встрече 
мужских команд Ленинграда и 
Казахстана. Вначале лидиро
вали ленинградцы, и казалось, 
что их победа обеспечена. Но 
незадолго до финального сви
стка судьи казахские спортсме
ны провели несколько сильных 
атак и выиграли встречу со 
счетом 53 : 50 .

Итог игры женских команд 
Литвы и Казахской ССР реши
ло всего одно очко. Результат 
этого состязания — 4 5  : 44  в 
пользу литовских спортсменов.

Четыре дня предварительных 
игр — дни острой и напряжен
ной борьбы. У же определился 
ряд лидеров. Ж енские команды 
Литвы, Москвы, Ленинграда 
обеспечили себе участие в фи
нальных состязаниях. На 
остальные три места претенду
ют команды РСФ СР, Эстонии, 
Грузии, Латвии, Армении.

В группе мужских команд

обеспечили себе встречи в фи
нале только баскетболисты  
Латвии и Литвы. За остальные 
места упорно борются москви
чи, ленинградцы, баскетболи
сты Украины, Казахстана, Рос
сийской Федерации, Эстонии 
Грузии.

М АРК М И ДЛЕР -  
ЧЕМПИОН СПАРТАКИАДЫ  

ПО ФЕХТОВАНИЮ  
В круглом зале Дворца фи

зической культуры спортивного 
общества «Крылья Советов» 9 
августа закончились финальные 
соревнования на личное первен
ство Спартакиады народов 
СССР по фехтованию на рапи
рах среди мужчин. Звание чем
пиона СССР и победителя 
Спартакиады завоевал москвич 
Марк Мидлер. В нынешних со
ревнованиях Мидлер проівел 18 
боев и одержал 17 побед.

Остальные места в личном 
первенстве Спартакиады по 
фехтованию на рапирах распре
делились следующим образом: 
на втором место — Ю. Иванов 
(Ленинград), на третьем — 
Ю. Рудов (Москва). За ними 
идут Ю. Дегтярев (сборная 
РСФСР), В. Жданович (Ленин
град), Ю. Осипов (Грузия).

НА ТЕННИСНЫ Х КОРТАХ  
Закончив розыгрыш команд

ного первенства Спартакиады 
народов СССР по теннису, свы
ше 160 спортсменов начали 
борьбу за звание лучшей ракет
ки страны. Личное первенство 
разыгрывается на теннисных 
кортах стадиона спортивной ба
зы «Динамо» и парка Цен-

В этом году большая группа советских туристов соверши
ла путешествие вокруг Европы на теплоходе «П обеда». Ту
ристы прошли по нескольким морям и Атлантическому океа
ну, посетили Болгарию, Грецию, Италию, Францию, Голлан
дию и Швецию. Они побывали во многих городах, осмотрели  
памятники старины и сокровищницы культуры, познакомились 
с жизнью и бытом различных народов.

Сейчас на теплоходе «П обеда» совершает интересное пу
тешествие очередная группа туристов.

На снимке: Швеция. Стокгольм. Площадь Стюреплан.
Фото А . Стужина.

Фотохроника ТАСС.

Окончание сессии экономического и 
социального Совета ООН

ЖЕНЕВА, 9 августе. (ТАСС). 
Сегодня здесь закончилась 2 2 -я  
сессия экономического и  соци
ального Совета ООН. В работе 
сессии приняли участие предста
вители СССР, Англии', Франции, 

зы  «динамо» и парка ден - | с ш д  Ч е х о м м ж .ш  Югославии 
трального дома Советской Ар- , ’ ’ _
мии. j и ряда других государств. Совет

обсудил вопрос о мировом эконо
мическом положении1, о финанси
ровании экономического разви
ти я  слаборазвитых стран и соз
дании ів этих целях сиецильното 
фонда ООН, о программе техни
ческой помощи ООН и другие во
просы.

Сессия единогласно приняла 
резолюцию по мероприятиям но 
достижению торгового сотрудни
чества. Торговые связи являю т
ся одним из важнейших факто
ров, положительно (влияющих на 
развитие экономики всех стран 
мира и н а улучшение экономи
ческих взаимоотношений между 
ними, а такж е способствуют у к 
реплению мира во всем мире. 
Резолюция настоятельно реко
мендует правительствам не ос
лаблять усилий, направляемых к 
расширению мировой торговли.

2 2 -я  сессия экономического и 
социального Совета ООН прошла 
под знаком растущего стремления 
подавляющего большинства к  у к 
реплению связей между страиа-

УСПЕХ ИРКУТСКОГО  
СТРЕЛКА

На стрельбище «Динамо» 
продолжаются соревнования в 
стрельбе по мишени. На круп
нейшем стадионе Советского 
Союза и мира спортсмены стре
ляли из служебных револьве
ров. Выполнение первой части 
упражнения (в стрельбе по 
мишени) принесло успех стрел
ку сборной команды РСФСР  
мастеру спорта из Иркутска 
Владимиру Фефелову, который 
выбил 2 9 5  очков из 3 0 0  воз
можных.

МОСКОВСКИЕ
ФУТБОЛИСТЫ ВЫ Ш ЛИ  

В ПОЛУФИНАЛ
9 августа была проведена по

следняя четвертьфинальная иг
ра футбольного турнира олим
пиады народов СССР. На мо
сковском стадионе «Динамо» 
встретились сборные команды 
Москвы и Белоруссии. Москви
чи победили со _ счетом 5:1. 
Команда Москвы вышла теперь 
в полуфинал. Она будет иг
рать с футболистами Ленин
града. В другом полуфинале 
встретятся команды Грузии и 
Украины.

ЧЕМПИОНЫ ПО ЛЕГКОЙ  
АТЛЕТИКЕ

В острой борьбе 9 августа 
прошли соревнования мужчин 
по прыжкам в длину с разбега. 
Чемпионом Спартакиады по 
этому виду спорта стал моск
вич В. Поляков.

В это время женщины сорев
новались по прыжкам в длину.

Звания чемпионки Спарта
киады завоевала спортсменка 
Российской Федерации Г. Бы
строва.

Первенство в Спартакиаде по 
метанию диска среди женщин 
выиграла москвичка Н. Понома
рева. (ТАСС).

КАК БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ ДЕН Ь СТРОИТЕЛЯ
Сегодня, в 7 часов вечера, в 

клубе Металлургов состоится 
собрание трудящ ихся, посвя
щенное Всесоюзному дню 
строителя. Доклад об итогах 
работы строительных организа
ций города за первое полуго
дие сделает начальник строй
управления Уралтяжтрубстроя 
М. В. Левитский. После докла
да силами коллективов худо
жественной самодеятельности 
клубов Строителей и Метал
лургов будет дан большой кон
церт.

12 августа в 11 часов на 
стадионе Новотрубного завода 
состоится физкультурный па
рад. После парада — легкоат
летические соревнования спорт
сменов. С 14 до 2 0  часов в 
районе речки Шишмарь орга
низуется массовое гуляние. 
Клубы города дадут большой 
концерт художественной само
деятельности.

С 16 до 18 часов на стадио
не клуба Металлургов состоит

ми. В то же время в  среде здеш
них ж д олаіи стсетх  кругов от
мечают, что несколько делега
ций, в особенности делегация 
США, заняли позицию, которая 
не способствовала решению кон
ференции.

% %

В ходе сессии представители 
Англии и  Франции несколько 
раз затрагивали вопрос о нацио
нализации Египтом компания Су
эцкого канала. Сегодня перед 
закрытием сессии делегат Фран
ции  коснулся этой темы. Отве
ч ая  французскому делегату, 
представитель Еотшта указал на 
тот факт, что египетские рабо
чие были поставлены компанией 
Суэцкого канала в крайне тяже
лые трудовые я  бытовые усло
вия, в результате чего 120  ты 
сяч  человек погибло от разра
зивш ейся эпидемии.

Подчеркнув, что Совет неком
петентен обсуждать вопросы, от
носящ иеся к суверенным правам 
Египта, представитель Египта 
выразил протест против нападок 
на его страну, предпринятых ко
лониальными державами даже в 
рамках таких органов ООН, как  
экономический и социальный Со
вет.

СОВЕТСКИЕ М АШ И НЫ  ДЛЯ СЕЛ ЬСКО ГО  
ХО ЗЯЙ СТВА и н д и и

ДЕЛИ, 9 августа. (ТАСС). Как сельского хозяйства Индии их 
сообщает индийское информа- отдает ферме, которая будет обо- 
ционное бюро, 7 августа в Су- рудовапа машинамп, полученны- 
ратчарх (ш тат Раджастан) былп ми из Советского Союза, 
направлены  26 советских трак- j Организация фермы на площа- 
торов и другие сельскоіхозяйст- ' ди в 37 ты сяч акров будет за- 
венные машины. В Суратчархе вершена, как  полагают, в тече- 
Минпстерство продовольствия и яи е ближайших двух лет.

ЗАБАСТОВКА ВО ФРАНЦУЗСКОМ СОМАЛИ 

ПАРИЖ, 10 августа. (ТАСС). Бастующие протестуют против
По сообщению корреспондента 
агентства Франс пресс из Джи- 
буты (административный центр 
Французского Сомали), вчера там 
началась всеобщая забастовка.

отказа администрации предприя
тий Джибуты удовлетворить тре
бование профсоюзов об улучш е
нии заработной платы  низко
оплачиваемым категориям трудя
щ ихся.

П ОЖ АР В Ш АХТАХ

емника, и в шахте осталось 274о августа утром в угольных 
ш ахтах в Марсинеле (Ш арлеруа, J горняка, о которых нет никаких 

ся  товарищ еская встреча команд Бельгия) возник пожар. В ре- известий. Ведутся спасательные 
по футболу. ! зультате оборвалась клеть подъ- работы.

Для кого 
строили стадион
Спортсмены Новотрубного за

вода долго ждали нового стадио
на, Теперь -он готов. Казалось 
бы, наступила пора спортивного 
роста молодежи заівода, Во спорт
сменов ждало разочарование. До 
20 ию ля футбольное поле нахо
дилось под «особым надзором» 
председателя завкома- тов, Дмит
риева. В конце концов эту бронь 
удалось пробить. С 21 июля на
чалось первенство эаівода по фут
болу, —  все торжествовали, ак
тивность футболистов была пора
зительной.

Прошло несколько встреч, и 
дирекция стадиона стала строить 
новые преграды. Так получилось 
27 июля —  официальная игра 
на первенство завода между це
хами 3 и  9 не -состоялась 
лишь только .потому, что дирек
тору стадиона тов. Белорусцеву 
и инструктору тов. Чеірѳмухитгу 
не понравилась погода.

Старший судья соревнований 
и член совета ДСО завода тов. Ге
расимов настаивали, чтобы ядра 
состоялась, йю не могли образу
мить (директора. На все доводы 
спортсменов и общественности 
директор отвечал  непреклонно 
«нет». Игра не состоялась, фут
болисты и болельщики были воз
мущены этим случаем.

Для кого же строили новый 
стадион? Директор стадиона тов. 
Белорусцев заявил, что паш и 
внуки и  правнуки  должны лю
боваться стадионом. Так не луч
ше ли тогда стадион объявить 
исторической ценностью и  пове
сить у входа табличку: «Памят
ник- архитектуры  X I  века»?.. 
Кто согласен с этим предложе
нием, пиш ите тов. Велорусцаву.

А что -вы об этом сами, тт. 
Дмитриев и Белорусцев, думае
те?

И. БОТВИНОВ, 
физорг., слесарь цеха № 3  
Новотрубного завода.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА
(Хромпик) 

Художественный фильм 
«В ОДИН П Р Е К Р А С Н Ы Й  ДЕНЬ»

Начало сеансов: 11-го авгу
ста в 1, 5 , 7 и 9  часов вечера. 
12-го августа —  в 1,7 и 9 ча
сов вечера.

КЛУБ М ЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

новый художественный фильм 
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»

Начало сеансов: в 12, 2 и
5.30  ч. вечера.

Администрация, партийная 
организация и цеховой коми
тет цеха № 1 2  Новотрубного 
завода е  глубоким прискор
бием извещают о смерти на
чальника смены

СЫ СО ЕВА  
Ивана Васильевича, 

последовавшей 9  августа 
1956  года, и выражают собо
лезнование сем ье покойного.

СТАРОСЕК Галина Михай
ловна, проживающая в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Чка
лова, 8 , возбуж дает судебное 
дело о расторжении брака со 
СТАРОСЕК Иваном Иванови
чем, проживающим в Сталин
ской области, г. Жданов, 24-й  
квартал, дом № 4. Д ело будет 
рассматриваться в Народном 
суде II участка гор. Перво 
Уральска.

А Д РЕ С  РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор —  0-64.
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