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БЫЛО ВНЕДРЕНО В П РО И ЗВО Д СТВО !
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Дорогие товарищи!
Наше Всесоюзное совещание 

рационализаторов, изобретателей 
и новаторов производства собра
лось в Москве, в Большом Крем
левском дворце, в дни огромного 
всенародного подъема, в канун 
39-й годовщины Великого Ок
тября. Вместе со всем народом 
мы, участники совещания, пере
живаем чувство глубокого удо
влетворения крупными успеха
ми, достигнутыми нашей страной 
под руководством ІШОС в деле 
развития народного хозяйства, 
подъема культуры и материаль
ного благосостояния советских 
людей.

Развертывая социалистическое 
соревнование за осуществление 
величественных задач, постав
ленных XX съездом КПСС в ше
стой пятилетке, работники про
мышленности перевыполнили 
план девяти месяцев 1956 года 
по выпуску валовой продукции 
и обеспечили прирост промыш
ленного производства на 11 про
центов по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. Самоот
верженный труд рабочих, инже
неров, техников, мастеров, слу
жащих — залог того, что зада
ние первого года шестой пяти
летки по увеличению объема 
промышленной продукции будет 
не только выполнено, но и пе
ревыполнено.

Замечательных успехов доби
лись труженики социалистиче
ского сельского хозяйства. В 
этом году выращен и собран 
богатый урожай. На 10 октября 
заготовлено хлеба в полтора ра
за 'больше, чем на ту же дату 
прошлого года. С особой призна
тельностью советские люди от
мечают патриотический подвиг 
тружеников целины, сдавших с 
новых земель в закрома страны 
около полутора миллиардов пу
дов хлеба.

Поднимается в гору и обще
ственное животноводство. Растет 
поголовье скота и особенно его 
продуктивность. За прошедшие 
три квартала колхозы и совхозы 
сдали и продали государству мо
лока на 30 процентов и мяса на 
20 процентов ‘больше, чем за то 
же время в прошлом году. Бла
годаря этому заметно улучши
лось снабжение трудящихся про
мышленных городов и рабочих 
поселков молоком и другими про
дуктами животноводства.

Со времени исторического XX 
съезда партии прошло лишь во
семь месяцев. За этот небольшой 
срок Коммунистическая партия 
и Советское правительство, пре
творяя в жизнь решения съез
да, провели ряд важнейших ме
роприятий по дальнейшему росту 
материального благосостояния и

культурного уровня жизни на
рода. Введен в действие Закон о 
повышенных государственных 
пенсиях рабочих и служащих; 
сокращен на 2 часа рабочий 
день в предвыходные и пред
праздничные дни; увеличены от
пуска для женщин по беремен
ности и родам; установлен ше
стичасовой рабочий день для 
подростков; отменена плата за 
обучение в школах и высших 
учебных заведениях; с каждым 
днем расширяется строительство 
жилищ, клубов, школ, больниц, 
детских учреждений. С 1 янва
ря 1957 года повышается зара
ботная плата низкооплачивае
мым рабочим и служащим. В те
чение шестой пятилетки будет 
осуществлен переход на семича
совой рабочий день. Неустанная 
забота о благе народа является 
высшим законом деятельности 
нашей партии.

Успешно идут у Советского 
Союза дела и на международной 
арене. Твердо и последовательно 
осуществляя ленинскую полити
ку мирного сосуществования го
сударств с различными социаль
ными системами, Советский Союз 
в тесном сотрудничестве с дру
гими социалистическими страна
ми в последнее время выступил 
с важнейшими внешнеполитиче
скими предложениями, направ
ленными на укрепление мира и 
безопасности. Налицо значитель
ная разрядка международной на
пряженности.

Всем этим успехам, достигну
тым нашим народом под руко
водством Коммунистической пар
тии, можно радоваться. Но у нас, 
советских людей, есть хорошее 
правило — не успокаиваться на 
достигнутом. С неослабной энер
гией наш народ добивается но
вых побед в коммунистическом 
строительстве.

Мы, участники Всесоюзного 
совещания рационализаторов, 
изобретателей и новаторов про
изводства, горячо призываем 
всех рабочих, инженеров, техни
ков и служащих, деятелей науки 
и техники, рационализаторов и 
изобретателей усилить св̂ ю 
творческую работу, со всей 
энергией бороться за создание 
новой техники, усовершенствова
ние и модернизацию действую
щего оборудования, изыскание 
новых материалов и методов про
изводства. Мы призываем рабо
чих и техническую интеллиген
цию быстрее внедрять в произ
водство научные открытия, тех
нические достижения, изобрете
ния, усовершенствования и ра
ционализаторские предложения, 
все ценное и передовое, что соз
дано новаторами труда. Нужно 
ускорить решение практических

задач комплексной механизации 
и автоматизации производства. 
Ускорение технического прогрес
са обеспечит новый серьезный 
подъем производительности тру
да, которая, как учил великий 
Ленин, составляет в конечном 
счете самое важное и самое глав
ное для победы нового общест
венного строя, для победы ком
мунизма.

Дорогие товарищи! Исстари 
наш народ славится своим сме
лым техническим творчеством, 
изобретательностью, смекалкой. 
Прогрессивное человечество вы
соко ценит заслуги замечатель
ных соотечественников — вы
дающихся деятелей русской нау
ки и техники М. В. Ломоносова, 
П. И. Ползунова, И. П. Кулиби- 
на, Н. Н. Яблочкова, А. Н. Ло
дыгина, А. С. Попова, К. 9. Ци
олковского н многих, многих дру
гих гениальных самородков, вы
шедших из народа. Глубина и 
смелость технических замыслов, 
воплощенных в их изобретениях, 
служат для нас благородным 
примером.

Великая Октябрьская социали
стическая революция, советский 
строй, утвердившийся в нашей 
стране, создали все условия для 
расцвета дарований, таящихся в 
народных массах, открыли неви
данный простор для смелого на
учного и технического творчест
ва. Социализм, говорил Владимир 
Ильич Ленин, создал возмож
ность втянуть действительно 
большинство трудящихся на 
арену такой работы, где они мо
гут проявить себя, развернуть 
свои способности, обнаружить 
таланты, которых в народе — 
непочатый родник и которые ка
питализм мял, душил тысячами 
и миллионами.

Начиная с первых дней Ок
тябрьской революции, Коммуни
стическая партия и Советское 
правительство заботливо поддер
живают и всячески развивают 
творческую инициативу и актив
ность трудящихся. Благодаря 
этому в нашей стране возникло, 
выросло и продолжает расши
ряться массовое движение ра
ционализаторов, изобретателей и 
новаторов производства — дея
тельных проводников техниче
ского прогресса на всех участ
ках народного хозяйства. Рацио
нализаторы, изобретатели и но
ваторы производства пользуются 
уважением и получают заслу
женную высокую оценку совет- 
ското народа за их большой 
вклад в дело развития народно
го хозяйства.

Из года в год растут ряды ар
мии рационализаторов и изобре
тателей, умножается вклад но
ваторов в Дело дальнейшего раз

вития и совершенствования со
циалистического производства. В 
годы пятой пятилетки было вне
дрено около пяти миллионов ра
ционализаторских предложений 
— в два раза больше, чем в 
годы четвертой пятилетки. Бла
годаря творчеству новаторов Со
ветское государство сберегло 
миллиарды рублей.

Творческие усилия наших 
изобретателей и новаторов про
изводства помогают советским 
ученым успешно решать круп
нейшие научные и технические 
проблемы в области внутриядер
ной энергии, реактивной техни
ки, телемеханики, радиотехники 
и электроники, энергетики и хи
мии и других отраслей науки и 
техники. В социалистической 
промышленности создано п вне
дрено в производство большое 
количество новых машин, пере
довых технологических процес
сов и материалов.

Советский народ гордится та
кими выдающимися учеными и 
изобретателями, как товарищи 
Туполев, Курчатов, Лебедев, 
Мясищев, Матросов, Дуванов, п 
многими другими.

Непрестанно создавая новое, 
энергично борясь со всем обвет
шалым в технике, новаторы про
изводства смело ломают устарев
шие нормы, умело связывают 
практику с наукой, творят ве
ликое и благородное дело техни
ческого прогресса, ускоряя со
здание материально - техниче
ской базы коммунизма.

В металлургии замечательных 
успехов, например, добились ма
стера-доменщики тт. ІПатилпн, 
Горностаев, Феофанов. Совершен
ствуя работу доменных печей на 
повышенном давлении газа под 
колошником, применяя дутье по
стоянной влажности и высокого 
нагрева, они достигли невиданно 
высоких показателей использо
вания полезного объема домен
ных печей. Сталевары-скорост
ники тт. Пометун, Залож, Дья
конов, умело применяя кислород 
для интенсификации процесса 
плавки и удлиняя межремонтный 
период работы мартеновских пе
чей, намного увеличили выпуск 
стали. Шахтеры тт. Величкин и 
Бущинский, хорошо организуя 
труд под землей, полностью ис
пользуя горную технику, добы
вают комбайном «Донбасс» угля 
в два—три раз больше, чем в 
среднем добывается этой маши
ной в угольной промышленно
сти. Буровые мастера-нефтяники 
тт. Япринцев и Гайфулин, при
меняя форсированные режимы 
бурения и сокращай вспомога
тельное и подготовительное вре
мя, ускорили бурение скважин в 
два—три раз по сравнению со

средними показателями. Инициа
торы скоростной обработки ме
таллов в машиностроении тт. 
Быков, Борткевич, Семинский, 
Колесов, Кузьмин, Бушуев и дру
гие вскрыли громадные резервы 
повышения производительности 
труда в металлообработке, зна
чительно обогатили науку о ре
зании металлов. На железнодо
рожном транспорте блестящий 
пример новаторства показали 
машинисты тт. Блаженов, Агафо
нов — мастера вождения тяже
ловесных составов.

Много ценного в дело повыше
ния производительности обору
дования, улучшения качества 
продукции и экономии сырья 
внесли новаторы легкой промыш
ленности тт. Чутких, Рожнева, 
Кононенко, Котова, Митин, Зол- 
кина.

Смелыми патриотическими на
чинаниями прославились нова
торы социалистического сельско
го хозяйства. Страна хорошо 
знает бригадира тракторной 
бригады тов. Ангелину, полево
да колхоза «Заветы Ленина», 
Курганской области, тов. Маль
цева — автора прогрессивного 
метода обработки почвы. Знат
ный комбайнер тов. Гонтарь бла
годаря правильной организации 
труда и усовершенствованию 
конструкции отдельных механиз
мов намного повысил производи
тельность комбайна, мастера 
комбайновой уборки тт. Компа- 
ннец и Байда внесли ценные ра
ционализаторские предложения 
по созданию машин для уборки 
кукурузы.

А сколько работает на наших 
предприятиях, в колхозах, сов
хозах, МТС других замечатель
ных, инициативных передови
ков, которые вносят неоценимый 
вклад в дело дальнейшего подъ
ема народного хозяйства, чей 
творческий труд служит образ
цом для всех участников социа
листического соревнования!

На тех предприятиях, где ра
ционализаторы ц изобретатели 
повседневно встречают действен
ную помощь, где по-настоящему 
заботятся о внедрении в произ
водство каждого предложения,— 
там движение рационализаторов 
п изобретателей стало подлинно 
массовым, стало по-настоящему 
большой сплой в деле дальней
шего совершенствования и раз
вития производства. На нашем 
совещании приводилось немало 
таких примеров. Так, на Урал- 
машзаводе каждый пятый рабо
тающий — рационализатор про
изводства. Рабочие и служащие 
этого завода за один прошлый 
год внесли более девяти тысяч
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рационализаторских предложе
ний и технических усовершен
ствований. Осуществив предло
жения новаторов, коллектив за
вода сэкономил 38 миллионов 
рублей, сберег более 17 тысяч 
тонн металла, около 2 миллио
нов киловатт-часов электроэнер
гии, почти 3 тысячи тонн топ
лива, больше 2 миллионов часов 
рабочего времени. Неутомимая 
деятельность рационализаторов 
способствовала тому, что произ
водительность труда рабочих 
Уралмашзавода сейчас в полто
ра—два раза выше, чем ^а род
ственных предприятиях.

Следует, однако, признать, 
что в работе с рационализатора
ми, изобретателями и новатора
ми производства имеются круп
ные недостатки. Об этих недо
статках откровенно и прямо мы 
говорили на нашем совещании. 
Многие хозяйственные и общест
венные организации еще плохо 
привлекают рабочих и служащих 
к активной работе по рациона
лизации и изобретательству, ма
ло заботятся о внедрении пред
ложений, слабо помогают нова
торам в их творческой деятель
ности. Этим можно объяснить, 
что в таких отраслях промыш
ленности, как угольная, лесная, 
приборостроения и средств авто
матизации, машиностроения, 
строительных материалов и про
довольственных товаров, крайне 
мало рационализаторов и изобре
тателей. Руководители мини
стерств и предприятий недоста
точно советуются с рационали
заторами, изобретателями и но
ваторами при разрешении на
сущных задач развития техники 
и технологии, улучшения орга
низации труда и производства, 
повышения производительности 
труда и снижения себестоимости 
продукции.

Большой вред развитию мас
сового движения рационализато
ров и изобретателей наносят во
локита, факты формального и 
бюрократического отношения к 
рассмотрению и внедрению изо
бретений и рационализаторских 
предложений. Разве можно ми
риться с тем, что каждый год 
примерно около трети принятых 
рационализаторских предложений 
и более половины изобретений 
остаются не внедренными в про
изводство! Консерватизм, косное 
отношение к предложениям но
ваторов еще нередко глушат 
творческую инициативу масс и 
вместе с тем причиняют огром
ный ущерб нашему народному 
хозяйству.

Необходимо вести непримири
мую борьбу со всеми проявле
ниями бюрократизма, рутины, 
технического консерватизма, со 
ьсем тем, что препятствует и 
тормозит творческую работу. Все
союзное совещание рационализа
торов, изобретателей и новаторов 
производства призывает общест
венные и хозяйственные органи
зации улучшить на предприяти
ях массовую работу с изобрета
телями и рационализаторами, без 
проволочек и задержек разби
рать их предложения, создать 
необходимую материально - тех
ническую базу — эксперимен-1

тальные цехи и мастерские, бы
стрее внедрять в производство 
все ценное и передовое,' созда
ваемое новаторами.

Многим нашим изобретателям, 
рационализаторам и новаторам 
производства требуется серьез
ная и повседневная помощь ин
женеров, ученых, научно-техни
ческих обществ. Всесоюзное со
вещание рационализаторов, изо
бретателей и новаторов произ
водства призывает инженерно- 
технических работников, уче
ных, работников научно-иссле
довательских и конструкторских 
бюро, научно-технические обще
ства укрепить и расширить 
связь с новаторами производ
ства, активнее помогать изобре
тателям и рационализаторам в 
осуществлении их творческих 
замыслов.

Дальнейшее развитие массово
го изобретательства и рациона
лизации во многом зависит от 
постановки на предприятиях 
производственно - технической 
пропаганды. Пока что она на 
многих заводах, фабриках, шах
тах ведется плохо. Из-за этого 
остаются неизвестными ценные 
предложения и изобретения, ко
торые могут принести пользу не 
в одной, а в нескольких отрас
лях промышленности, на .многих 
родственных заводах — немало 
еще есть хороших предложений, 
которые, к сожалению, внедря
ются только на одном участке, 
в одном цехе, на одном пред
приятии.

Нужно решительно улучшить 
производственно - техническую 
пропаганду. Министерства и ве
домства обязаны позаботиться о 
том, чтобы издавалось больше 
книг, брошюр, листков и плака
тов, посвященных открытиям, 
изобретениям, техническим усо
вершенствованиям, рационализа
торским предложениям, расска
зывающих об опыте новаторов 
производства, а также о дости
жениях зарубежной науки и тех
ники. Шире надо популяризиро
вать достижения новаторов в 
печати, по радио, в телепереда
чах, в кинофильмах и на выстав
ках. Всесоюзное общество по 
распространению политических и 
научных знаний должно усилить 
лекционную работу по вопросам 
изобретательства и рационализа
ции.

В развитии массового движе
ния рационализаторов и изобре
тателей, в широком распростра
нении опыта передовиков произ
водства велика роль советских 

“профсоюзов. Они обязаны улуч
шить свою работу в этой обла
сти, установить строгий и по
стоянный контроль за своевре
менным рассмотрением и внедре
нием новаторских предложений. 
Профсоюзные организации при
званы стоять на страже того, 
как выполняется законодательст
во по рационализации и изобре
тательству, смелее развертывать 
критику имеющихся недостатков, 
создать на каждом предприятии, 
в каждом учреждении обстанов
ку, нетерпимую для рутинеров и 
бюрократов, настойчивее расчи
щать путь для проявления твор
ческой активности. трудящихся.

Мы обращаем свое слово и к 
молодежи. Призываем вас, моло-'

дых рабочих, инженеров, техни
ков и служащих, быстрее осваи
вать профессии, активно участ
вовать в работах по изобрета
тельству и рационализации, спо
собствующих ускорению реше
ния задач технического прогрес
са.

Развитие массового движения 
изобретателей и рационализато
ров — дело большой государ
ственной важности. Постоянная 
забота об этом — долг хозяйст
венных руководителей. Товари
щи министры, руководители 
главков и ведомств, директора и 
главные инженеры предприятий, 
призываем вас повседневно за
ниматься вопросами изобрета
тельства, поддерживать личный 
контакт с изобретателями, ра
ционализаторами, новаторами, 
оказывать им помощь, своевре
менно рассматривать и внедрять 
изобретения и рационализатор
ские предложения.

XX съезд партии поставил кон
кретные задачи перед работника
ми всех отраслей народного хо
зяйства. Патриотический долг 
каждого новатора, человека сме
лой творческой мысли, помочь 
своим трудом, смекалкой, опы
том и знаниями успешному вы
полнению задач шестой пяти
летки.

Товарищи металлурги!
Всесоюзное совещание рацио

нализаторов, изобретателей и но
ваторов производства призывает 
вас направить свои творческие 
усилия на изыскание более про
грессивных и экономичных пу
тей получения черных, цветных 
и редких металлов, а также ме
таллов высокой чистоты. Повы
шайте производительность до
менных, мартеновских, сталепла
вильных, шахтных и отража
тельных печей, прокатных ста
нов и других агрегатов. Добивай
тесь удлинения срока их служ
бы. Шире применяйте кислород 
в технологических процессах 
черной и цветной металлургии. 
Совершенствуйте методы непре
рывной разливки стали и вы
плавки стали под вакуумом. Уве
личивайте производство холодно
тянутых, холоднокатанных и 
электросварных' труб, экономич
ных профилей проката. Настой
чивее внедряйте высокопроизво
дительные системы разработки 
месторождений, повышайте сте
пень извлечения металла из руд, 
комплексно используйте сырье.

Товарищи шахтеры и шахто
строители!

Баш долг — быстрее созда
вать, совершенствовать и вне
дрять новую горную технику, 
расширять комплексную механи
зацию горных работ, лучше ис
пользовать имеющиеся машины 
и механизмы. Изыскивайте и 
внедряйте новые, более эффек
тивные способы вскрытия и раз
работки угольных месторожде
ний, шире применяйте откры
тую И гидравлическую добычу 
угля. Добивайтесь внедрения ав
томатизации и дистанционных 
методов управления шахтными 
механизмами, повышайте эффек
тивность буровзрывных работ в 
газовых шахтах. Ускоряйте 
строительство и сдачу в эксплуа
тацию новых шахт, добивайтесь 
быстрейшего и полного освоения

их проектных мощностей. Все
мерно развивайте и совершен
ствуйте технологию обогащения 
и брикетирования угля. 

Товарищи нефтяники! 
Повсеместно внедряйте про

грессивные методы добычи неф
ти, путем поддержания пласто
вого давления методами закон
турного и внутриконтурного за
воднения, вторичных методов, 
гидравлического разрыва слабо
проницаемых нефтяных пластов. 
Решительнее переводите строи
тельство буровых вышек на ин
дустриальные методы, шире при
меняйте турбинный способ бу
рения, автоматизируйте спуско
подъемные операции, повышайте 
скорости бурения скважин. Бо
лее настойчиво решайте задачи 
комплексной механизации и ав
томатизации процессов добычи и 
переработки нефти и газа. Бы
стрее создавайте новую нефте
добывающую и нефтеперераба
тывающую технику, применяйте 
радиоактивные изотопы при изу
чении нефтяных пластов, энер
гичнее внедряйте каталитиче
ские процессы в технологию пе
реработки нефтяного сырья. Уве
личивайте выход светлых нефте
продуктов и расширяйте ассор
тимент высококачественных мо
торных топлив и масел.

Работники химической про
мышленности!

Быстрее осваивайте выпуск 
новых видов химической продук
ции, более совершенные способы 
производства, настойчивее про
водите интенсификацию и авто
матизацию производственных 
процессов. Увеличивайте произ
водство концентрированных ми
неральных удобрений, необходи
мых для повышения урожайно
сти сельскохозяйственных куль
тур. Максимально используйте 
нефтяные природные газы и 
нефтепродукты для производства 
каучука, спирта, жиров, искус
ственного волокна и других цен
ных продуктов с тем, чтобы в 
течение шестой пятилетки пол
ностью заменить синтетическим 
сырьем пищевые продукты, иду
щие на технические целя. 

Товарищи энергетики! 
Обеспечьте надежную работу 

электростанций, тепловых и 
электрических сетей. Быстрее 
вводите новые энергетические 
мощности, модернизируйте имею
щееся оборудование, механизи
руйте все вспомогательные рабо
ты. Совершенствуйте аппаратуру 
и приборы, внедряйте средства 
автоматизации производственных 
процессов на электростанциях и 
в сетях. Больше вносите предло
жений по улучшению технико- 
■экономических показателей рабо
ты агрегатов, добивайтесь эко
номии топлива и снижения се
бестоимости киловатт-часа элек
троэнергии.

Товарищи машиностроители! 
Технический прогресс и даль

нейший подъем всех .отраслей 
народного хозяйства в прямой 
степени зависят от темпов раз
вития машиностроения — серд
цевины индустрии.

Всесоюзное совещание рацио
нализаторов, изобретателей и но
ваторов производства призывает 
вас ускорить создание й увели
чить выпуск новейших, высоко

производительных машин, аппа
ратов и приборов, уделить боль
ше внимания и сил модерниза
ции действующего оборудования. 
Вы должны резко повысить тех
нический уровень предприятий 
машиностроения, смелее изыски
вать резервы увеличения выпу
ска продукции с имеющихся 
площадей и оборудования, бы
стрее совершенствовать техноло
гию и организацию производства, 
шире внедрять передовые мето
ды производства.

Товарищи строители и работ- 
ники промышленности строитель
ных материалов!

Направьте свои творческие 
усилия на быстрейшее освоение 
индустриальных методов строи
тельства. Шире применяйте 
сборные железобетонные кон
струкции и детали, конструкции 
из легких бетонов, крупные бло
ки и готовые узлы заводского 
изготовления. Улучшайте каче
ство и снижайте стоимость стро
ительства, быстрее сдавайте в 
эксплуатацию сооружаемые объ
екты. Всемерно внедряйте ком
плексную механизацию строи
тельных работ. Быстрее созда
вайте новые, высококачествен
ные и дешевые строительные ма
териалы, обеспечивайте макси
мальную экономию металла и ле
са в строительстве.

Работники лесной промышлен
ности!

Призываем вас резко улуч
шить использование имеющихся 
механизмов, совершенствовать 
технику и технологию лееозаго- 
товок, сплава и переработки дре
весины. Направьте ваши твор
ческие усилия на быстрейшее 
завершение комплексной механи
зации основных лесозаготови
тельных работ и создание новых 
высокопроизводительных машин. 
Принимайте меры к улучшению 
использования сырья и повыше
нию качества продукции.

Рабочие и работницы, инже
неры, техники и служащие про
мышленности товаров народного 
потребления!

Обращаемся к вам с призывом 
умножить свои усилия в целях 
быстрейшего удовлетворения за
просов и нужд трудящихся в 
предметах потребления. Эконом
нее используйте сырье, повы
шайте производительность обору
дования, улучшайте качество и 
расширяйте ассортимент тканей, 
обуви, трикотажа, швейных из
делий, мебели, продуктов пита
ния и бытовых приборов.

Работники железнодорожного 
транспорта!

Призываем вас ускорить пе
ревод железных дорог на электри
ческую и тепловозную тягу, ши- . 
ре внедрять новейшие устрой
ства автоматики, телемеханики и 
связи. Совершенствуйте путевое 
хозяйство, внедряйте рельсы тя
желого типа и железобетонные 
шпалы, создавайте машины и 
механизмы, облегчающие труд 
путевых рабочих. Энергичнее 
добивайтесь лучшего использова
ния мощностей локомотивов за 
счет повышения скоростей дви
жения и весовых норм поездов, 
полностью механизируйте погру-



Белорусская ССР,. В этом году отмечалось 15-летие 
героической обороны Брестской крепости. В числе защит- 
ников крепости были командиры и бойцы 393 отдельно
го зенитно-артиллерийского дивизиона.

Выполняя приказ командира хранить боевое знамя, 
рядовой этого подразделения Родион Семенюк спрятал 
его в землю, чтобы не попало оно в руки врагов. Сняв 
знамя с древка, Семенюк бережно завернул его в чехол, 
положил в брезентовое кавалерийское ведро, затем в ме
таллическое и зарыл в землю.

В ходе боев Семенюк был контужен и взят в плен фа
шистами. Три раза он пытался с товарищами бежать из 
плена и только 25 января 1945 года ему удалось вы
рваться из фашистских застенков. Родион Семенюк всту
пил в партизанский отряд, а с приходом Советской Ар
мии в составе одного из подразделений продолжал бить 
врагов Родины.

На днях он прибыл из Сибири в Брест и в одном из 
казематов Восточного форта откопал из земли зарытое 
им 15 лет назад боевое знамя бессмертного гарнизона. 
Это знамя как реликвия боевой славы передано в Муз’ей 
обороны крепости.

На снимке: место, где было зарыто знамя. Достают 
знамя Р. Семенюк (справа), работник музея В. Гаврасов, 
солдат Ш. Егиян и сержант М. ГІрядко.

Фото В. Германа.

Против штурмовщины
В первой декаде месяца....

В этот день на стане шла пе
ревалка. Вальцовщики не спе
ша, с номощыо крана, меняли 
валки, штанги, линейки. Слеса
ри и электрик проверяли элек
трооборудование и механическую 
часть стана.» Операторы приводи
ли в порядок свое рабочее место, 
протирали пульты управления.

Работа шла . медленно, без осо
бого напряжения. Не было та
кой спешки, такого огонька, как 
это бывало в конце месяца. Не 
видно было на стане и мастера 
Ярославцева, который в другое 
время то и дело посматривал на 
часы и требовал, чтобы прокат
чики работали быстрее.

Не появлялся на стан и на
чальник смены.

На этот раз остановка стана 
никого не беспокоила. Собрав
шись в кружок, о чем-то разго
варивали прессовщики. Они дав
но уже загрузили заготовкой 
приемный стол кольцевой печи и 
стеллажи пресса и ожидали, ког
да прокатчики запустят стан.

В ожиданий работы неподвиж
но застыли краны. Одна за дру
гой прекращали работу терми
ческие печи.

Полная тишина царила и на 
отделке.

Особенно страдает без работы 
в эти дни отдел шарикоподшип
никовых труб. Мастера в эти 
дни заставляют токарей «аван
сом» использовать выходные дни 
— с тем, чтобы в конце рсяца 
наверстать упущенное.

Так начинается работа цеха 
№ 5 в каждый месяц. Незаметно 
проходят дни. Заканчивается 
первая декада месяца, а на до
ске показателей значится: про
цент выполнения по цеху — 
50— 60.

Начинается аврал

Низкая 'производительность на
чинает тревожить администра
цию цеха. Начальник цеха тов. 
Придан собирает оперативку. Он 
докладывает, что цех попал в 
тяжелое положение.

Начинается раскачка. Все на
пряженнее и напряженнее стано
вится работа в цехе. Суровее 
становятся лица мастеров и бри
гадиров. Они стремятся зафик
сировать малейший простой обо
рудования, чтобы списать его 
на обслуживающий персонал. 
Везде, где только по какой-либо 
причине на 5— 10 минут оста
навливается станок или кран, 
появляется начальник смены, не 
отходят от станка и мастера.

До конца месяца остается 
пять дней, а процент выполне
ния не превышает 85— 90 про
центов. И вот начинается штур
мовщина. Но нескольку смен 
подряд не уходит со стана на

чальник цеха тов. Придан. Сут
ками дежурят его заместители на 
отделке труб тов. Кошечкин, а 
на термоотделе — тов. Селезнев.

Не уходят в эти тревожные 
дни с рабочего места н операто
ры. Обед им приносят из столо
вой прямо на рабочее место.

С закрепленного оборудования 
выжимают все — термисты, рез
чики, токари, обслуживающий 
персонал. Дежурные слесари, 
электрики и водопроводчики хо
дят в эти дни . взволнованные: 
вдруг что-нибудь случится?

Остаются последние часы ме
сяца. На доске показателей по
является цифра 100. Это значит: 
план выполнен на сто процентов.

Все вздыхают с облегчением...
К ч е м у  приводит ш тур м о вщ и н а

Штурмовщина приносит боль
шой ущерб государству. Как пра
вило, в последнюю декаду меся
ца увеличивается выпуск бра
кованной продукции.  ̂ От напря
женной и неравномерной работы 
преждевременно выходит из строя 
оборудование. Увеличивается чи
сло производственных травм. 
Штурмовщина в работе наблюда
ется, конечно, не только в це
хе Л1! 5. Она процветает и в дру
гих цехах Новотрубного завода.

Нам хотелось бы, чтобы дирек
ция завода ответила через газе
ту «Под знаменем Ленина»: кто 
виноват в штурмовщине на на
шем заводе? До каких пор бу
дет она процветать?

Сейчас в нашей стране идет

подготовка для перехода на се
мичасовой рабочий день. Многие 
передовые предприятия страны 
уже сейчас развертывают социа
листическое соревнование за вы
полнение сменного восьмичасово
го задания в 7 рабочих часов.

Давно нам пора покончить с 
штурмовщиной и развернуть 
соревнование за выполнение за
дания восьмичасового дня в семь 
рабочих часов. ЛОСЕВ,

электрослесарь цеха № 5 
Новотрубного завода.

ОТ РЕДАКЦИ И: XX
съезд КПСС поставил зада
чу: «Л учш е использовать
производственные мощности, 
добиться, чтобы предприя
тия работали ритмично, без 
рывков и штурмовщины, вы
пускали продукцию равно
мерно в течение всего меся
ца, что требует серьезного  
улучшения планирования и 
материального снабжения  
предприятий».

Наш рабкор М. Лосев, 
поднимает в своей статье 
серьезный вопрос, типичный 
не только для пятого, но и 
для других цехов Новотруб
ного завода, да и, что греха 
таить, для многих других 
предприятий города.

Редакция просит рабко
ров, передовиков производ
ства, мастеров, работников 
отделов организации труда 
всех промышленных пред
приятий города выступить 
на страницах «Под знаме
нем Ленина» по вопросам, 
затронутым в статье тов. 
Лосева.

За высокую продуктивность 
животноводства в зимнее время

В Директивах XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану 
намечена грандиозная програм
ма подъема животноводства. В 
частности, решено к концу пя
тилетки по отношению к 1955 
году увеличить производство мя
са на 200 проц., молока—на 195 
и шерсти—на 182 процента, В 
осуществлении этих задач вели
ка роль колхозов и подсобных хо
зяйств нашего города.

Однако, как показали итоги 
1955— 1956 хозяйственного го
да, продуктивность животных у 
нас остается низкой. За исклю
чением колхоза имени Сталина и 
подсобного хозяйства Хромпико
вого завода, ни одна сельхозар
тель и хозяйство Первоуральска 
не выполнило государственных 
планов по надою молока. В чем 
же причины столь плохой рабо
ты наших колхозов и подсобных 
хозяйств по производству живот
новодческой продукции?

Практика истекшего хозяй
ственного года показала, что у 
нас мало уделялось внимания 
подготовке стада к стойловому 
содержанию. Как правило, в кол
хозах и подсобных хозяйствах 
строительство, ремонт и утепле
ние животноводческих помеще
ний производились несвоевремен
но и некачественно. Это, есте
ственно, усложняло условия зи
мовки скота. Коровы, свиньи, 
овцы и их молодняк содержались 
в холодных, тесных и грязных 
помещениях.

Плохо был решен и такой важ
ный вопрос, как создание для 
животноводства крепкой и устой
чивой кормовой базы. В колхо
зах «Ленинский путь» и «Заве
ты Ильича» продуктивное стадо 
не было обеспечено грубыми f 
сочными кормами в достаточном 
количестве.

Мало уделялось внимания свое
временной и правильной заготов
ке кормов.

Овсяная • и пшеничная соло
ма нб всегда стоговалась. В боль
шинстве своем она оставалась на 
полосах в копнах и валках, на
мокала и замерзала.

В большинстве колхозов и под
собных хозяйств не было поме
щений для складирования гру
бых кормов. Как правило, сено и j

солома доставлялись прямо к 
фермам, сваливались на навоз. 
Силос также закладывался в не- 
облицованные ямы и траншеи. 
Ясно, что качество его снижа
лось, наблюдались большие по
тери ценного корма. (Сильно за
грязненный землей силос подвер
гается гнилостному брожению и 
становится непригодным к скар
мливанию).

Не было у нас (за исключе
нием подсобного хозяйства Хром
пикового завода) и помещений 
для хранения корнеплодов. Вслед
ствие этого. турнепс и другие 
кормовые культуры оставались 
на поле, замерзали и теряли свои 
питательные свойства.

В подсобном хозяйстве Динасо
вого завода картофель засйлоео-■ 
вали вместе с грязью. В таком 
виде его задавали скоту.

В истекшем хозяйственном го
ду в колхозах «Ленинский путь» 
и «Заветы Ильича» часты были 
перебои в подвозке воды на фер
мы. Скот систематически недо
паивался.

Ошибки и недочеты прошлогод
ней зимовки скота, к сожалению, 
в некоторых колхозах и подсоб
ных хозяйствах не учтены. По
рочная практика безразличного 
отношения к животноводству 
продолжается. В сельхозартели 
«Ленинский путь» в результате 
преступной организации пасть
бы сто голов молодняка крупно
го рогатого скота рождения 1956 
года и свинопоголовье сильно 
истощены. Низкую упитанность 
имеют двести телят и сто коров 
в колхозе «Заветы Ильича». В 
зиму они вошли в плохом состоя
нии. Спрашивается — о какой 
продуктивности может идти 
речь? Ни о какой!

Чтобы в зимнее время не сни
жалась продуктивность живот
новодства, надо хорошо подгото
виться к стойловому содержанию 
стада, Для этого, прежде всего, 
необходимо быстро и хорошо от
ремонтировать все скотные по
мещения, улучшить содержание 
скота, создать для животных 
прочную кормовую базу.

М. КАЛИНИН, 
главный ветврач 

сельхозотдела горсовета.

Всего несколько дней назад 
вернулся после отпуска в цех 
№ . 2 Динасового завода Фили
мон Данчук, где он работает 
выгрузчиком. С первой же 
смены передовой выгрузчик 
активно включился в предок
тябрьское соревнование и каж
дый день перекрывает нормы 
на 30—40 процентов.

На снимке: Филимон ДАН
ЧУК за выгрузкой кирпича.

Фото М. Арутюнова.

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников Всесоюзного совещания рационализаторов, 

изобретателей и новаторов производства
Ко всем рабочим, и работницам, инж енерно-техническим работ никам и служащим, 

деят елям науки и т ехники Советского Сою за
( Окончание. Нач. на 1, 2 стр).

зочно-разгрузочные раооты, со
вершенствуйте способы уплот
ненной погрузки вагонов.

Работники сельского хозяй
ства!

Призываем вас на основе ис
пользования достижений агроно
мической науки и опыта пере
довых колхозников и механиза
торов обеспечить дальнейший 
подъем сельского хозяйства. Ши
ре внедряйте комплексную ме
ханизацию в сельском хозяйстве, 
раздельную уборку зерновых 
культур. Увеличивайте выход 
продукции на 100 гектаров зе
мельных угодий. Снижайте се
бестоимость тракторных работ. 
Сокращайте затраты труда и го
сударственных средств на произ
водство центнера сельскохозяй
ственной продукции.

Работники городского хозяй
ства!

Повседневно улучшайте быто
вое обслуживание населения, со
вершенствуйте работу городского 
транспорта, электростанций, га
зового хозяйства, водопроводов и 
других коммунальных предприя
тий. Боритесь за сохранение жи
лого фонда, повышайте качество 
строительства и ремонта жилья. 
Благоустраивайте населенные 
пункты, создавайте лучшие усло
вия для производительного тру
да и культурного отдыха трудя
щихся.

Дорогие товарищи!
Всесоюзное совещание рацио

нализаторов, изобретателей и но
ваторов производства призывает 
вас со всей энергией трудиться 
над выполнением задач, постав
ленных XX съездом КПСС перед 
советским народом. Мы уверены, 
что многотысячная армия рацио
нализаторов, изобретателей и но
ваторов производства будет не
прерывно расти, размах творче

ской работы на производстве 
увеличиваться, а плоды этой ра
боты станут еще более значи
тельными.

Общими усилиями рабочих, 
инженеров, техников, деятелей 
науки социалистическая про
мышленность достигнет новых 
успехов в техническом прогрес
се. Всемерное совершенствование 
техники производства, борьба за 
повышение производительности 
труда — кровное дело всех уча
стников всенародного социали
стического соревнования за до
срочное выполнение плана ше
стой пятилетки.

Под руководством Коммунисти
ческой партии — вперед, к но
вым победам в строительстве 
коммунизма!

Принято единогласно участни
ками Всесоюзного совещания ра
ционализаторов, изобретателей и 
новаторов производства 19 ок
тября 1956 года.



ПОГОВОРИМ  О КУЛЬТУРЕ

Как вести себя в обществе
Г. ПУЗИС, 

кандидат филологических наук

(Окончание. Нач. в №  211).

Нередко любезные хозяева, 
встречая гостей, пытаются по
мочь снять пальто, а провожая 
—■ надеть его. Молодые люди 
должны постараться сделать 
это сами. Но юноши всегда 
должны помочь в этих случаях 
девушкам. Раздевшись, здоро
ваться с хозяевами за руку, ес
ли они ее протягивают. Когда 
хозяева просят проходить впе
ред, воспользоваться этим мо
жет женщина, мужчина же
проходит первым только в том 
случае, если он значительно 
старше хозяйки. Вообще всюду, 
не только в гостях, мужчина 
открывает дверь перед женщи
ной и пропускает ее вперед, а 
на улице уступает ей дорогу.

Если дверь открыл кто-ни
будь другой, а не сами хозяе
ва, го, раздевшись и поздоро
вавшись, проходят в комнату, 
где собралось общество. Войдя, 
с порога здороваются со всеми 
общим приветствием, подходят 
к хозяевам и здороваются, по
жимая протянутую руку, а за
тем уже здороваются и знако
мятся со всеми остальными го
стями в отдельности. Мужчина, 
здороваясь, ожидает, когда 
женщина первая подаст ему 
руку.

Когда знакомят двух незна
комых друг другу людей, то 
знакомящий сначала называет 
младшего, а потом старшего.
Если гости знакомятся сами, 
то называют только свою фа
милию, а потом уже в разгово
ре обмениваются именами и 
отчествами.

Стоять при разговоре надо 
свободно, а не на вытяжку. Ес
ли разговаривая, женщина 
стоит, то ее собеседник тоже не 
должен сидеть. Молодые люди 
не должны усаживаться, пока 
не сядут женщины и старшие 
мужчины.

Придя в общество, стараться 
поменьше курить. Всегда в об
ществе найдутся некурящие, 
не любящие табачного дыма.
Оказавшись вместе о курящи
ми, они, скрепя сердце, не бу
дут возражать против курения.
Ко злоупотреблять этим нель- если это не получается. В об

ществе всегда находятся «испы
танные остряки», и предоставь
те им играть свою роль, если 
она у них хорошо получается. 
Найдется своя роль и у каж
дого из остальных: потанце
вать, спеть, либо прочесть свои 
стихи, даже просто помочь по
хозяйничать, принять гостей 
или организовать игру. Каждый 
хорош таков, каков он есть.

няясь корпусом через соседа.
Сидя за столом или в группе 

гостей, не следует допускать 
шумливости, развязности, сли
шком громкого разговора или 
смеха. Не допускайте и напря
женности из боязни сделать 
промах или ошибку. Проще сде
лать что-либо не так, а затем 
исправить, увидев, как это де
лают другие, чем сидеть «исту
каном». Всегда помните о том, 
что, как говорил Чехов, куль
турный человек не тот, кто не 
пролил стакана на скатерть, а 
тот, кто не заметил, когда с 
другим это случилось. Поэтому 
будьте тактичны к ошибкам и 
промахам в поведении гостей.

За столом не следует жеман
ничать, едва притрагиваясь к 
еде, — это обижает хозяев и 
стесняет присутствующих. Но, 
с другой стороны, есть неуме
ренно, жадно и много также 
некрасиво. Нечего и говорить о 
том, что несдержанность при 
выпивке неуместна. Никогда не 
надо собственную несдержан
ность относить за счет «обы
чаев». Мало, ли какие сущест
вуют обычаи. Есть, например, 
обычай разбивать бокалы при 
тосте новобрачных. Но стоит 
ли придерживаться подобного 
обычая?

Вое, что здесь перечислено, 
не составляет для человека ни
какого особого труда. Это обыч
ные нормы, доступные каждо
му. Значительно труднее под
держивать веселье в обществе, 
сделать разговор приятным и 
интересным. Простая шутка, 
непритязательный рассказ,
стремление развеселить других 
всегда хорошо встречаются в 
обществе, если при этом чело
век не кривляется, не старает
ся задеть самолюбие других.

Остроумным, конечно, может 
быть далеко не каждый. Для 
этого нужно иметь чувство 
юмора, наблюдательность, начи
танность, культуру. Но и не на
до стараться быть остроумным,

зя. Разумеется, закуривать 
можно, только получив разре
шение хозяев. Но, кроме того, 
следует получить и согласие 
рядом сидящих. А  лучше все
го — курить, выходя из общей 
комнаты.

Не оборачивайтесь к кому- 
либо спиной, захотев погово
рить с другим соседом. Не об
ращайтесь к другим, накло-

Если просят что-либо про
честь, спеть, сыграть и если это 
можно сделать, то не надо «ло
маться», заставлять себя упра
шивать, отказываться. Если 
просят повторить, не следует 
повторять очень длинных ве
щей.

Не злословьте о других, не 
повторяйте сплетен. Если вы 
хотите пошутить, то старайтесь 
шутить так, чтобы не задевать 
самолюбия присутствующих. 
Совершенно неуместны шутки 
над наружностью, именами или 
возрастом других. Человек не 
виноват .в том, что он толст 
или тонок, или слишком близо
рук, или очень молод, как и в 
том, что родители назвали его 
каким-нибудь «необыкновен
ным» именем.

В обществе недопустимо 
уделять особенное внимание 
кому-то одному. Неуместна 
ревность и запрещение танце
вать другу или подруге с кем- 
то, кроме вас. Приглашают на 
танцы обычно мужчины или 
юноши. Но, если женщина хо
рошо знакома, дружна с кем- 
либо, она может пригласить 
своего знакомого иной раз и 
сама. Очень неприятное впе
чатление производит молодой 
человек, вое время приглашаю
щий на танцы одну и ту же де
вушку и как бы «не замечаю
щий» других. Вообще заметное 
разбивание на «парочки» в об
ществе неприлично.

Но вот вечер окончен. Пора 
расходиться. (Можно с вечера 
уйти и раньше, незамеченным, 
обязательно только простив
шись с хозяйкой). Желательно, 
чтобы молодые люди изъявили 
желание проводить стариков, 
инвалидов или педагога, если 
он был на вечере. Юноши мо
гут провожать девушек.

. Сопровождая женщину, муж
чина должен, если она спус
кается по лестнице, идти не
много впереди нее, а если под
нимается, то на ступеньку ни
же, позади. Если на улице 
встретится лужа или канава, 
мужчина переходит или пере
прыгивает первый и подает 
женщине руку. Идти девушке 
или женщине под руку с двумя 
мужчинами считается некраси
вым. Из двух под руку ведет 
ее один, а другой идет рядом.

Умение вести себя в общест
ве производит очень хорошее 
впечатление, располагает к че
ловеку и может послужить на
чалом возникновения большой, 
хорошей дружбы встретивших
ся в обществе людей.

Индия. В городе Нагор (Раджастан)' ежегодно устраивается 
выставка окота. Свыше 100.000 человек собралось на выстав
ку в этом году. Первую премию за лучшую корову получил 
Моти Лал из Бхопала.

На снимке: экспонент выставки Моти Лал.
Фото Е. Аккуратова. Фотохроника ТАСС.

П О М О Щ Ь  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А  Н А С Е Л Е Н И Ю  ИНДИИ 
П О С Т Р А Д А В Ш Е М У  ОТ Н А В О Д Н Е Н И Я

В сентябре—октябре Индию цие оказать помощь населению,
постигло сильное стихийное бед
ствие — разрушительное навод
нение, охватившее северную 
часть страны. От наводнения 
особенно пострадали штаты За
падная Бенгалия, Бифар, Уттар- 
Прардеш и Пенджаб. В этих 
штатах нанесен ущерб урожаю и 
имуществу населения, разруше
но большое количество домов.

Исполком Союза обществ 
Красного Креста и Красного По
лумесяца СССР, выражая жела-

пострадавшему от наводнения в 
ряде районов Индии, внес в 
фонд помощи Премьер-Министра 
Индии 100 тысяч рупий для 
этой цели.

Премьер-Министр Неру выра
зил искреннюю благодарность 
Советскому правительству и. ис
полкому Союза обществ Красно
го Креста и Красного Полумеся
ца СССР за помощь населению 
Индии, пострадавшему от навод
нения.

Японская печать об итогах советско-японских переговоров

ПРЕБЫВАНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ ДЕЛЕГАЦИИ ЦК КПСС

ПРАГА, 23 октября. (ТАСС). ; статут истории Коммунистиче- . гацию сопровождал 
Группа гостящей в Чехословакии : свой партии Чехословакии и Му 
делегации ЦК КПСС во главе с j зей Клемента Готвальда.
тов. А. Б. Аристовым побывала 
сегодня на одном из крупнейших 
пражских машиностроительных 
заводов — «ЧКД — Сталинград».

Сегодня на Ольшанском клад
бище делегация ЦК КПСС возло
жила венки на могилы советских

секретарь 
ЦК КПЧ тов. П. Гендрих.

Вчера делегацию принял пер
вый секретарь Центрального Ко
митета Коммунистической пар-

По сообщениям из. Токио, по
сле успешного завершения со
ветско-японских переговоров в 
Москве многие японские газеты 
сосредоточили свое внимание на 
будущем отношении Японии не 
только с Советским Союзом, но 
также со странами народной де
мократии.

Газеты указывают, что япон
ская дипломатия, которая до 
сих пор ограничивала сферу 
своей деятельности странами За
пада, должна теперь расширить

эту сферу. Газеты призывают к 
проведению японской дипломати
ей независимого курса.

Газета «Майници» считает, 
что теперь имеются все возмож
ности пересмотреть позицию, ко
торую до сих пор занимала Япо
ния в отношении Соединенных 
Штатов. Такая позиция, какой 
она была до сих пор в отноше
нии слепого подражания ' Соеди
ненным Штатам, заявляет газе
та, должна быть пересмотрена.

(ТАСС).

Ю Ж Н О В Ь Е Т Н А М С К И Е  С А М О Л Е Т Ы  Н А Р У Ш А Ю Т  
В О З Д У Ш Н О Е  П РО С Т Р А Н С Т В О  Д РВ

Другая группа встретилась с ми- вождение Чехословакии, а так- 
нистром сельского и лесного хо- j же у гроба К. Готвальда в мав- 
зяйства М. Бакулой. Отдельные ! золее.
члены делегации посетили Пн- і При возложении венков деле-

воинов, павших в боях за осво- тии Чехословакия А. Новотный.
В беседе приняли участие секре
тари ЦК ІШЧ, заведующие отде
лами и другие ответственные 
работники аппарата ЦК КПЧ.

А РЕС Т  Ф РАН Ц УЗСКИ М И  ВЛАСТЯМ И  РУКО ВО ДИТЕЛЕЙ  
АЛЖ ИРСКОГО НАЦИОНАЛЬНО -ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО Д ВИ Ж ЕН И Я

Султан Марокко, находящийся 
сейчас в Тунисе, направил в 
Париж телеграмму протеста про
тив действий французских вла
стей.

Со своей стороны, председа
тель совета министров Туниса 
Бургиба выразил французскому 
послу решительный протест по 
поводу ареста руководителей на
ционального фронта освобожде
ния Алжира.

По сообщениям парижской пе
чати глава марокканского прави
тельства и министр иностранных
дел прибыли в Париж и нотре- j нием принять немедленные меры 

тест и возмущение общественно- ‘ бовали от председателя совета ' к освобождению арестованных. 
сти I министров Ги Молле освобожде-1 (ТАСС).

Французские власти в Алжире 
арестовали 22 октября руково
дящих деятелей алжирского, на
ционально-освободительного дви
жения во время их поездки в 
Тунис из Марокко, тде они были 
приняты султаном.

Как видно из сообщений печа
ти, эти деятели были обманным 
путем преданы летчпком-францу- 
зом, получившим распоряжение 
от французских военных властей 
совершить посадку в Алжире, а 
не в Тунисе.

Действия французских вла
стей вызвали решительный иро

ния арестованных а л ж и р ц е в .
23 октября в Тунисе и Ма

рокко началась всеобщая заба
стовка, объявленная в знав со
лидарности с алжирским наро
дом, требующим предоставления 
ему права на самоопределение.

Совет Лиги арабских стран, 
обсудив положение в Алжире, 
обратился к руководящим деяте
лям Туниса и Марокко, к гене
ральному секретарю ООН и к 
председателям азиатских и аф
риканских стран в" Организацию 
Объединенных Наций с требова-

Министерство связи Вьетнам
ской Народной Армии направило 
международной комиссии по на
блюдению и контролю во Вьет
наме ноту протеста против про
должающегося нарушения само
летами Южного Вьетнама воз
душного пространства ДГВ. В 
ноте указывается, что 11, 18 и 
19 октября южновьетнамс кие

самолеты вторглись в воздушное 
пространство ДРВ в районе де
милитаризованной зоны. Анало
гичные случаи имели место и в 
прошлом месяце. Министерство 
связи потребовало от междуна
родной комиссии принять реши
тельные меры к прекращению 
подобных действий со стороны 
Южного Вьетнама. (ТАС-С).

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
Редакция газеты «Под знаменем Ленина» организует встре

чу овощеводов города. Приглашаются работники по выращива
нию овощей в закрытом грунте (в парниках и теплицах) — 
парниководы и тепличницы, брйгадиры-овощеводы и агрономы 
подсобных хозяйств и колхозов Первоуральска. Тема встречи: 
«Больше ранних и дешевых овощей». Встреча состоится 30  
октября 1956  года, в 6  часов вечера, в помещении редакции га
зеты «Под знаменем Ленина» по адресу: город Первоуральск,
улица 1-я Береговая, дом №  1, 2-й этаж.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

новый индийский 
художественный фильм 

«ГОСПОДИН 420»
2-я серия 

Начало сеансов: 12, 6, 8 и 
10 часов вечера.

Первоуральскому Безалко
гольному заводу требуется на 
постоянную работу старший 
бухгалтер.

С предложением обращать
ся по адресу: г. Первоуральск, 
ул. 1 Мая, № 33.

ПОЛЕТАЕВА Вера Михай
ловна, проживающая в г. Пер
воуральске, пос. Хромпик, ул. 
Заводская, д. 3, кв. 3, возбуж
дает судебное дело о растор
жении брака с ПОЛЕТАЕВЫМ 
Иваном Константиновичем, про
живающим в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Прокатчиков, 1. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде II участка гор. 
Первоуральска.

БОРОДИН Николай Нико
лаевич, проживающий в г. Пер
воуральске, пос. Билимбай, ул. 
Ленина, д. 111, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с БОРОДИНОЙ Тама
рой Ивановной, проживающей в 
г. Первоуральске, Новоуткинск, 
ул. Береговая, д. 12. Дело бу
дет рассматриваться в Народ
ном суде 5 участка станции 
Кузино.
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