
Трудящиеся Советского Союза! ІЩе теснее сплотимся 
вокруг Коммунистической партии и Советского прави
тельства, мобилизуем все наши силы и творческую энер
гию на великое дело построения коммунистического об
щества!

(Из П ризы вов  Ц К  К П С С  к 39-й годовщ ине  Вели
кой О ктябрьской  Социалистической  револю ции).

ЗА  ЧЕСТЬ ЗАВОДСКОЙ МАРИИ
Y V  С Ъ Е З Д  Ком м унистиче - 
ЛЛ ской  партии С оветско го  
С о ю за  в своих реш ениях по 
о тчетном у  докладу  Ц ентраль 
ного  комитета  обязал партий
ны е организации... «повыш ать 
качество  продукции , си стем а 
тически снижать ее себе стои 
мость , осущ ествлять строж ай 
ший р е ж и м  экономии , внед 
рять хозяйственный расчет».

Вопр осы  неустанной бо рьб ы  
за вы сокое  качество вы пуска
ем о й  продукции , за честь за
водской  м арки  долж ны  вол- 

I новать не только руководи те 
лей предприятий , партийных и 
п р оф сою зн ы х  организаций , но 
и коллективы  каж дого  цеха, 
бри гады , каж дого  рабочего , 
на к ако м  бы участке он ни 
работал.

В соревновании  с тр уд ящ и 
мися  гор ода  К ам ен ск -У р ал ь 
ско го  первоуральцы  взяли 
обязательство:- снизить в этом  
год у  брак, по сравнению  с 
п рош л ы м , на 25— 30 п ро ц ен 
тов.

Как ж е  идет борьба  за вы 
полнение  этого обязательства?

В о зь м е м  для прим ера  к р у п 
нейш ее  предприятие —  не 
только  в наш ем  городе , но и 
в стране  —  Н овотрубны й  за
вод. За  9 месяцев  этого  года 
брак  по сравнению  с  п ро ш л ы м  
го д о м  снизился здесь на 17,8 
процента  вм есто  30 по о б я за 
тельству.

Н есм о тря  на то, что коллек 
тивы 2, 3, 4 и 6 цехов д о б и 
лись неплохих результатов по 
улучш ению  качества п р о д у к 
ции, завод  за три квартала 
п ерво го  года шестой пятилет
ки допустил  о гром нейш ие  по
тери  от брака. Д остаточно  
сказать, что убытки от брака  
составили свы ш е 10.300 тысяч 
рублей .

Если по сравнению  с п рош 
л ы м  го д о м  был снижен о ко н 
чательный брак, то в цехах 
№  1, 3 и 4 увеличился вы 
пуск  продукции  вторы м  с о р 
том . Только  потери от свер х 
планового  выпуска продукции  
в то р ы м  со р то м  составили свы 
ш е  300 тысяч рублей.

П лохую  работу  отдела тех
ни ческо го  контроля характе 
ри зует  тот факт, что Н о во 
трубны й  завод  в этом  год у  
получил  от заказчиков 170 р е 
кламаций.

В цехе  №  1 вопрос о б о р ь 
бе  с  б р а к о м  обсуж дался  не
одн окра тн о  на партийном  б ю 
р о  и  партийных собраниях. А  
б рак  зде сь  по  сравнению  с 
п р о ш л ы м  го д о м  снизился 
лиш ь на 10 процентов.

В чем  основная причина та
кого  положения?

Анализ показывает, что в 
этом  году, по сравнению  с 
прош лы м , увеличилось коли 
чество наруш ений технологи 
ческой  дисциплины . О чеви д 
но, вольготно ещ е  ж ивется 
бракоделам  в цехах Н ово 
тр убного  завода! В м есто  того, 
чтобы  призвать к порядку , 
их предпочитаю т уговаривать, 
произносят речи  о пользе  
выпуска продукции  вы соко го  
качества и т. д.

Н е  пора ли покончить с 
этой либеральной практикой? 
Не пора ли потребовать  от 
каж дого  м астера государс7- 
венной ответственности  за вы
пускаем ую  п ро дукц и ю  и на
помнить им, что они в погоне  
за количеством  не долж ны  за
бывать о качестве?

Больш ие потери  от брака 
имеет С таротрубны й  завод. 
П о  сравнению  с п р о ш л ы м  го
д о м  коллектив этого  п р е д 
приятия за 9 м е сяц ев  снизил 
б рак  только на 3 процента , а 
в сентябре  увеличил е го  на 
41,3 процента. Коллектив Д и 
насового  завода и м еет  в этом  
год у  потери от брака  почти 
на 3,5 миллиона рублей  —  
это нам ного  больш е, чем  за 
соответствую щ ий п ери од  п ро 
ш лого  года. Голо горский  авто
ремонтны й  завод  снизил  брак  
в этом  году  на 45 процентов . 
Н о  и здесь в сен тябре  брак 
увеличился.

Все  эти факты  свидетельст
вую т о том , что коллективы  
предприятий  наш его  города  
неудовлетворительно вы пол 
няют один из важ нейш их 
пунктов своих обязательств  в 
соревновании с тр уд ящ и м и ся  
Кам енск -Уральско го .

И дет последний квартал 
первого  года ш естой пятилет
ки. Партийные и п р о ф со ю з 
ные организации, коллективы  
всех предприятий  города  
долж ны  усилить б о р ь б у  за 
выполнение своих об я за 
тельств по сниж ению  брака.

Н еобходи м о  на каж д о м  
предприятии ш ире  популяри 
зировать опыт передовиков , 
вы пускаю щ их п р о д укц и ю  от
личного качества, и о гн ем  ж е 
сточайш ей критики  на р а б о 
чих собраниях, в стенной пе
чати разоблачать б ракод ел ов  
и наруш ителей технологиче 
ской  дисциплины .

Ни один случай брака  не 
долж ен  оставаться б е з  о б с уж 
дения в коллективе!

Борьба за честь заводской  
м арки  —  дол г к аж д о го  кол 
лектива, каж дого  рабочего !

Выдающийся деятель Коммунистической 
партии и Советского государства

Трудящиеся нашей страны широко отметили исполнившееся 
23 октября 70-летие со дня рождения Григория Константиновича 
Орджоникидзе.

70 лет назад, в небольшом горном селе Гореше (Грузия), ро
дился один из выдающихся деятелей Коммунистической партии и 
Советского государства Г. К. Орджоникидзе.

На краю села расположен дом-музей Серго Орджоникидзе. В 
нем бережно хранятся документы, материалы, личные вещи Орд
жоникидзе. Музей посещают советские люди из Москвы, Ленин
града, других городов и сел, а также гости из стран народной 
демократии. Юноши и девушки приходят послушать старого пе
дагога В. Цицкишкили, который был учителем С. Орджоникидзе 
в школе. Он рассказывает о замечательной жизни Серго, об огром
ных переменах, прошедших за годы советской власти в этом се
ле. До революции в Гореши трудно было найти грамотного челове
ка, а сейчас в трех школах села*учатс.я около 500 детей. Рабо
тают клуб, библиотека, радиоузел, больница. Электроэнергию дает, 
построенная по инициативе Орджоникидзе, Квадоульсюая ГЭС.

Много о жизни и деятельности Г. К. Орджоникидзе находится 
в Государственном музее революции СССР.

Указом Президиума Верховного Совета Грузинской ССР круп- 
иейшему предприятию республики — Кутаисскому автомобильно
му заводу, в связи с 70-летием со дня рождения Г. К. Орджони
кидзе, присвоено его имя. (ТАСС).
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В честь Великого Октября

Свой трудо
вой подарок го
товит наступаю
щему празднику 
передовой токарь 
цеха №- 4 Ново
трубного завода 
Дмитрий Шиба- 
кин. Он ежеднев
но выполняет 
сменные нормы 
на 160 — 170  
процентов.

На снимке: 
токарь Дмитрий 
ШИБАКИН за 
работой.

Фото
М. Арутюнова.

ХОЗЯЕВА СЛОВА
На одном из собраний, обсуж- ночью. За смену они вспахива-

давшем вопрос подготовки к 
празднику, труженики подсоб
ного хозяйства Хромпикового 
завода дали слово 
тября завершить взмет. зяби. За. 
дело горячо взялись механизато
ры. Трактористы Виктор Іань- 
щиков и Сергей Пермннов раб'О- 
тали не только даем, но и

ли по 6,5 гектара вместо 4,5 до 
плану. Боевыми и надежными 

"помощниками механизаторов 
к 27 ок- ' явились прицепщики Виктор

Коновалов и Равиль Хужин. Точ
но в срок механизаторы сдер
жали свое слово — подняли
110 гектаров осенней пахоты.

Н. М АНИН.

Н а  4 0 0  т о н н  

б о л ь ш е

Достойно несут предпразднич
ную вахту в честь наступающей 
39-й годовщины Октября горня
ки Первоуральского рудоуправле
ния. Труженики Магнитки до
срочно, 18 октября, закончили 
десятимесячный план по выдаче 
концентрата. За эти дни горняки 
выдали сверх плана десятки 
тонн продукции. Свое годовое 
обязательство—по выдаче сверх
планового концентрата, коллек
тив рудоуправления перекрыл на 
400 тонн.

Сегодня горняки выдали по
следние тонны продукции в счет 
октябрьского плана. Выполняя 
взятые обязательства, горняки 
ввели в эксплуатацию карьер 
третьей Магнитки. 26 октяб
ря вступила в строй пони
жающая электроподстанция мощ
ностью 35 киловатт. Карьеры 
рудоуправления получают теперь 
ток через 13-ю подстанцию.

В горячие дни предпразднич
ной вахты лучшие результаты 
имеет смена мастера Ивана Аге
ева. Коллектив смены держит 
первенство в соревновании.

„У Р А Л Ь С К О М У  Т Р У Б Н И К У "— 25 Л ЕТ
Т АК 25 JIET тому 

назад информи
ровала своих читате
лей городская газета 
«Под знаменем Лени
на».

«Уральский труб
ник» зародился в те 
дни, когда под руко
водством партийной 
организации шла упор
ная и настойчивая 
борьба за 'возведение 
крупнейшего в стране 
предприятия по произ
водству груб.

Ч е т в е р т ь  века... 
Этот срок насыщен бо
гатейшими событиями 
в жизни советского на
рода. Советский Чело
век с большой буквы 
уверенно шел через 
всевозможные препят
ствия, трудности хо
зяйственные. Удержал
ся в годы жестоких 
битв с коварнейшим 
врагом человечества-— 
гитлеризмом. Выстоял 
и в тяжелые первые 
послевоенные годы. 
Расправив міощные 
крылья, советский Че
ловек штурмует чет
вертую и пятую пяти
летки, приступил к ре
шению грандиозных 
планов, намеченных 
партией на XX съезде.

В ряду со всей со
ветской печатью из 
года в год находилась 
и находится младшая 
сестра больших и ма-

«Ніа площадке Новотрубного завода при- 
ступлено к изданию ежедневной многотираж
кой штурмовой газеты «Уральский трубник».

Газета выпускается в Первоуральской ти
пографии.

8 0  октября вышел первый номер.
Рабочие типографии выпускают «Ураль

ский трубник» сверх плана».

но встретить коррес
понденции активных 
рабкоров инженеров 
тт. Балакина, Мамае
вой, Фрейберга, Н. Ла
пико, Марцинчик, ра
ционализатора тов. 
Пономарева, электрика 
тов. Лосева и многих 
других. Инженер тов. 
Фольварков, тов. Мар
ковский ушли на пен
сию, но они продол
жают держать связь с 
любимой газетой. Бо
лее 7 0  рабкоров на
считывает редколлегия 
газеты в своем активе.

В дни юбилея не 
принято говорить о не
достатках юбиляра. 
Нарушая такую тради
цию, мы постараемся 
высказать ряд замеча
ний в адрес редакции. 
За последнее время 
чувствуются творче
ские искания коллек
тива газеты в части 
лучшего технического 
оформления: Это по
хвально. Но техниче
ское оформление — 
не самоцель. Оно 
должно дополнять по
литическое содержа
ние. А  вот этого пра-

лых газет — газета 
«Уральский трубник».

Уже пожелтели но. 
мера от времени, уже 
кое-где краска пооб
терлась, но страницы 
газеты все еще пышут 
гневом по поводу тех, 
кто задерживал строй
ку. Славила газета пе
редовиков, тех, кто, не 
жалея сил, трудился 
на строительстве заво
да, на освоении и вы
пуске труб,

В годы войны газе
та помогала заводской 
партийной организа
ции в мобилизации 
трудящихся на оказа
ние помощи тыла 
фронту. Кончилась 
война. «Уральский 
трубник» вместе со 
всей печатью страны 
мобилизует коллектив 
на решение хозяйст
венных задач.

В последнее время 
«Уральский трубник» 
наполнен материалами, 
с рассказами, как но
вотрубники борются 
за выполнение истори
ческих решений XX 
съезда КПСС. На 
страницах газеты мож-

вила не всегда выдер
живают товарищи из 
«Уральского трубни
ка». Мало еще встре
чается содержатель
ных материалов, рас
сказывающих о том, 
как идет соревнование, 
как передовики сорев
нования добиваются 
высокой производи
тельности труда.

Коллектив завода 
имеет серьезные недо
статки по технико-эко
номическим показате
лям. И кто, как не га
зета должна была 
поднять трудящихся на 
устранение недочетов.

Еще одно замеча
ние. Сила газеты — в 
ее связи с массами. 
Чем прочнее они бу
дут, тем больше поль
зы для общего- дела. 
Укрепляйте эти связи, 
товарищи из «Ураль
ского трубйика», ши
ре развертывайте раб
коровское движение, 
на важнейших участ
ках организуйте рабко
ровские посты.

Отмечая 25-летие, 
партийный комитет за
вода, надо полагать, 
еще серьезнее и по- 
вседневнее будет вни
кать в работу «Ураль
ского трубника», на
правлять его дейст
венность на решение 
исторических решений 
XX съезда КПСС.



В исполкоме горсовета и г
Итоги социалистического соревнования 

между предприятиями города
Исполком горсовета и горком 

КПСС, рассмотрев итоги рабо
ты промышленных предприятий 
и организаций города за III 
квартал 1956 года, решили:

Считать победителем в со
циалистическом соревновании 
среди предприятий первой груп
пы коллектив Первоуральского 
рудоуправления, выполнивший 
квартальный план по валовой 
продукции на 102,7, по добыче 
концентрата—,на 102, по про
изводительности труда — на
101.9 процента. Себестоимость 
продукции снижена на 4,6 про
цента.

Сохранить переходящее К рас
ное знамя исполкома горсовета 
и горкома партии за коллекти
вом Первоуральского рудоуп
равления.

Отметить хорошую работу 
коллективов Новотрубного и 
Хромпикового заводов.

В связи с тем, что ни одна 
из строительных организаций 
не выполнила условий социали
стического соревнования, пере
ходящее Красное знамя испол
кома горсовета и горкома пар
тии по предприятиям II груп
пы не присуждать.

Среди предприятий III груп
пы победителем в социалисти
ческом соревновании признать 
коллектив авторемзавода, вы
полнивший план на 111,9 про
цента, по производительности 
труда — на 117 проц. и сни
зивший себестоимость продук
ции на 9,7 процента.

С о х р а н и т ь  переходящ ее 
Красное знамя исполкома гор
совета и горкома партии за 
коллективом авторемзавода.

Отметить хорошую работу 
коллектива лесозавода «Про
гресс».

Победителем в соревновании 
по IV группе предприятий счи
тать коллектив обувной мастер
ской. План выполнен на 111,5 
проц., по выпуску обуви — на
106.9 -процента, по производи
тельности труда — на 103 про
цента. Себестоимость продук
ции снижена против плана на 
0,8 процента.

П р и с у д и т ь  переходящ ее 
Красное знамя исполкома гор
совета и горкома партии кол-

НАШ КАЛЕНДАРЬ

лективу трудящихся обувной 
мастерской.

Отметить хорошую работу 
коллектива завода холодного 
асфальта.

Среди предприятий коопера
тивной промышленности луч
ших показателей в социалисти
ческом соревновании добился 
коллектив артели имени 8-го 
областного съезда Советов. 
План выполнен на 102,7, по 
производительности труда —на 
105,7 процента. Себестоимость 
продукции снижена против пла
на на 0,5 процента.

С о х р а н и т ь  переходящ ее 
Красное знамя исполкома гор
совета и горкома партии за  
коллективом артели имени 8-го 
областного съезда Советов.

ГІо автохозяйствам города 
победителем социалистического 
соревнования считать коллек
тив автохозяйства Хромпикэво- 
го завода. План но грузопере
возкам выполнен на 105,9, се
бестоимость перевозок сниже
на на 7,4 процента, сэкономле
но 2.219 литров горючего. Пе-, 
ревыполнен план по использо
ванию парка.

П р и с у д и т ь  переходящ ее 
Красное знамя исполкома гор
совета и горкома партии кол
лективу автохозяйства Хромпи
кового завода.

В виду того, что ни одно 
жилищно - коммунальное хо
зяйство не выполнило условий 
социалистического соревнова
ния, переходящего Красного 
знамени исполкома горсовета и 
горкома партии по ' предприя
тиям VII группы не присуж
дать.

Среди магазинов лучших по
казателей добился коллектив 
магазина №  1 ОРСа Динасо
вого завода, выполнивший план 
товарооборота на 106,5 процен
та и по производительности 
труда—на 106,1 процента, по 
накоплениям—на 119,3 проц. 
издержки обращения ниже пла
на. Обеспечил культурное об
служивание покупателей.

П р и с у д и т ь  переходящ ее 
Красное знамя исполкома гор
совета и горкома партии кол
лективу магазина №  1 ОРСа 
Динасового завода.

Отметить хорошую работу 
коллектива работников магази
на №  3 0  Первоуральского
торга.

В -связи с тем, что ни одно 
из предприятий общественного 
питания, торговых организаций 
и подсобных хозяйств города 
не выполнило основных усло
вий социалистического сорев
нования, переходящие Красные 
знамена исполкома горсовета 
и горкома партии не присуж
дать.

В соревновании -между пред
приятиями и организациями 
победителями признать:

Коллектив Новотрубного за
вода в соревновании с коллек
тивом Старотрубно-го завода.

Коллектив авторейзавода в 
соревновании о коллективом за
вода сантехизделий.

Коллектив лесозавода «Про
гресс» с коллективам централь
но - ремонтно - механических 
мастерских.

Коллектив артели имени 8-го 
областного съезда Советов о 
коллективом артели имени 
Тельмана.

Коллектив волочильного цеха 
№ 3 Новотрубного завода в со
ревновании с коллективом во
лочильного цеха Старотрубного 
завода.

В соревновании коллективов 
Хромпикового и Динасового за
водов первенство не присуж
дать, так как эти коллективы 
не выполнили условий соревно
вания и социалистических обя
зательств. Хромпиковы-м заво
дом за третий квартал перерас
ходовано топлива -461 тонна, у 
Динасового завода завышена 
себестоимость на 1,9 -процента.

В соревновании коллективов 
горпромкомбината с Новоуткин- 
ским промкомбинатом, подсоб
ного хозяйства Уралтяжтрубст
роя с подсобным хозяйством 
завода «Искра», подсобного хо
зяйства Динасового завода с 
подсобным хозяйством рудоуп
равления первенства не при
суждать, так как эти коллекти
вы не выполнили условий со
ревнования и социалистических 
обязательств.

Улучшать местные 
дороги

Калидаса

О ЖПЗНІІ индийского нацио
нального поэта Калидасы 

известно чрезвычайно мало. Б 
многочисленных легендах о нем, 
созданных народом, рассказыва
ется, что Поэт вырос в пастуше
ской семье. Слава о его таланте 
распространилась по всей Нндии, 
п правители считали большой 
честью видеть поэта при своих 
дворах.

Наука относит жизнь Калида
сы к IV и ’V векам. Индия бы
ла тогда могучей державой. В 
ней строились прекрасные доро
ги, возводились дворцы и храмы. 
Индийским ученым того време-

ни были -известны все научные 
факты, накопленные древним 
миром. Индия поддерживала тор
говые и дипломатические отно
шения с Востоком и Западом. Эту 
эпоху называют «золотым веком» 
индийского искусства. В то. вре
мя достигли расцвета живопись, 
скульптура, философия, литера
тура.

Около шестисот драматических 
произведений этой эпохи сохра
нилось до наших дней. Среди 
них есть и драмы Калидасы. По
эту приписывалось много произ
ведений. Однако подлинными 
считаются только шесть из них: 
три драмы — «Шакунтала», 
«Мужеством добытая Урваши»,! 
«Мадявика и Агнимитра» — и j

три поэмы — «Оилако-всстішк», 
«Рождение Кумары», «Род Раг- 
ху». Они представляют собой 
энциклопедию культуры того 
времени.

Калидаса прежде всего был 
лириком. В любви раскрываются 
характеры его героев. Они му
жественны в страданиях и вер
ны в разлуке. Их чувство огром
но, как Индия, и щедро, как ее 
природа. В образах героев Кали
даса выразил свою веру в чело
века. Но поэт был не мечтате
лем, борцом. Борьба за высокие 
идеалы требовала от него осуж
дения низких сторон жизни. Так 
в творчестве Калидасы появля
ется ирония.

Величайшим творением Кали
дасы является драма «Шакунта
ла». Ею восхищался Гете. На ее 
тему созданы оперы и балеты. 
«Шакунтала» шла на московской 
сцене. Сюжет драмы взят из 
древней эпической поэмы «Ма- 
хабхарата». В «Махабхарате» 
есть рассказ о царе Душианте, 
который, увлекшись охотой, ока
зался в обители отшельников. 
Там он увидел прекрасную ПІа- 
кунтаду и полюбил ее. Однако 
царь -обманул девушку. Удовле
творив свою страсть, он покинул 
ее. Только вмешательство богов 
заставило Душианту признать 
Шакунталу своей женой. В из
ложении Калидасы легенда ста
ла глубокой философской дра-

Дорожников критикуют на со
браниях и в печати. Однако по
ложение дел с дорогами не ме
няется. В чем же дело?

Во-первых, на территории го
рода и его поселков находится 
свыше двухсот километров дорог, 
необходимых для нормальной жиз
ни первоуральцев. Чтобы содер
жать их в проезжем̂  состоянии, 
нужны люди, механизмы, сред
ства. У дорожного же -отдела гор
совета нет ни рабочих, ни меха
низмов, ни денег.

Во-вторых, к ремонту и -стро
ительству дорог слабо привле
каются силы и средства самих 
трудящихся и колхозов. Согласно 
плану, намеченному исполко
мом горсовета, колхозы города 
обязаны были вложить в народ
ное дело более сорока тысяч руб
лей. Фактические же затраты 
колхоз-ов на ремонт, строительст
во дорог и мостов составили не
многим больше 11 -тысяч руб
лей, что не превышает 28 про
центов плана. Колхоз имени Ки
рова израсходовал на улучшение 
дорог 5,3 тысячи рублей против 
18,3- -тысячи п-о плану, сельхоз
артель «Ленинский путь» — 2,4 
тысячи рублей вместо 6,2 тыся
чи по плану, колхоз «Заветы 
Ильича» — 5,3 тысячи против 
18,3 тысячи по заданию. Сель
хозартель . имени Сталина из за
планированных 8,1 тысячи руб
лей не израсходовала ни одной 
копейки.

О наплевательском -отношении 
руководителей -колхозов к мест
ным путям сообщения говорят и 
такие примеры. Не раз дорожный 
отдел горсовета предлагал пред  ̂
седателю сельхозартели «Заветы 
Ильича» -тов. Смоленцеву выде
лить бригаду колхозников для 
вос-стаяовления дорог и мостов 
на территории колхоза. Но вся
кий ра-з он -отказывался выпол
нить наше требование. Более то
го, тов. Смоленцев запретил вы
ходить на дорожные работы кол
хозникам, получившим повестки 
исполкома Ннжнесельского сель
совета и дорожного отдела.

Преступное безразличие к 
улучшению дорог проявляет 
председатель колхоза имени Ста
лина тов. Обжорин. На мои 
неоднократные просьбы ремон
тировать дороги на землях сель
хозартели он невозмутимо изрек: 
«Ремонтом дорог не занимался и 
не буду заниматься. Мое дело 
только выращивать хлеб. Пусть 
этим займется тот, кому положе
но». На неоднократные же пред
ложения исправить мост в де
ревне Елани Обжорин по-чинов
ничьи заявил: «Ни одной пал-

мой. Шакунтала — символ -без. 
граничной любви, свободной от 
эгоизма. В начале драмы Шакун
тала так же противопоставлена 
Душианте, как -святость отшель
ников — грехам придворных. В 
душе царя идет борьба между 
добром и злом, ложью и правдой. 
Он становится мудрым и беско
рыстным. Но бескорыстия мало, 
чтобы быть достойным Шакун- 
талы. Любовь к правде должна 
стать, активной силой," вдох
новлять на подвиг во имя добра. 
Душианта вступает в битву с 
исполинскими демонами, силами 
тьмы. Только мужеством добыва
ется счастье, только -в борьбе 
героическая истина жизни, — 
утверждает поэт.

Идею «Шакунталы» и всего 
творчества Калидасы можно вы-

ки не дам и не буду ремонтиро
вать, Пусть восстанавливает 
мост тот, кто разрушил его».

Еще в январе исполком при
нял решение, обязывающее руко
водителей предприятий и учреж
дений вывезти на дороги Билим
бай — Починок, пос-елок Билим
бай — станция Билимбай, госу
дарственный тракт — граница 
НІалин-ского района 16,3 тысячи 
тонн щебня. Но и это решение 
исполкома горсовета сорвано. 
Доставлено лишь 1,3 тысячи 
тонн. Из 32 автохозяйств в вы
возке щебня участвовало только 
шесть. Совершенно не участвова
ли Новотрубный, Динасовый, 
Хромпиковый -заводы, Уралтяж- . 
трубстрой, Уралмедьстрой и дру
гие. Завод «Искра», больше всех 
ощущающий плоды бездорожья, 
вывез только 81 тонну щебня, 
вместо 552 по заданию.

Наши предприятия располага
ют достаточной техникой, чтобы 
улучшить свои дороги. У них. 
имеются прицепные и самоход
ные грейдеры, катки и бульдозе
ры.

Кстати сказать, такой тех
ники горавтошосдор не' имеет. 
И как бы мы не пытались, нам 
редко удается воспользоваться 
дорожными машинами наших 
предприятий. Вот интересный. 
пример.

В свое время я и председатель 
исполкома Билимбаевского посел
кового Совета тов. Малых-хоте-, 
ли было восстановить профиль 
дорог от улицы Свердлова в" Ви- 
л им бае до деревни Каменка и.
от Билимбая до Починка. Обра
тились к директору центральных 
ремонтных мастерских тов. Ти
тову за трактором. Он обещал 
помочь. Но потом уехал на ку
рорт, не дав нам трактора.

Еще в мае исполком Витим
ского сельсовета закрыл дви
жение по деревне автомашин., с 
лесом, принадлежащих Уралтяж- 
трубетрою (в~ этом районеон -ве
дет лесозаготовки). Прибывший 
на место тов. Левитский пообе
щал отремонтировать вышедшую 
из строя дорогу. Прошло много 
дней, а свое слово он не сдер
жал.

Скоро вступит в свои права 
уральская зима — пора заготов
ки материалов на строительство, 
ремонт дорог и сооружений. Не
обходимо с пользой использовать 
это время -с тем, чтобы весной 
широким фронтом повести на
ступление на бездорожье.

Первоуральск должен стать 
городом благоустроенных дорог.

Н. М АКАРО В, 
заведую щ ий  д о р о ж н ы м  

о тд ел о м  горсовета .

разить бессмертными строками 
Гете, трагедия которого «Фауст» 
во многом перекликается с гени
альной индийской драмой:

«Лишь тот достоин жизни 
и свободы,

Кто каждый день
идет за них на бой»...

Эта идея делает Калидасу со
ратником тех, кто отста-ивает 
сейчас свою независимость, со
ратником прогрессивного челове
чества, по призыву Всемирного 
Совета Мира отмечающего в этом 
году память о великом пеэте.

* * *
Индия. Профессор художе

ственного колледжа в городе 
Удджайне Кадплкар написал кар
тину, изображавшую Калидасу.

Калидаса за работой (фрагмент 
картины).



Ежедневно в: іэе-
дакцию городской 
газеты .. «Под знаме
нем Ленина» поступают письма трудящихся промышлен
ных предприятий, советских учреждений, работников 
колхозных полей и подсобных хозяйств. В одних жители 
рассказывают о трудовых буднях, своих коллективов, в 
других — возмущаются неполадками, в третьих — вно- 

' сят свои предложения и критические замечания..
На этой полосе сегодня печатается ряд писем, посту

пивших в редакцию газеты только за один день — 25 ок
тября. ^

Трубы сверх плана
Ширится соревнование трубоэлектросварщиков Старотрубного 

завода за достойную встречу 39-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции.

За 24 дня октября бригада тов. Бибик выполнила свое зада
ние на 109 процентов. Бригада тов. Ташаурова перекрыла за это 
время свои нормы на 23 процента. Хорошие показатели имеет 
бригада тов. Францкевича. Она выдала труб на 39 процентов 
больше, чем предусмотрено заданием.

Славно в эти предоктябрьские дни трудятся трубоволочиль- 
щики: На 25 октября коллектив цеха выполнил план на 102 проц.

Первенство в соревновании держит смена тов. Меньшикова, 
перекрывшая свое задание более, чем на 4 процента.

Успехи .трубоволочилыциков могли быть лучше, если бы еи-
ііарцы и новотрубиики своевременно поставляли цеху заготовку.

С. Ч И СТО В .

П О Ч Т А  о д н о г о  д н я

Спасибо общественностиСЕГОДНЯ НА ПОЛОСЕ:
* С оревнован и е  ради  ф о р 

мы.

* С. И. Н а заренко  долж на 
работать по своей  специаль
ности!

*  Зим а  приш ла —  а ф е р 
м ы  не готовы .

* Благодарность  кадр ово го  
рабочего .

НАМ ОТВЕЧАЮ Т

В № 198 городской газеты 
было опубликовано письмо под 
заголовком «Загляните к нам, 
тов. Ананьев». Ответ в редак
цию прислал заместитель на
чальника ОРСа Новотрубного 
завода Бютцинов. Он сообщает, 
что факты при проверке под
твердились. Для оказания прак
тической помощи в столовую 
№ 18 Билимбаевского карье
роуправления выезжала инст
руктор-кулинар тов. Злобина.

Разве так соревнуются?
В этом году коллек

тив Билимба е в с к и х 
центральных ремонтно
механических мастер- 
. ских ' заключил доровор 
на социалистическое со
ревнование с трудящи
мися Еоуровского лесо
завода «Прогресс»,

По решению партий
ного бюро и завкома 
профсоюза ЦРММ была 
создана бригада из чи
сла передовиков произ
водства . для проверки, 
выполнения социали
стических обязательств. 
Подготовив весь необ
ходимый м а т е р  и а л, 
бригада в количестве 
пяти человек утром И  
октября прибыла на ле
созавод «Прогресс», и 
представилась директо
ру тов. Телегину,- се
кретарю парторганиза
ции тов. Медведевой и

председателю завкома 
тов. Ларионову. Пред
ставители попросили 
руководство з а в о д а  
предоставить возмож
ность бригаде ознако
миться с- работой кол
лектива, как выполня
ются. социалистические 
обязательства, а вече
ром провести общее соб
рание рабочих и слу
жащих завода «Про
гресс», на котором мож
но было бы . подвести 
итоги соревнования, а 
также высказать кри
тические замечания.

0 приезде делегации 
ЦРММ директор завода 
«Прогресс» тов. Теле
гин знал еще 12 октяб
ря. Однако, никто не 
готовился к проверке 
принятых межзаводских 
обязательств. Хуже то
го, руководство завода

отказалось созывать об
щее собрание, мотиви
руя, тем, что завод ра
ботает с перебоями из- 
за нехватки сырья, и 
рабочие на собрании 
будут выступать толь
ко с критическими за
мечаниями, а поэтому 
нет смысла проводить 
общее собрание.

Члены бригады ЦРММ 
пытались убедить ру
ководство лесозавода в 
неправильности и вред
ности таких суждений. 
Да куда там! Их боль
ше, и слушать не захо
тели.

Бригада не достигла 
цели своей поездки. 
Главное, что хотелось 
нашим передовикам — 
рассказать о своей ра
боте, борьбе за выпол
нение государственного 
плана, о недостатках и

путях их изжития, ука
зать на промахи сорев
нующихся лесозавод
о в ,  поделиться опы
том работы. Но ничего 
этого не случилось. 
Вместо широкого, дело
вого' обсуждения брига
де была вручена справ
ка о ходе выполнения 
соцобязательств. С этой 
бумажкой наши пред
ставители и вернулись 
обратно.

Разве такое соревно
вание можно назвать 
действенным? Конечно, 
нельзя. Надо положить 
конец такому формализ
му, и соревноваться, 
так уж соревноваться, 
по-настоящему, а не ра
ди формы.

С. П ЕРЕТРУХИ Н , 

секретарь партбюро 
Ц Р М М .

Я, бы вш ий рабочий  Н о во тр уб н о го  завода, ныне инвалид тр уда  
второй  группы . Н о  общ ественность  завода не забыла обо  мне, 
проявляет заботу  и внимание. Я крайне  нуж дался  в к ур о р тн о м  
лечении . З а в о д  предоставил  путевку , а такж е  оказал  м а те р и а л ь 
ную  п о м о щ ь . На к ур о р те  я поправился , улучш илось  состояние  м о 
его зд о р о вья .

Ч е р е з  га зету  «П од  зн ам ен е м  Ленина» вы нош у рабочее  спасибо  
всем  о б щ еств ен н ы м  ор ган и зац и ям  и дирекц ии  Н о во тр уб н о го  за
вода.

Р. Ш А К И Р О В .

Как мы готовы 
к зимовке скота

Недалек тот день, когда обще
ственный скот встанет на стой
ловое содержание. Как же под
готовлена зимовка стада в на
шем подсобном хозяйстве?

Нужно сказать, что трудности 
в проведении зимовки этого года 
значительно возросли. Если на 1 
октября прошлого года в хозяй
стве насчитывалось 180 толов 
крупного рогатого скота, в том 
числе 62 коровы, то на 1 ок
тября текущего года поголовье 
крупного рогатого скота возрос
ло до 260 голов, а количество 
же коров доведено до 126.

На сегодняшний день все по
головье находится в старых по
мещениях. Наблюдается скучен
ность. В связи с этим приходит
ся его держать в неприспособ
ленных зданиях.

На участке IN? 1 Ново-Алек- 
ееевки идет строительство нового 
скотного двора и доильного за
ла. В основном двор уже закон
чен. Осталось «немногое»—под
вести воду к помещению и по
строить загоны. Но вот уже 
больше месяца эти работы ве
дутся очень медленно. Без под
вода воды к скотному двору и 
постройки затонов невозможен 
перевод скота в новое помеще
ние. А цехи 5 и 18 Но
вотрубного завода медленно за
вершают строительство.

Имеющиеся животноводческие 
помещения подготовлены к при
ему скота на стойловый период.

На участке «Аммояальные»

находится Птица. Нужно сказать 
прямо: помещение для содержа
ния птицы в зимний период не 
приспособлено. Необходим его 
ремонт, который начнется бук
вально в ближайшие дни. Но 
нас не это тревожит. По проек
ту перестройки птичника, пти
ца будет содержаться в клетках, 
а для этого необходимо электри
чество. Как же идет подготовка 
к подводу электричества к 
птичнику?

Нужно отметить, что началь
ник ОРСа завода тов. Шевчук и 
главный энергетик то.в. Крини- 
цын только обещают провести, 
но дальше обещаний дело не 
идет.

В этом году, по сравнению с 
прошлым, наше хозяйство Заго
товило значительно больше кор
мов. Так, к примеру, сена заго
товлено 565 тонн, против 393 в 
прошлом году, силоса — 1.300 
тонн, против 1.040 тонн в пре
дыдущий год. По нашим подсче
там, этого количества кормов 
вполне хватит на весь стойло
вый период.

Но, опять-таки, встает во
прос о переводе скота в новое 
помещение. Основная масса се
на и силоса находится в Ново- 
алексеевке. Перевозка же их на 
центральный участок приведет к 
значительной потере кормов и 
чрезвычайной загруженности 
транспорта в зимний период.

Э. Ш О Л О ХО ВА, 

старший зоотехник подсобного 

хозяйства № 1.

Василий Николаевич 
Колодкин — один из 
ветеранов старой гвар
дии рабочего класса. 
Около 35 лет из 60 
посвятил он работе на 
Старотрубном заводе в 
мартеновском цехе.  
Долгое время работал 
здесь старшим канавы, 
а последние семь лет
— ремонтным камен
щиком.

Советское п р а в и- 
тельство высоко оце
нило безупречный труд 
Василия Николаевича
— он награжден орде
ном Ленина и несколь
кими медалями.

1 октября Василий 
Николаевич ушел на 
пенсию. Тепло прово
дили его на отдых то
варищи по цеху. По 
новому закону В. Н. 
Колодкину назначена 
пенсия размером 1.200 
рублей в месяц. Сум
ма приличная. Ста
рость Василия Нико
лаевича обеспечена.

На снимке: Василий 
Николаевич с женой 
Зоей Георгиевной у 
своего дома.
Фото А. Зиятдинова.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Еще в ноябре 1954 года член 

бытовой комиссии цеха >1» 3 Но
вотрубного завода, обследовав 
жилищные условия моей семьи, 
составил акт о непригодности к 
жилью той площади, где я жи
ву с дочерью. 25 июня 1955 го
да участковая медсестра при об
следовании квартиры вновь со
ставила акт о том, что санитар- 
но _ гигиенические условия у 
семьи плохие и что мы крайне 
нуждаемся в смене квартиры.

Прошло опять больше года, а 
я с дочерью продолжаю ютиться 
в кухне дома № 7 по улице Пу
гачева. Из-за неприспособлен
ности кухни, отсутствия самых 
элементарных квартирных усло
вий я болею, болеет и моя дочь.

Неоднократные хождения по 
кабинетам руководящих работ
ников завода ни к чему не при
водят. В настоящее время я 
вновь нахожусь в больнице. Ста
ла чувствовать себя гораздо 
лучше, но меня пугает мысль о 
возвращении в квартиру. Кто же 
поможет мне в получении благо
устроенной комнаты? Кто поза
ботится обо мне, как работнице?

Е. СТЕП АН О ВА.

В защиту 
молодого специалиста

22 сентября текущего года в Билимбаевекую 
артель «Вперед» пришла С. П. Наза.ренко. Пос
ле окончания двухгодичной Свердловской шко
лы бухгалтеров она получила назначение в эту 
артель. Молодая девушка, у которой парализо
ваны обе ноги, надеялась, что она встретит 
здесь внимание и поддержку, что ей будет пре
доставлена работа по специальности.

В артели «Вперед» была возможность устро
ить молодую работницу по своей специальности 
или же предоставить работу родственную счет
ной. Но председателю правления артели тов. 
Овчинникову и старшему бухгалтеру тов. Ко- 
товщиковой чем-то не понравилась Назаренко. 
И они назначили ее вначале в аппарат бухгал
терии на ставку нормировщика, которую пони
зили с 550 до 410 рублей.

18 октября тов. Овчинников перевел С. И. 
Назаренко учеником в цех индивидуального по
шива. Таким образом, желает или не желает 
Назаренко, а должна переквалифицироваться. 
Председателю правления хорошо известно, что 
молодая девушка не может работать в этом це
хе из-за своего недуга. Да и государство в те
чение двух лет расходовало средства на ее обу
чение. Н все это оказалось зря.

Действия тов. Овчинникова вызывают закон
ное возмущение, как действия бездувднона
чальника. П. Ф РОЛОВ.

«ПОД ЗН А М ЕН ЕМ  Л ЕН И Н А»  
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Столицы стран социалистического лагеря

Варшава строится
Не найти, пожалуй, в Поль

ше человека, который не знал 
бы популярной песенки о но
вой Варшаве. Простые, но глу
бокие по смыслу слова, трога
тельная мелодия пришлись по 
душе и советским людям. «И 
тут дома, и там дома, одетые 
лесами», — так поют сегодня 
не только в польских городах и 
деревнях, но и за пределами 
страны, где много горячих дру
зей польского народа.

Действительно, в польской 
столице, куда ни пойди, всюду 
увидишь кружева строительных 
лесов. Недаром же варшавяне 
называют свой город сплошной 
строительной площадкой. Она 
огромна — в сотни квадрат
ных километров, и охватить ее 
взглядом можно разве только 
из центра города, с высоты 
шпиля Дворца культуры и 
науки.

Сюда, к белокаменному двор
цу, построенному в дар поль
скому народу силами и средст
вами СССР, стекаются люди со 
всех концов Польши. Они хо
дят по этажам, из зала в зал, 
любуются монументальной про
стотой архитектуры и изящест
вом отделки, оставляют в кни
гах теплые записи с горячей 
благодарностью советскому на
роду. Затем они поднимаются 
скоростными лифтами на экс
курсионные площадки и с вы
соты птичьего полета смотрят 
на свой город.

Он лежит перед глазами, как 
на широкой ладони. Словно 
стрелы, во все стороны расхо
дятся из центра городские 
улицы, тянутся вдаль стройные 
кварталы жилых домов, адми
нистративных зданий, театров, 
клубов, магазинов, а над ними 
журавлями нависли башенные 
краны. Дымят трубы заводов и 
фабрик. В северной части, в 
Млочинах, растет металлурги
ческий гигант — завод качест
венных сталей, в южной сто
роне, на Служевце, заклады
ваются . фундаменты других 
промышленных объектов, а вон 
там, за Вислой, протянулся 
вдоль берега новый индустри
альный район — Жерань.

Большая жизнь кипит сегод
ня на варшавских улицах в 
промышленных цехах, на строй
ках, в учреждениях, институтах, 
школах. Большая жизнь боль
шого города, насчитывающего 
уже свыше миллиона человек 
населения. Варшава снова ста
ла крупнейшим в стране поли
тическим, административным и 
культурным центром. И когда 
смотришь на ее нынешние 
очертания, даже трудно пред
ставить, что было, здесь всего 
десять — двенадцать лет на
зад. Но об этом напоминает 
история.

В те дни, когда польская 
столица Варшава была осво
бождена советскими войсками, 
вместе с которыми сражались 
польские солдаты, она лежала
в . руинах. Три четверти жилого 
фонда и девять десятых про
мышленных предприятий пред
ставляли собой кладбище раз
рушенных зданий. Гитлеровцы 
убили на улицах или в концен
трационных лагерях 540 тысяч 
жителей. Но и это не все. При 
отступлении оккупанты заложи
ли под-уцелевшие строения 40 
тысяч мин.

Страшная картина опустоше-

А. ЛУКОВЕЦ

ния предстала перед возвратив
шимися варшавянами. Кое-кто 
начал сомневаться: а стоит ли 
восстанавливать город, стоит ли 
оставлять его столицей? 'Но на
род Польши не пришел в уны
ние, Он сказал: Варшава будет 
жить! Началась героическая 
борьба за ее возрождение. Кто 
только мог, выходил на расчи
стку развалин. Лопату брали в 
руки не только строители, но и 
студенты, ученые, министры. И 
вскоре на расчищенных пло
щадках потянулись ввысь кор
пуса новых домов.

Старожилы польской столи
цы сердечно рассказывают, как 
в трудную минуту к ним о по
мощью пришел братский совет
ский народ. Они помнят, как 
сраЗу после освобождения в 
Варшаву прибыла советская 
делегация во главе с Н. С. 
Хрущевым. Лучшие архитекто-. 
ры и градостроители нашей 
страны помогли разработать 
план возрождения города. Вар
шавяне помнят эшелоны с хле
бом, продовольствием и маши
нами, которые приходили из 
СССР к разрушенным вокза
лам, помнят согни сборных до
мов, присланных советскими 
рабочими, рассказывают об уча
стии советских специалистов в 
налаживании света, водопрово
да, канализации, транспорта.

Так начиналась новая жизнь 
польской столицы. Один за 
другим вступали в строй жилые 
дома, клубы, промышленные 
цехи. Крупнейшие объекты сда
вались в эксплуатацию в день 
национального праздника Воз
рождения — 22 июля. Мост 
Понятовского через Вислу, по
селок Мариенштадт, широкая 
автомобильная трасса Восток— 
Запад, Дом слова польского, 
Маршалковекий жилой район, 
площади имени Дзержинского 
и имени Конституции, кварта
лы Старе Мяого, стадион име
ни Десятилетия — вот вехи ге
роического труда по восстанов
лению Варшавы.

Сегодня Варшава стала бо
лее мощным, чем до войны, ин
дустриальным городом. Здесь 
не только восстановлены ста
рые предприятия, но и построе
ны новые. Машины разных ма
рок и сложные станки, элек
тротехническое оборудование и 
оптические приборы, швейные 
изделия и кожаную обувь, са
мые разнообразные пищевые 
продукты — все это дает вар
шавская промышленность. Про
дукция ее вчетверо превзошла 
довоенный уровень.

Тесно стало промышленным 
предприятиям в старых город
ских границах. Новостройки со
временной индустрии переки
нулись через Вислу, на право
бережье. Еще шесть лет назад 
пустырь простирался в районе 
Жерань. Ныне это ведущий 
промышленный район. Его пер
венцем явился автомобильный 
завод. Затем выросли корпуса 
теплоэлектроцентрали, комбина
та строительных материалов, 
авторемонтного завода. Новыми 
промышленными районами ста-

чих рук, а в городе после ос
вобождения насчитывалось все
го-навсего 162 тысячи человек. 
Люди не заставили себя ждать. 
Со всех концов страны ехали 
они на заводы и стройки сто
лицы. В короткий срок населе
ние Варшавы возросло в шесть 
с половиной раз. Такой быст
рый прилив населения еще бо
лее обострил жилищную про
блему. И хотя за годы шести
летнего плана в Варшаве по
строено 120 тысяч жилых ком
нат, хотя десятки тысяч семей 
рабочих и служащих перешли 
в хорошие квартиры, жилищ
ный вопрос в Варшаве не снят 
с повестки дня. Квартир по- 
прежнему не хватает, и -поль
ское правительство выдвинуло 
жилищную проблему в качест
ве первоочередной задачи на 
ближайшее пятилетие.

Как и прежде, Варшава сно
ва стала крупнейшим культур
ным центром страны. Вместо 
пяти высших учебных заведе
ний, которые существовали пе
ред войной, сейчас открыто ше
стнадцать. Восстановлено и по
строено 166 школ. Большую 
работу проводят 60 научно-ис
следовательских учреждений. В 
прошлом году было восстанов
лено красивое здание Нацио
нальной филармонии. Идет 
строительство Большого теат
ра. Всегда переполнены 16 те
атров, 20 кинотеатров, полтора 
десятка музеев. Культурно-бы
товое строительство продол
жается.

С июля прошлого года цент
ром культурной жизни в горо
де стал Дворец культуры и на
уки. В этом громадном здании 
разместились Польская акаде
мия наук, Институт обществен
ных наук при ЦК Польской 
объединенной рабочей партии, 
Общество по распространению 
политических и научных знаний 
и другие ведущие учреждения 
науки и культуры. Во дворце 
открылись театры и кинотеат
ры, музеи и выставки, Дом пи
онеров. Всегда набит моло
дежью спортивный корпус. 
Здесь одновременно может от
дыхать двенадцать тысяч че
ловек — население целого го
родка.

Отличительной чертой вос
становления и реконструкции 
Варшавы является ее новая 
планировка, новая архитектура, 
отвечающая требованиям соци
алистического строя, интересам 
трудящихся. По единодушному 
признанию варшавян, польская 
столица становится больше, 
красивее, благоустроеннее, чем 
до войны. В любом районе — 
будь то центр или бывшая ок
раина — трудящиеся находят 
удобства, о которых прежде 
никто не думал и не заботился.

Правительство рассмотрело и 
утвердило генеральный план 
развития Варшавы на 20 лет. 
Будет закончено сооружение 
строящихся предприятий. Воз
никнут новые жилые кварталы 
и целые районы. На пустырях 
появятся сады, бульвары, скве
ры, и Варшава станет благо
устроенным, красивым социали
стическим городом.

Варшава строится. Ее рекон

К положению в Венгрии
БУДАПЕШТ, 28 октября. 

(ТАЮС). Вчера до радио Буда
пешта передано распоряжение 
председателя Совета Министров 
Венгрии Имре Надя о немедлен
ном прекращении огня со сторо
ны правительственных войск. 
Огонь разрешается открывать 
только в том случае, если име
ется прямая угроза нападения 
на правительственные войска.

На основании этого распоря
жения издали аналогичные при
казы военный Министр и Ми
нистр внутренних дел.

По сообщению главного коман
дования Венгерской народной 
армии, в ночь на 28 октября в 
Будапеште было Спокойно и во
оруженных столкновений не бы
ло. Воинские части, на осно-веі 
приказа Министра обороны, при
нимают участие в обеспечении 
продовольствием населения сто
лицы и всей страны.

По сообщениям газеты «Оа-бад 
нэп», в провинции создаются но
вые органы местной власти, ко
торые. намерены действовать 
вместе с правительством. На 
предприятиях -создаются рабо
чие советы.

Бечер-ом с заявлением по ра
дио выступил Председатель Со
вета Министров Венгерской На
родной Республики Имре Надь, 
указав, что «события прошедшей 
недели развернулись с трагиче
ской быстротой» и явились след
ствием ошибок, допущенных в 
последние годы. Имре Надь д.ал 
характеристику этим событиям 
и сказал, что нынешнее венгер
ское правительство стремится 
исправить ошибки прошлого и 
исполнить .волю народа.

«Правительство, — заявил 
Им-ре Надь,—намеревается опи
раться, в первую очередь, на 
боевой венгерский рабочий 
класс. Мы решили начать выра
ботку широкой программы, в 
рамках которой мы хотим удов
летворить законные требования

и жалобы рабочего класса, в том 
числе вопрос о заработной пла
те' и народных пенсиях. Прави
тельство для того, чтобы ока
зать п-омощь в исключительно 
тяжелом жилищном положении, 
самым далеко идущим образом 
будет поддерживать строительст
во как можно- большего чиела 
жилищ -по государственной, ко
оперативной и частной инициа
тиве. Правительство приветст
вует инициативу трудящихся 
предприятий относительно рас
ширения демократии на пред
приятиях и одобряет создание 
рабочих -советов.

Правительство разрабатывает 
большую программу для повы
шения .нашего запущенного и 
отсталого в своем раав-итии сель
скохозяйственного -производства, 
для расц-в-ета производства коопе
ративных и единоличных хо
зяйств.

Правительство поддержит соз
данные но инициативе народа 
новые демократические формы 
самоуправления и будет стре
миться включить эти формы в 
государственные ■ управления.

Для защиты порядка и вос
становления общественной без- 
оНасности будут немедленно соз
даны новые вооруженные аилы 
из частей армии и полиции, а 
также из вооруженных отрядов 
рабочих и молодежи».

В заключение своего выступ
ления Имре Надь сказал, что 
истекшие 12 лет имеют неиз
гладимые исторические достиже
ния, которые создали венгер
ские рабочие, крестьяне и ин
теллигенция своим упорным, са
моотверженным трудом под ру
ководством Венгерской партии 
трудящихся. «Наша возрождаю
щаяся народная республика, —- 
сказал Имре Надь, — рассчиты
вает .на эту силу и самоотвер
женность, которые вы проявили 
в своей созидательной работе».

КАК НАПИСАТЬ ИНФОРМАЦИЮ  
ДЛЯ ГАЗЕТЫ?

, О твет на этот вопрос  ты, д о р о го й  р а б ко р , р е д а кто р  и 
член редколле гии  стенной  газеты , м о ж еш ь  получить на се 
минаре  газетного  дела.

С е м и н ар  состоится:
31 октября в п ом ещ ен и и  редакции  газеты  «П од  зн ам ен ем  

Ленина», начало в 6 час. вечера;
2 ноября в п ом ещ ен и и  буф ета Н о во у тки н ско го  завода 

«Искра», начало в 4 часа дня.
Не забудь, товарищ , о занятии сем инара !

новятся и другие варшавские . струкцию, ее развитие ̂  трудя
щиеся считают важной всена
родной задачей.окраины,

Бурно развивающаяся про
мышленность требовала рабо- г. Варшава.

Положение в Северной Африке
ПАРИЖ, 28 октября. (ТА0С)'. 

По сообщениям воскресных па
рижских газет, в Алжире, близ 
города Таблот, французский во
енный транспорт попал вчера в 
засаду, устроенную повстанцами. 
В результате 31 человек был 
убит и около 10 человек ране
но. В Тунисе в результате по
пыток местного населения поме

шать передвижению французских 
войск произошли столкновения в 
ряде мест. 14 человек было уби
то (8 тунисцев и 6 французов) 
и 60 человек ранено.

Не менее напряженной являет
ся обстановка в Марокко. Как 
видно из сообщений агентства 
Франс Пресс, за последние дни 
только в районе Мекнеса было

сожжено около 200 ферм, при
надлежащих французам. Пожары 
имеют место также в Федала (в 
30 км. от Касабланки). В порту 
Касабланка в результате реши
тельного сопротивления марок
канских докеров французские 
суда с военными грузами по- 
прежнему не разгружаются.

И З В Е Щ Е Н И Е
2 ноября, в 3 час. 30 мин , дня, в завком* труболитейного ц а м  

состоится занятие семинара редакторов  и членов редколлегий
стенгазет и р а б ко р о в  предприятий , уч р е ж д е н и й  куст* ПО®. ВиЯЯМ-
бай.

ПРО ГРАМ М А П ЕРЕДАЧ
Свердловской студии телевидения  

с 3 0  октября по 4  ноября 1 9 5 6  года.
30  октября. 19.00 — пере

дача для работников сельского 
хозяйства «К зимовке скота го
товы»; 19.15 — студийная пе
редача «Поездка Уральского 
народного хора в Корейскую 

.Народную Республику»; 19.35 
—киножурналы: «Визит друж
бы», «Весенняя международная 
ярмарка в Лейпциге»; 20,30 — 
художественный фильм «Прже
вальский». 1 ноября. 19.00 — 
мультипликационный фильм 
«Золотая антилопа»; 19.30 — 
перед премьерой («Аида» в те
атре оперы и балета -им. Луна
чарского); 20.25 — иностран
ная кинохроника № 15 за 
1956 год; новый югославский 
художественный фильм «В 
осажденной крепости». 3  нояб

ря. 19.00 — на предоктябрь
ской вахте (выступление нова
торов Уралвагонзавода); 19 .20  
— киносборяик; 20,40 — ки
нокомедия «Верны е друзья». 
4 ноября. 15.00 — передача 
для детей «Знакомство с му
зыкальными инструментами»; 
15.30 — кинофильм «Дети  
партизана»; 19.00 — телеви
зионный журнал «Искусство»; 
2 0 .0 0 — киножурналы: «Скульп
тор Коненков», «Рассказ об  
Эстампе», «Рож дение моря», 
«Мы побывали в Китае»;
21 .0 0  — новый итальянский 
художественный фильм «Ото 
серенад».

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

писем —  1-06.


