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{ ~'  Н А Ч А Л А  учебного  года в 
сети политического про 

свещ ения минуло полтора м е 
сяца. П ервы е  итоги учебы  по
казываю т, что больш инство  
ком м ун и стов  и наших кадров 
с ер ье зн о  и настойчиво рабо- 
ют над овладением  м аркси ст
ско -ленинской  теорией, ум ел о  
увязы ваю т ее с практически 
ми  делами  цеха, предприятия, 
учреж дения . Вместе  с тем  
партийны е организации го р о 
да неудовлетворительно  вы
полняю т постановление ЦК 
К П С С  от 21 августа 1956 года 
«О б  итогах учебного  года в 
систем е  партийного п ро свещ е 
ния и задачах партийных о р 
ганизаций в новом  учеб н ом  
году». Недостатки, о которы х 
говорится  в постановлении 
Ц К  К П С С , вновь повторяю тся.

На н и зко м  .уро вн е  ведутся 
| сем и нарские  занятия: сухо  ц 
!. неинтересно . .О бъясняется  это, 

главны м  образом , тем , что 
| пропагандисты  не сум ели  про 

явить у слуш ателей горячее  
ж елание  глубж е познать 
м аркси стско  - ленинскую  тео- 
рию . Д а  и сами слуш атели 
безответственно  относятся к 
повы ш ению  своего  идейно
политического  уровня. Разве 

l м о ж н о  считать норм альны м , 
когда  комм унисты  приходят 
на занятия неподготовленны 
ми! Р еком ендованную  литера
туру  не читают и /е сте ствен но , 
не конспектирую т. О  п о д о б 
ных ф актах рассказы вается  в 
корреспонденц ии  «Слуш ате 
ли молчали , говорил... пропа
гандист», напечатанной в се 
годн яш н ем  номере . Такую  ж е 
картину м о ж н о  бы ло  наблю 
дать 12 ноября  на занятиях в 
круж ках  Центральны х р ем о нт
но-механических мастерских, 
Б илим баевском  кар ьер о уп р ав 
лении и других  предприятиях.

И м ею тся  случаи, когда сем и 
нарские  занятия по кон кр ет
ной экон ом и ке  превращ аю тся  
в своеобра зны е  производст
венны е совещ ания. Такой у з 
кий практицизм  м о ж ет  свести 
на нет изучение главного и ос 
новного  —  марксистско -ленин 
ской  теории. И скусство  п ро 
пагандиста в том  и состоит, 
чтобы  он см о г  со  знанием  д е 
ла преподносить слуш ателям  
м арксизм -ленинизм , искусно  
направлять учебу  ком м унистов  
и актива на умение  увязывать 
теори ю  с практикой, теорети 
чески  осмысливать практиче
ский опыт, новые вопросы , 
вы двигаем ы е  ж изнью .

П артия учит, что основны м  
и главны м  м е то д о м  идейно
политической  подготовки  к о м 
мунистов  является сам о сто я 
тельное  изучение м арксистско - 
ленинской  теории. Круж ки , 
сем инары  создаю тся  в по
м о щ ь  ком м ун и стам  и для то
го, чтобы  здесь они могли  
подвести  итог своей сам остоя 

тельной работы , высказать 
свои мысли. У нас ж е  к о м м у 
нисты сам остоятельно  не ра
ботают, и контроль за этим 
отсутствует.

Кадры  наши, как известно, 
выросли, стали более  о б р а зо 
ванными. Но это не значит, 
что они м огут  остановиться в 
своем  идейно - теорети ческом  
росте. Ф акты  показы ваю т, что 
м ногие  р уководящ и е  работни 
ки Н овотрубного  завода поли
тическим  сам о о б разо ван и ем  
не занимаю тся.

Д алее. С е р ье зн ы е  недостат
ки имею тся и в работе  вечер 
него университета м а р кси зм а - 
ленинизма. П о сещ аем ость  за 
нятий остается крайне неудо 
влетворительной. О тдельны е 
лекции, прочитанны е тт. М ак - 
руш евским , С таховы м , Грин
б ергом , страдаю т м н о ги м и  не
дочетами, отступлением  от 
полож ений м арксистско  - ле
нинской теории.

О тдельны е  пропагандисты , 
без всякого согласования  с 
ГК КП С С , лично переносят 
дни занятий. П од  м н о ж еств о м  
причин, вы ставляемы ми  п ро 
пагандистами, скры вается  ос- 
н о,в н а я —  непод готовлен 
ность самих пропагандистов. 
Так бы ло 12 ноября , когда тт. 
Тихонюк и Колоколов  п ерене 
сли день занятия. В к о м со 
мольских организациях наблю 
даю тся сры вы  занятий. П о 
следнее  занятие, наприм ер , 
не состоялось в к р уж ке  по 
изучению  истории партии у 
пропагандиста тов. Сы рчина.

Все эти и п одобн ы е  им  ф ак
ты говорят о том , что р у к о 
водство партийных организа
ций политическим  п ро свещ е 
н ием  ещ е сер ье зн о  отстает 
от требований, предъявляе 
м ы х партией к идейно-поли 
тическом у  воспитанию  к о м м у 
нистов. И это ничем  не м о 
ж ет быть оправдано . Какое 
бы  то ни бы ло  ослабление  
работы  по изучению  и пропа
ганде м аркси зм а  - ленинизма 
м ож ет  нанести серьезны й  
ущ е р б  деятельности  партор га 
низации .

Равнодуш ное отнош ение  к 
изучению  м арксистско -ленин 
ской  теории ведет к утрате 
ком м унистической  идейности, 
к потере  перспектив наш его 
развития, оно противоречит 
природе  нашей партии, т р е - • 
бованиям  ее Устава. П оэтом у  
нельзя проходить м и м о  фак
тов такого равнодуш ия, ф ор 
м ализм а  в политическом  п ро 
свещ ении, ко торо го  ещ е  так 
много .

Д о л г и обязанность  каж д о 
го комм униста  —  творчески  
изучать рево лю ционную  тео 
ри ю  в тесной связи  с практи
кой ком м унистическо го  строи 
тельства, вести н е п р и м и р и м ую  
б о р ь б у ‘ с ф о р м а л и зм о м  в по- 
литическом  просвещ ении ._______

КРУПН ЕЙШ ИЙ В СТРАН Е

МАГНИТОГОРСК, 14 ноября.
На металлургическом комбинате 
закончено строительство круп
нейшего в стране цеха белой 
жести. При сооружении этого 
цеха выполнение строительно- 
монтажных работ по объему рав
но стоимости строительства трех 
доменных печей.

Основное оборудование для но
вого цеха изготовлено Уральским 
заводом тяжелого мйшинострое-

прокатка холодного металла бу
дет вестись со скоростью курь
ерского поезда. Управление ме
ханизмами автоматизировано. 
Мощность- всех 'электродвигате
лей, установленных в этом це
хе, превышает 75 тысяч кило
ватт. Такой мощности достаточ
но для обеспечения электроэнер
гией бытовых нужд города с на
селением в 200 тысяч человек. 

Площадь, занимаемая цехом 
ния имени Орджоникидзе. На не- j белой жести, более 74 тысяч 
прерывном пятиклетьевом стане ! квадратных метров.

Восьмичасовой заработок—  
в фонд помощи Египту

Сотни трудящихся завода сантехизделий собрались в простор
ном литейном цехе завода сантехизделий на митинг протеста про
тив англо-франко-израильской агрессии в Египте.

Митинг открыл секретарь партбюро В. А. Кишенец. На импро
визированную трибуну поднялся старейший рабочий Емельян 
Потапович Сенченко.

— Без всяких причин империалистические правительства 
Англии, Франции и Израиля напали на мирный свободолюбивый 
египетский народ, — гневно сказал он. — Их зверские расправы 
с мирным беззащитным населением в Порт-Саиде слишком напо
минают зверства германских фашистов над советским народом и 
народами европейских стран.

— Нам хорошо известны ужасы войны. Вот почему мы заяв
ляем: Руки прочь от Египта! Мы требуем немедленно вывести 
войска интервентов с египетской территории. Я предлагаю отчис
лить в фонд помощи египетскому народу восьмичасовой заработок.

Один за другим выступают: работница строительного цеха 
тов. Пономарева, недавно вернувшаяся с уборки на целинных 
землях, формовщица литейного цеха тов. Толстых, мастер тов. Са
фронов, директор завода тов. Туцевич и другие.

Они горячо поддержали предложение тов. Сенченко.
На митинге единодушно приняли резолюцию, в которой запи

сано: Мы требуем прекратить агрессию против египетского наро
да и вывести войска интервентов из Египта. В один из ближай
ших выходных дней мы проведем восьмичасовой воскресник, что
бы заработанные деньги перевести в фонд помощи египетскому 
народу.

В. АЛЕКСЕЕВ.

ОБЩЕЗАВОДСКОЙ МИТИНГ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ

В клубе имени Ленина состо
ялся митинг комсомольцев и мо
лодежи Хромпикового завода, по
священный награждению Ленин
ского комсомола орденом Ленина. 
Аля Штукина зачитывает Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР. Затем на трибуну подни
мается слесарь механического 
цеха Володя Ковалев. Присут
ствующие с большим вниманием 
выслушивают его рассказ об 
участии в уборке урожая. с це
линных земель в Федоровском 
районе, Кустанайской области.

Ученица 10 класса средней 
школы № 12 Г. Кузнецова, 
мастер электроцеха Паня Сухих, 
секретарь комитета ВЛКСМ заво
да ■ Коля Ушаков — каждый, 
выступая, говорил о патриотиз
ме молодежи, о горячем ее же
лании всегда быть на передовой 
линии коммунистического строи
тельства.

С огромным подъемом было 
принято, письмо Центральному 
Комитету КПСС от комсомольцев 
и молодежи Хромпикового завода.

Готовы на труд и на подвиг
Многолюдно было вечером 15 

ноября в просторном зале Двор
ца культуры Динасового завода. 
Около 300 молодых огнеупорщи- 
кев, учащихся школы механиза
ции н учеников средней школы 
А1» 15 собрались сюда, на ми
тинг, посвященный награждению 
ленинского комсомола пятым ор
деном — орденом Ленина.

На трибуне комсомолка Роза 
Хабибова. Она в числе 19 ком
сомольцев побывала осенью на 
целине, где шла борьба за новый 
богатый урожай.

— Мы оправдали ваше дове
рие,' товарищи, — говорит Ро
за.— Каждый из нас работал на 
уборке целинных хлебов с огонь
ком и задором. Никто не ленил
ся, каждый выполнял по полто

ры нормы в .день. И нам, при
нимавшим участие в уборке ны
нешнего 'урожая, особенно радо
стно за эту высокую награду, 
которую получил ленинский 
комсомол.

Слово предоставляется шоферу 
аіРтогаража Михаилу Виткову. 
Он тоже ездил на уборку целин
ного урожая. В Кус тана йс ком 
колхозе «Труженик» Михаил ра
ботал на отвозке зерна от ком
байна. За те два месяца, кото
рые комсомолец провел в целин
ном колхозе, он полюбил эти 
края и колхоз ему стал родным 
и близким.

— Вот почему я решил рас
считаться с заводом и уехать на 
целину, — заявил Битков на 
митинге.—В колхозе меня ждут, 
и-на днях я уезжаю туда, чтобы

всегда оыть среди отважных по
корителей целины. Нам, моло
дым и сильным, любая работа 
под силу, п мы оправдаем на
граду партип н правительства.

На митинге выступили также 
ученица 10 класса школы А1 15, 
А. Кутьірева, физрук школы ме
ханизаторов сельского хозяйства
II. Пономарев, участница, убор
ки урожая на целинных землях 
комсомолка Л. Бобылева. Они го
рячо благодарили Редину за вы
сокую награду, которой удо
стоен комсомол, я выразили.свою 
готовность ' оправдать доверие 
партии и правительства.

С высокой наградой поздра
вил молодежь секретарь партий
ного комитета завода Н. Савель
ев. Он призвал комсомольцев на 
новые трудовые подвиги.

М О Щ Н Ы Е М АШ И Н Ы  
С  М А Р К О Й  «М АЗ»

.МИНСК, 14 ноября. В це
хах Минского автомобильного 
завода изготовлены первые опыт
ные образцы нового мощного
тягача «МАЗ-528». Машина-
предназначена для выполнения 
земляных работ на крупных
строительных площадках. Она 
оборудована бульдозером с ши
риной отвала 3,2 метра. Тягач 
можно также использовать для 
транспортировки тяжелых при
цепов. Новая машина удобна в 
эксплуатации. Конструкторы 
снабдили ее реверсивным управ
лением.

Коллектив отдела .главного
конструктора работает над созда
нием новых машин. Недавно за
кончены испытания опытного

ооразца- четырехтонного грузови
ка повышенной проходимости, 
созданного на базе хорошо заре
комендовавшего себя лесовозного 
автомобиля. Закончены также 
работы над техническим проек
том нового самосвала грузоподъ
емностью в восемь тонн.

Сейчас минские автомобиле
строители большое внимание уде
ляют созданию нового 40-тонно
го самосвала. Проект этой маши
ны уже готов. В эксперимен
тальном цехе началось изготов
ление отдельных узлов и дета
лей мощного автомобиля.

Р О В Н О  В П О Л Д ЕН Ь
ЛЕНИНГРАД, 14 ноября. Ста

рожилы города Ленина хорошо 
помнят, как тридцать лет назад 
■Со стен Петропавловской крейо- 
сти ровно в двенадцать часов

дня раздался пушечный выст
рел. Этот традиционный выстрел, 
возвещавший наступление пол
дня, впервые прозвучал над Не
вой в 1736 году.

Во второй- половине XIX века 
полуденные выстрелы произво
дились уже по астрономическо
му времени. Сигнальный пупгеч-. 
ный выстрел производился еже
дневно в полдень свыше двух̂ - 
сот лет. В 1927 году старинное 
орудие, было заменено новым., 
Затем выстрелы были прекра
щены.

Исполнительный комитет Лен-, 
горсовета принял решение с 27 
мая будущего года возродить по
луденный выстрел пушки -рп 
стен Петропавловской крепости, 
и сигнальные выстрелы пушки, 
при подъеме воды в Неве.



Слушатели молчали, говорил.,, пропагандист
Немногим более половины слушателей трубе 

литейного цеха Старотрубтого завода пришло на 
очередное занятие политшколы. Пропагандист
А. Окофынин поставил перед присутствующими 
вопрос: в чем проявляются противюреяия между 
классами. Не успел тов. Теплоухов ответить, 
ка® ему задается встречный вопрос: «А івы мо
жете ответить, что такое класс , по определению 
Ленина?».

— Класс? Как понимать? Если рабочий 
класс..., — и запнувшись на неоконченной фра
зе, тов. Теплоухов говорит:— Видите,, я кон
спектировал. Разрешите зачитать.

В ходе рассказа слушателя в разговор всту
пил пропагандист; зачитывает ленинскую 
цитату о классах. Он пытается вызвать слуша
телей па откровенный разговор по вопросу о 
существующих классовых противоречиях. По
пыталась в разговор вступиться тов. Еретнова, 
а потом опять заговорил пропагандист. Он на
чал перечислять смену одного общества другим, 
а затем перешел в производству труб, выпу
скаемых цехом... И получилось так, что не 
выяснив и не уяснив одного вопроса, товарищи 
переходили к другому. В результате слушатели 
не поняли, что такое классы, в чем же прояв
ляются классовые противоречия. Пропагандист, 
видимо, для приличия спросил: «Ну, как по
пятно?» Молчание. Оно. было принято, как 
знак утверждения. Пропагандист перешел к 
следующему вопросу.

—  Воща началось распространение марксиз
ма в России? Кто ответит на этот вопрос?

— Я впервые на занятии, — поспешила

В О Д Н О Й  Ш КОЛЕ
В БИБЛИОТЕКЕ 

6.200 книг
Комната, где 

расположена биб
лиотека школы № 11, привлекает уча
щихся красочным оформлением. Большие 
стенды на темы: «Это будет в шестой
пятилетке», «Прочти эти книги», «Забота 
Партии и Правительства о детях» оформ
лены со знанием дела и художественным 
вкусом.

Всего в библиотеке 'насчитывается 
6.200 книг. Только за октябрь ребятами 
взято по абонементам 2.754 книги. На- 
ряду с художественными книгами, здесь 
имеется техническая и научно-популяр
ная литература.

Активными читателями' являются
В. Огулин, Ю. Черных, Б. Целовалънико- 
ва, П. Шахмаевз, К. Фоминых,

п о с л е  у р о к о в  В еседа пропГеЛвечер учащихся
5 и 6 классов шестого ноября. Участни
ки драмкружка поставили пьесу «Б гро
зу». Прекрасно справились со своими ро
лями драмкружшвцы. Смелых, догадли
вых пионеров, помогающих советским по
граничникам, сыграли ученики шестых 
классов Ж. Галактионов и Л, Коновалова. 
Для старшеклассников драмкружок пока
зал пролог «У лесного озера».

В настоящее время коллектив драмати
ческого кружка под руководством М. Е. 
Исаковой готовит новую работу, которую 
поставят на сборе на тему; «От красного 
галстука до красной книжки партийного 
билета» — так будет называться сбор, 

О Т Р Я Д Н А Я  п
т и м у р о в с к а я  Слашяо потру-

комдндА дились © первой
учебной четверти пионеры четвертого 
класса «а», где отрядной вожатой рабо
тает Наташа Васина. К празднику Вели
кого Октября они порадовали своего учи
теля и родителей хорошей успеваемостью,

В своем отряде пионеры организовали 
тимуровскую команду, Командиром избра
ли Сашу Петренко,

п и о н е р с к и е  Старшая ішо-
с е м и н а р ы  нервожатая Л, Е,

Трегубом обучает отрядных вожатых и 
пионерский актив работе с пионерами, 
На семинарах, обсуждаются самые различ
ные вопросы. Так, были даны указания— 
с чего начать работу в отряде, как про
вести сбор отряда и др-

заявить тов. Ерентова.
— Вы, может быть? — обратился тогда про

пагандист к тов. Шумилину. Тот промолчал.
— Аверин, может быть, Вы скажете?
Тот пытается высказать свою мысль; полу

чилось это у него неудачно и он замолчал.
— Ну, что же, молчать будем? — взвывает 

пропагандист. И тут лее начинает рассказывать 
материал да затронутому вопросу. Он еще раз 
‘попытался оживить занятие, но... безуспешно. 
Слушатели упорно молчали. Говорил пропаган
дист. Потом тов. Скорынин продиктовал вопро
сы по следующей теме, слушатели записали.

Занятие окончено. Каков же итог? Формаль
но говоря, все в порядке. В партбюро поставят 
птичку: занятие состоялось. В журнале против 
фамилии присутствующих и отсутствующих по
явились новые «плюсы» и «минусы». А что же 
получили от такого занятия слушатели и про
пагандист? Прежде всего, ясно, коммунисты ие 
выполняют уставное требование о необходимо
сти повышения политического уровня. К заня
тиям они не готовились, пе читали материал,— 
за исключением тов. Теплоухова. Пропагандист 
затратил много времени на подготовку к заня
тию, но ввиду неподготовленности слушателей 
его труд пропал даром — развернутой беседы 
не получилось.

Недостатки имеют место и в организацион
ных вопросах, в частности, на занятии не было 
'географической карты мира.

Партийному бюро цеха, пропагандисту стоит 
обратить особое внимание на улучшение каче
ства проведения занятий.

НО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 
«ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ» № 20

Вышел из печати и 
вручен подписчикам 
журнал ЦК КПСС «Пар
тийная жизнь» Ms 20, 
Открывается он передо
вой статьей. «Руково
дить промышленностью 
повседневно и глубоко». 
Напечатана в номере 
редакционная статья 
«VIII съезд Коммуни
стической партии Ки
тая», Секретарь Мо
сковского обкома КПСС 
В. Коаотои выступил 
со статьей «Неустанно 
совершенствовать орга
низаторскую работу».

В журнале подобраны 
и помещены интересные 
материалы к 7 0-летаю, 
со дня рождения Г. К. 
Орджоникидзе, в част
ности, отрывки из его 
выступлений,

В помощь пропаган
дисту и -агитатору на
печатана статья К Фро
лова «Классовая борьба 
в период строительства 
социализма». В журна
ле есть письма и кор
респонденция, ответы 
на вопросы читателей, 
критика и библиогра
фия, вартхронйка,

ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ ГОРКОМА
В прошлую среду, 14 ноября, в Помещении 

кабинета политического просвещения ГК КІІСС 
состоялся очередной пленум ГК ВЛКСМ. Пленум 
принял решение провести очередную XVI город
скую комсомольскую конференцию 8 и 9 декаб
ря текущего года,

Вторым вопросом участники пленума обсуди
ли положение дел по обмену' комсомольских до
кументов. Обмен в городе ведется неоргатш- 
ваино. Ва 12 ноября в комсомольских органи
зациях города насчитывалось 720 комсомольцев, 
не обменивших свои документы, Только по Но
вотрубному заводу 78 комсомольце® до сих пор 
не обменяли билеты. Столько же насчитывает
ся и в комсомольской организации Уралтяж
трубстроя. По 26 человек осталось еще в орга
низации Хромплковотс завода и швейной фабри
ки. По несколько человек, не обменивших до
кументов, насчитывается в железнодорожном де
по станции Кузино, в горздравотделе и других 
организациях,

Пленум указал секретарям комитетов ВЛКСМ 
предприятий города на недостатки в проведе
нии . обмена комсомольских документов. Выло 
Принято решение: закончить обмен комсомоль
ских документов к 1 декабря текущего года.

ГОТОВЯТСЯ
Молодые работницы, 

проживающие в обще
ж итии М П  Новотруб
ного завода, в этй дин 
Деятельно готовятся к 
Проведению литератур- 
йо-хуДожествейного ди
спута на тему о друж
бе и товариществе, Де*

и  ДЙОПУТУ
вушкй читают расска
зы, стихй, очеркй и по
вести, рассказывающие 
о любви и дружбе со
ветской молодежи. Про
водятся громкие чйтки
таких книг,

Д. ПАВЛОВА,

Хорошими де
лами известен на 
заводе «Искра» 
т о на р ь ме
ханозам т о в и - 
тел ьн ого це х а  
Г. Чесноков. Он 
ежедневно вы
полняет более 
полутора норм.

На снимке: то
карь Г. ЧЕСНО
КОВ за работой.

Фото 
М. Арутюнова.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Радостно
советской

живется
детворе

Весело живется в-шшташіт- 
кам детского садика № 24, гдѳ 
заведующая Людмила Николаев
на - Хухарева. Детям 'предоставле
ны івое іягаможн-оети для пра
вильного развития й культурно
го воспитания. Дружный и спло
ченный коллектив воспитателей 
прилагает вс© силы к тому, что
бы дети в детском с-адике чувст
вовали себя как в своей родной 
семье. Они окружили их заботой 
и вниманием.

Торжественно и радостно в 
детском садике был отмечен пра
здник Великого Октября. Дети и 
воспитатели готовились к нему 
очень тщательно. И труды не 
пропали даром.

,..Звучит торжественная мело
дия марша, Наряда, одетые де
ти парами входят ® празднично 
убранный зал, Заведующая по
здравляет всех с праздником и 
приглашает принять участке в 
параде. После парада начинает

ся яйтерСбТурио - художествен
ный монтаж. В нем 'Принимают 
участие воспитанники всех 
групп. Каждое стихотворение, 
песня встречаются дружными ап., 
додисменташи гостей, 'Присутст
вующих на празднике. Хорошо 
дети и танцевали. Таж, напри
мер, воспитанники средней 'груп
пы исполнили танец с флажка
ми, а самые маленькие — танец 
с погремушками.

Затем дети играли в увесели
тельные игры. Живейший 'инте
рес вызвала инецеяировашая 
русская народная сказка «Реп
ка», инсценировка «Огород»,

Родители с благодарностью 
отзываются о коллективе воспи
тателей садика № 24, а также 
благодарят шефов — трудящих
ся цеха М 5 Новотрубного за©о- 
да—за оказание шмощи садику 
в приобретши! инвентаря и обо. 
рудованіія,.

Р, ИМАШІІА,

Жители

И С П РА В И ТЬ  ДОРОГУ 
Поселка Магнитка ( курсировать. Это вполне нокятс

через газету «Под знаменем Ле
нина» обращаются к управляю
щему рудоуправлением тов. Со
колову и просят его ответить; 
до каких пор дорога, соединяю
щая Магнитку с городом, будет 
находиться в плачевном состоя
нии? Только но этой причине 
городские автобусы не могут

но. После двух—'Трех рейсов ма
шина .выходит из’ строя,, чем на
носится большой ущерб госу
дарству,

Настоятельно требуем приня
тия мер к быстрейшему исправ
лению дороги,

ВЫСТРіЯНОВ, МОКРУШИН, 
СЕРГЕЕВ,

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«Сидим впотьмах#' . удобства йз-зл плох-ого эДектро* 

Так называлось письмо | освещения. Как сообщили из 
Е, Шардиной, опубликованное j жилищно - коммунального от- 
в городской газете «Под знаме- j дела Хромпикового завода, в 
нем Ленина» в № 217, Автор настоящее время электроосве-
расеказывала о том, что жите
ли поселка Хромпикового заво
да в осенне - зимние месяцы 
года испытывают большие не-

S Ответ на заметку М. Ти- 
хенюк и М. Фроловой «Где же 
ваша забота, тов. Колоколов», 
опубликованную в № 208, из 
Билимбаевского отделения
Свердмежрайторга сообщили, 
что заметка обсуждалась на 
производственном совещании
работников общественного пи
тания, Факты подтвердились,

Щеиие стало нормальным, так 
как подключен дополнительный 
трансформатор.

*
Составлен график предоставле
ния транспорта для подвоза 
продуктов в буфеты, Разнове
сами школьные буфеты обеспе
чены, Кондитеры и заведующие 
столовыми предупреждены об 
улучшении и расширении ас
сортимента кондитерских изде
лий для буфетов,



За аіехн и чески и прогресс! Успехи тяж ѳловесников

Внедрение механизации и 
на трубопрокатных

Двадцатый съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза 
указал на необходимость «резко 
усилить темны механизации в 
промышлевиости, .внедрить в ши
роких масштабах автоматизацию 
производственных процессов. Это 
обеспечит ' непрерывный рост 
производительности труда, облег
чение условий работы.

Как и на всех предприятиях 
страны, в цехе А» 1 Новотруб
ного завода осуществляются ме
роприятия но механизации тру
доемких работ л автоматизации 
технологических процессов.

Надо сказать, что" прокатные 
станы, работающие в нашем це
хе, конструктивно стары, В тех
нологическом процессе прокатки 
труб много ручных операций.

Поэтому первоочередной зада
чей коллектива были проектные 
искания и осуществление меро
приятий но переводу ручных 
операций на автоматизацию. Не
мало таких работ уже осущест
влено.

Если совсем недавно на всех 
обкатных машинах агрегатов 
«140» М 2 и № 1 «220» и 
реечном станах регулировка вал
ков производилась вальцовщиком 
вручную, то сейчас эта опера
ция осуществляется электроме
ханическим способом; это яа 
много облегчило труд вальцов
щика.

Подъем верхнего валка и 
опускание его на автоматиче
ском стане агрегатов «140» 
MXt 1 и 2 еще совсем недавно 
производилось вальцовщиком 
вручную, посредством большого 
штурвала. Сейчас эта операция 
производится электромеханиче. 
с к им приводом; это создало об
легчение труда рабочих на этих 
Паствах,

Ранее трубная заготовка пе
ред загрузкой ів печь подверга
лась зацентровке огневым спо
собом (автогеном) и на специ
альных центровальных станках, 
Что занимало много рабочих, 
усложнился грузопоток. Сейчас 
операция осуществляется в по
токе технологического процесса

специальными зацентр овщиками, 
установленными на первом и 
втором' станах «140».

Еще несколько месяцев назад 
мы видели, как загрузка труб в 
печь 18-клетьевого редукцион
ного стана и выдача их из пе
чи в стан производилась тремя 
операторами.

Один управлял механизмом 
сброса трубы с рольганга, после 
калибровочного стана на цепной 
конвейер. Второй оператор уп
равлял механизмом задачи труб 
в печь и третий управлял меха
низмом выдачи труб из печи в 
стан.

Сейчас весь этот технологиче
ский процесс автоматизирован.

Для этого необходимо было ко
ренным образом изменить кон
струкцию механизмов, произво
дящих указанные операции. В 
результате с этого участка вы
свобождено 6 рабочих.

На реечном стане механизма
ми пилы резки донышек управ
лял также специальный опера
тор. Сейчас, после перевода это
го механизма па автоматическое 
управление, должность • операто
ра упразднена.

На этом же стане автоматизи
ровано управление радиальным 
рычагом, вилок сброса стакана и 
ряда других операций, являю
щимися звеньями В’ цепи ком
плексной автоматизации стана.

Немало работ за последнее 
время сделано ио внедрению ме
ханизации и автоматизации на 
отделках цеха.

Осуществлена поточная линця 
от правильного стана к обрез
ным станкам на отделке стана 
«220», автоматизировано ее уп
равление; это улучшило грузо
поток и увеличило производи
тельность станков.

Такая же поточная линия 
сделана на отделке реечного 
стана, Если раньше при размер
ив каждой трубы на трубообрез- 
йых станках затрачивалось мно
го времени, то сейчас, падле 
установки специального приспо
собления, на эту операцию идет 
гораздо меньше времени, Бнед-

автоматизации 
станах
ре ни© этого мероприятия дало 
цеху сто тысяч рублей экономии.

Установка специальных меха
низированных упоров на трубо- 
обреѳны.т станках, обеспечиваю
щих отрезку минимальных кон
цов. тіруб, дало цеху несколько 
десятков тысяч рублей экономии.

С организацией на заводе спе
циального цеха автоматики и 
механизации производства ра
боты но автоматизации приня
ли в пашем цехе более широкие 
масштабы.

Коллектив цеха в содружестве 
с работниками лаборатории ав
томатики и механизации начали 
осуществлять автоматизацию ме
ханизмов технологического пото
ка вводных сторон прошивных 
станов агрегатов «140» J® 1 и 
«22 0 ».

Эти узлы находятся сейчас в 
стадии испытания и освоения; 
после будут продолжены работы 
по дальнейшей комплексной ав
томатизации прокатных станов.

Комплексная механизация и 
автоматизация агрегатов — жи
вее, творческое дело. Оно не
пременно предполагает активное 
участие всех наших инженеров, 
техников, рационализаторов и 
новаторов производства.

На трубопрокатных станах 
еще осталось много ручных опе
раций: установка оправок на
прошивных н автоматических 
станах, кантовка -труб на перед
нем столе автоматических ста
нов, управление прессом рееч
ного стана и т. д. Наличие руч
ных операций является тормо
зом в комплексной автоматиза
ции прокатных станов. Пока у 
нас есть только проектные иска
ния по замене этих операций на 
механизированные. Нет сомнения 
в том, что коллектив цеха сов
местно с работниками ЛАМ, при 
активной помощи отдела глав- 
ното механика и отделов заводо
управления успешно решат эти 
задачи,

Д. КЯЕШЕРТ, 
ме*аник цехе NS 1, 

НѳввТруЙнато завода.

Машинисты - тяжеловесники 
паровозного депо станции Кузи
но с честью выполнили ■предок
тябрьские социалистические обя
зательства. Вместо 280 • тысяч 
тонн грузов сверх установлен
ной нормы они перевезли в ок
тябре 292 тысячи тонн, сэконо
мили одну тысячу тонн топли
ва, выполнили все технические 
измерители.

Лучших успехов в октябре до
бился коллектив паровоза 
ФД-2.520, возглавляемый стар
шим машинистом Н. IIIспелеяко. 
Впервые на участке Свердловск 
— Кузино бригада паровоза в 
составе Н. НІепеленко, помощни
ка машиниста И. Аристова и ко
чегара А. Фролова провела со
став с рекордным весом—2.850 
тонн. Всего в октябре коллектив 
этого паровоза, состоящий из 
трех бригад, провел 65 тяжело
весных составов. и перевез около 
15 тысяч тонн груза сверх за
дания, сэкономив 22 тонны топ
лива,

Славио поработали коллекти
вы паровозов Л-1.683 (старший 
машинист тов. Великанов), 
ФД-3.176 (старший машинист 
Н. Злоказов) и другие. Коллек
тив паровоза Л-1.683 в октяб
ре удержал за собой переходя
щий вымпел «Лучший паровоз».

Большего успеха добилась 
бригада паровоза Л-1.811 (стар
ший машинист С. Аристов, по
мощник машиниста А. Макари- 
хин, кочегар Ф. Топычканов), 
которая на участке Кузино — 
Ёын впервые провела тяжело
весный поезд весом 1.806 тонн.

Не сдают темпов тяжеловесви- 
ш  и в ноябре. Несмотря ка, зим
ние условия они «е снижают ве
совые нормы поездов, успешно 
водят тяжеловесные составы. 
Так, коллект и в п а р о в  о з а 
ФД-3.176 в первой половине 
этого месяца провел уже 22 тя
желовесных поезда, перевезя 
сверх нормы 4.550 тонн народ
нохозяйственных грузов.. 20 тя
желовесных составов и 4.504 
тонны перевезенных грузов вы
ше нормы — таковы результа
ты за это ж© время коллектива 
паровоза ФД-2.520.

Перевезти два миллиона тонн 
грузов сверх нормы за год — 
Это обязательств,» - паровозники- 
выполняют успешно. Более од
ного миллиона 800 тысяч тонн 
грузов сверх (нормы уже переве
зено. Паровозники прилагают все 
усилия ж обеспечению беспере
бойной перевозки грузив, четкой 
работы депо в зимних' условиях.

А . У Р А Л Ь С К И Й .

ДВОЙНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
На некоторых предприятиях Первоуральска 

оборудование, станки, механизмы хранятся под 
открытым небом. В результате они приходят в 
негодность, и сотни и тысячи рублей выбрасы
ваются на ветер.

Потеряли копейкуі 
ищут, вее беспокоятся, 

Рис. Е. Щеглова,

Все Теряют тысячи й не бес
покоятся,

НА ВСЕСОЮЗНОЙ ПРОМ ЫШ ЛЕННОЙ В Ы СТА ВКЕ

Современная техника добычи угля
В полумраке мерцают веселые 

огоньки шахтерских светильни
ков, Слышен гул тяжелых мз- 
ішін; это идут комбайны, разби
вая пласт угля. Но мы не в шах* 
те, а в залах павильона «Маши
ностроение», отведенных, для 
угольной промышленности,  
Искусно выполненный макет 
угольных лав в натуре дает по
сетителям наглядное представле
ние о современных способах до* 
бычп угля,. Здесь сосредоточено 
последнее слово советской горной 
техники — Действующие уголь
ные комбайны, транспортеры, 
Конвейеры, механическая пере
движная крепь, Люди самых раз
личных профессий п специально
стей с интересом рассматривают 
выставленные экспонаты. Особен
но 'любознательны те, Кто непо
средственно связан с добычей 
угля. Вот у комбайна «ПКГ-2» 
остановилась двое в форменных 
шахтерских кителях,

—  Да, знатная машина! 
йрошаес один из них.

Лаконичное замечание старого 
шахтера прозвучало веско н убе
дительно. Талантливый изобре
татель Механик Я. Гуменник со
здал замечательную машину. О 
ее работе с похвалой отзываются 
все шахтеры.

Проходческий комбайн «ПЕГ- 
2», предназначенный для под
готовительных выработок, от
личается высокой производи
тельностью. Ему нипочем поро
ды угля любой крепости. На 
этой машине советские шахтеры 
установили мировой рекорд про
ходки выработок — 1.130 мет
ров в месяц.

Высокую оценку шахтеров за
служила новая угледобывающая 
машина — комбайн «К-26». 
Продвигаясь по леве йри помо
щи Гйдродомкратов, ой успеш
но работает на вьіеМйе уг.Тя лю
бой Крепости И вязкости. Четыре 
двухрезцовые Коронки, состав
ляющие рабочий орган машины, 
отбивают уголь крупным сколом. 
Пройдя лаву до корца, комбайн

разворачивается и, двигаясь в 
обратном направлении, вновь ве
дет выемку угля. Проектная 
мощность машины — 110 тонн 
угля в час. Однако практика по
казала, что он может давать и 
больше —  до 130 тонн,

Большой интерес вызывает 
Метод подземной добычи угля 
гидравлическим способом, Он 
явился результатом творческой 
инициативы и плодотворных 
исканий советских инженеров. В 
основе нового способа добычи уг
ля лежит использование энергий 
воды под напором для отбойки и 
транспортировки угля от забоя 
до поверхности. Вода, бывшая 
_вечйой Помехой шахтеру, стала 
теперь его другом. Сооруженный 
на выставке макет показывает, 
как йэ центральной насосйой 
с-танцйй вода Под высоким давле
нием подается но трубам в шах
ту, Мощная Струя гидромонитора 
легко разрушает йласт угля. 
Смесь отбитого угля й Воды спе
циальными насосами бтчшф

ся на-гора, на обогатительную 
фабрику. Там уголь отделяется 
от воды и поступает на склад, а 
затем грузится в вагоны,

ЭтоМу прогрессивному Методу 
принадлежит большое' будущее, 

В центре зала демонстрирует
ся действующий макет типовой 
поверхности шахты с годовой 
производительностью от 600 ты
сяч до 1.200 тысяч тонн, Здесь 
наглядно показана механизация 
и автоматизация всего поверх
ностного комплекса угольной 
шахты; подъем угля и породы, 
транспортировка породы в отвал, 
управление главной вентиляци
онной установкой,

Известно, что на подзейнЫх 
работах особое значение Имеет 
техника безопасности. Она хоро
шо представлена на выставке. 
Нормальные условия труда Шах
теров обеспечиваются путем 
оснащения шахт приборами и 
сложной аппаратурой, предна
значенными для предохранения 
работающих йод землей of воз
можной опасности,

Йа выставке йреДставлейа 
техника горноспасательного Дела, 
©of ИЮЭДПЮЩЙЙ сіЛоШШШ

«СК-2», применяемый в работе 
горноспасательных частей и по
жарных команд, Здесь же вы
ставлен газотеплозащитный ап
парат для защиты горноспасате
лей от воздействия ядовитых а 
удушливых газов, высокой тем
пературы и влажности воздуха, 
при подземном пожаре.

XX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза поста
вил перед работниками угольной 
промышленности боевую задачу 
—* преодолеть отставание добычи 
угля от растущих потребностей 
народного хозяйства в топливё и 
обеспечить накопление необходи
мых Государственных запасов Уг
ля. В шестом пятилетии шахтё
рам предстоит увеличить добычу 
угля примерно в Полтора раза й 
довести ее в i960 году До 595 
миллионов тбнй, Одним из вер* 

; ных путей решения этой важ* 
■ Ной Народнохозяйственной зада* 
і Чіі является Применение новых 
эффективных систем разработки 
угля и энергичное внедрение в 
производство Современной горной 
техники, ®‘ КУЗМИЧ5В,



Китайская Народная Республика. На днях в Пекине при
ступил к выпуску продукции первый в стране завод по произ
водству электронных ламп. Завод оснащ ен оборудованием, при
сланным из Советского С ою за.'

На снимке: в цехе, выпускаю щ ем передаю щ ие радиолампы; 
воздух из ламп вы качивается с помощью механизмов.

ПРИБЫ ТИЕ В Н Ь Ю -Й О Р К  М И Н И С Т Р А  И Н О С Т Р А Н Н Ы Х  Д ЕЛ  
В ЕН ГЕРС К О Й  Н А Р О Д Н О Й  Р Е С П У Б Л И К И

Против вмешательства 
во внутренние дела Венгрии!

Т Е Л Е Г Р А М М А  И С П О Л Н Я Ю Щ Е Г О  О Б Я З А Н Н О С Т И  М И Н И С Т Р А  И Н О С Т Р А Н Н Ы Х  Д ЕЛ  ВЕНГРИИ
Г Е Н Е Р А Л Ь Н О М У  С Е К Р Е Т А Р Ю  О О Н

вительстшж моігло восстановить . 3. Проведение выборов в Вен-II ЫО - И О Р К, 14 ноября.
(ТАОС). Секретариат Организа
ции Объединенных Наций опуб
ликовал телеграмму исполняю
щего обязанности министра, ино
странных дел Венгерской Нарой-’ 
ной Республики ІІштвана Щебе
та на имя генерального секрета
ря ООН. Телеграмма датирована 
12 ноября. В телеграмме гово
рится:

«В связи -с уведомлениями, 
направленными генеральным се
кретарем ООН по поводу резо
люций Генеральной Ассямолеи, j относится

НЬЮ- ЙОРК,  14 ноября. 
(ТАСС). В Нью-Йорк прибыл 
вчера министр иностранных дел 
Венгерской Народной Республи
ки Имре Хорват, который воз
главит венгерскую делегацию на 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН.

Одновременно, прибыл Эндре 
Шцк, который занимал пост за
местителя министра иностранных 
дел в двух предыдущих прави
тельствах Венгрии.

В Нью-Йоркском аэропорту 
венгерских государственных дея
телей приветствовал постоянный 
представитель СССР в ООН А. А. 
Соболев,

НЬЮ- ЙОРК,  14 ноября. 
(ТАСС). Представитель секрета, 
риата ООН сообщил, что вчера 
министр иностранных дел Вен
герской Народной Республики 
И. Хорват встретился . с гене
ральным секретарем ООН Д. Хам. 
маршельдом и имел с ним беседу.

СО ВЕТСКО -РУМ Ы Н СКО Е  Э К О Н О М И Ч ЕС К О Е  
СОТРУДНИЧЕСТВО

Б V X АРЕСТ,  14 ноября, вышеуказанном обществе, пере-
(ТАСС). 22 октября 1956 года в 
Бухаресте было подписано со
глашение между правительством 
СССР и правительством РНР -от
носительно передачи Румынск-ой 
Народной Республике советской 
доли участия в обществе «Сов- 
ром Кварцит».-

Соглашение, предусматривает, 
что советская доля участия в

даваемая Румынии, будет возме
щена румынской стороной на 
льготных условиях; платежи бу
дут производиться в течение не
скольких лет.

Соглашение было подписано с 
советской стороны торгпредом 
СССР в РНР С. «Кол,ниным и с 
румынской стороны министром 
финансов М. Мэнеску,

ДОБИТЬСЯ НЕМЕДЛЕННОГО ВЫВОДА ВОЙСК 
АГРЕССОРОВ С ТЕРРИТОРИИ ЕГИПТА

Д екл ар аци я  И сполнительного  б ю р о  В Ф П

ПРАГА, 14 ноября. (ТАСС). 
Опубликована ' декларация 31-й 
сессии Исполнительного бюро 
Всемирной федерации профсою
зов, направленная 11-й сессии 
Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций. В 
декларации говорится:

Исполнительное бюро • ВФП, 
выражая единодушные чувства 
трудящихся всего мира, привет
ствует позицию, занятую Гене
ральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 2 ноября 
1956 года, которая осудила пре
ступную агрессию вооруженных 
сил Франции, Великобритании и 
Израиля против Египта.

Борьба миролюбивых сил все
го мира и решения Организации 
Объединенных Наций уже при
вели к прекращению огня. Они 
выразили мнение и волю трудя
щихся и профсоюзных организа
ций всех стран, действующих 
совместно во имя сохранения .ми
фа и во имя того, чтобы заста
вить уважать суверенитет и не
зависимость египетского народа.

Однако, несмотря на этот пер
вый результат, перед лицом су
ществующей напряженности, вы
званной тем, что вооруженные 
силы агрессоров по-прежнему 
находятся на египетской терри
тории, трудящиеся продолжают 
оставаться бдительными. При
сутствие" этих войск нарушает

суверенитет и национальную не
зависимость Египта, . угрожает 
миру на Среднем Востоке и ста
вит под угрозу мир во всем ми
ре.

Исполнительное бюро ВФП 
считает, что Организация Объ
единенных Наций должна заста
вить уважать свои решения и 
добиться. немедленного вывода 
агрессивных войск с территории 
Египта.

Всемирная федерация проф
союзов, исходя из того факта, 
что Генеральная Ассамблея Ор
ганизации Объединенных Наций 
признала египетский народ в 
качестве жертвы агрессии, счи
тает, что Объединенные Нации 
должны заставить правительства 
стран - агрессоров возместить 
ущерб, причиненный египетскому. 
народу войной, с тем, чтобы фи
нансировать восстановление раз
рушенных районов и выплачи
вать пенсии вдовам, сиротам , и 
инвалидам.

ВФІІ твердо надеется, что Ор
ганизация Объединенных Наций 
примет все необходимые меры к 
тому, чтобы прекратить страда
ния египетского народа и имею
щимися в ее распоряжении сред
ствами заставить уважать суве
ренитет п права Египта и со
хранить находящийся под угро
зой мир.

принятых 4 и 10 ноября 1956 
года, Революционное Рабоче-Кре
стьянское Правительство Венгер, 
ской Народной Республики счи
тает необходимым заявить сле
дующее:

В течение прошлых недель в 
Венгрии произошли массовые де
монстрации, с демократическими 
и патриотическими требования
ми участников которых Револю
ционное Рабоче - Крестьянское 
Прав ите льсрво с о л идар из ируется. 
С самого начала ів число участ
ников 'этих демонстраций вклю
чились организованные фашист
ские элементы, а позже — и 
уголоівные преступники, бежав
шие из тюрем. Эти люди посте
пенно захватили руководство в 
свои руки, похитили и убили 
сотни прогрессивно настроенных 
людей и членов их семей.

В таком положении первооче
редной задачей было восстанов
ление законности и порядка, пре
дотвращение опасности фашизма 
— задача, которую Венгрия обя
залась выполнять также в ста
тье 4-й Мирного договора.

В том серьезном положении, 
которое возникло, Революцион
ное Рабоче - Крестьянское Пра

вами и порядок, только .запро
сив о помощи советские войска. 
После полного восстановления 
порядка Венгерское правитель
ство немедленно начнет с пра
вительством Советского . Союза 
переговоры о вшводе этих войск 
из Венгрии.

На основе вышеизложенного 
Венгерское правительство самым 
категорическим образом заяв
ляет, что урегулирование поло
жения, возникшего в Венгрии.

исключительно. к 
внутренней юридической компе
тенции венгерского государства. 
Поэтому любая резолюция Гене
ральной Ассамблеи, касающаяся 
внутриполитического' положения 
в Венгрии, представляет собою 
вмешательство в венгерские 
внутренние дела и противоречит 
положениям статьи 2 Устава, 
пункт 7.

В соответствии с этим.
1. Только Венгерское прави

тельство и Советское 'Правитель
ство компетентны вести перего
воры по поводу вывода, советских 
войск из Венгрии,- каковые на- 

.хедятся здесь только с целью 
восстановления законности и 
порядка и не принимают ника
ких мер против населения, ко
торые противоречили бы между
народному праву и принципам 
гуманности.

2. Учитывая тот факт, что 
советские войска находятся в 
Венгрии по просьбе Венгерского 
правительства, Венгерское пра
вительство решительно считает, 
что посылка представителей, ко
торые должны быть назначены 
генеральным секретарем ООН, 
ничем не оправдана.

г-рии — это дело, полностью от
носящееся к компетенции вен
герских властей.

По поводу резолюции о вен
герских беженцах Венгерское 
правительство' заявляет, что оно 
даст возможность венгерским 
гражданам, бежавшим за грани
цу в результате боев, свободно и 
без ущерба вернуться в страну.

Венгерское правительство с 
искренней благодарностью при. 
нимает гуманные резолюции Ге
неральной Ассамблеи, соответ
ствующие пункту 3 статьи 1-й 
Устава, Организации Объединен
ных Наций и имеющие целью 
помочь венгерскому народу; оно 
сообщает, что будет облегчать 
вейми возможными средствами 
получение и распределение про
довольствия и медикаментов, по
сланных венгерскому народу, и 
что в настоящее время оно со
трудничает также с представи
телями Международного Красно
го Креста. Советские войска в 
Венгрии никоим образом не'пре
пятствуют этой работе по ока
занию помощи. В осуществлении 
этой задачи Венгерское прави
тельство готово самым широким 
образом сотрудничать с учреж
дениями Организации Объеди
ненных Наций.

Сейчас производится подсчет 
причиненного ущерба. По окон
чании подсчета своих потребно
стей Венгерское правительство 
информирует генерального се
кретаря Организации: Объединен
ных Наций. А тем временем Вел. 
герское правительство с благо
дарностью принимает все продо
вольствие, одежду и медикамен
ты для венгерских семей, кото
рых ожидает трудная зима».

КРЕПНУЩЕЕ 
СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЕ 

БРАТСТВО ІІО ОРУЖИЮ
ВАРШАВА, 14 ноября. (ТАСС). 

Вчера в Варшаве Состоялись 
торжественные, проводы совет
ских военных специалистов и со
ветников, уезжающих - в СССР. 
•На проводах присутствовали 
председатель Государственного 
совета Польской Народной Рес
публики А. Завадский, член 
Политбюро Центрального Коми
тета Польской объединенной ра
бочей партии Э. Охаб, маршал 
сейма Польской Народной Рес
публики Я. Дембовекий и другие 
государственные деятели, а так
же генералы и офицеры Войска 
Польского. Присутствовал посол 
СССР в Польше П. К. Понома
ренко.

Председатель Государственного 
совета Польской Народной Рес
публики , А. Завадский вручил 
советским военным специалистам 
и советникам высокие государ
ственные награды.

А. Завадский порчеркнул 
крепнущее братство по оружию, 
■объединяющее польских и совет
ских солдат и офицеров. Высшие 
правительственные награды, 
указал он, являются выраже
нием благодарности и дружбы, 
выражением горячих чуств, ка
кие народная Польша питает к 
народам Советского Союза.

П РЕС С -К О Н Ф ЕРЕН Ц И Я  П РЕЗИ Д ЕН ТА  Э Й З Е Н Х А У Э Р А

ВАШИНГТОН, 1 4  ноября. 
(ТАОС). Президент Эйзенхауэр 
на своей первой пресс^конферен- 
ЦИ'И после переизбрания указал, 
что США будут и дальше пола
гаться в деле разрешения сред
невосточного кризиса прежде 
всего на ООН. Он заявил, что 
США не должны сейчас пред
принимать ничего такого, что 
могло бы задержать переговоры 
Хаммаршельда,

Печать США шумно требует 
недопущения советских добро
вольцев в Египет. Эйзенхауэр

сказал, что США возражают про
тив отправки каких-либо воору
женных сил на Средний Восток, 
но не станут принимать одно
стороннего решения о том, что
бы противиться подобному дей
ствию.

Президент также сказал, что 
в настоящее время нет никаких 
определенных планов встречи 
большой тройки Запада, хотя 
он продолжает считать, что хо
рошие отношения с Англией и 
Францией необходимы для бу
дущности самой Америки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 ноября 1956 года, в 2 часа дня, в клубе Старотрубного 

завода созывается заседание Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся (XVIII очередная сессия V созыва).

На рассмотрение заседания городского Совета выносится 
вопрос:

1.06 исполнении бюджета города за 9 месяце®'. Докладчик тов. 
М. А. Мякотин — зав. горфо. Содокладчик депутат тов. В. В. Ло
гинов — председатель постоянной комиссии по бюджету.

2. Отчет постоянной комиссии по местной промышленности’» 
Докладчик депутат тов. Г. М. Придан — председатель постоянной 
комиссии по местной промышленности.. Исполком горсовета.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В воскресенье, 18 ноября с 
10 часов утра в помещении гор- 
ообеса состоится вручение пен
сионных удостоверений пенсио
нерам.
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Первоуральскому монтажно
му управлению треста «Восток- 
металлургмонтаж» СРОЧНО  
ТРЕБУЮ ТСЯ: механики, ин
женеры ПТО, мастера по мон
тажу технологического обору
дования.


