
под знаменем
Ленина
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№  2 2 9  (5.331). 
ВТОРНИК

20
НОЯБРЯ 1956 г.

Газета выходит 
пять раз в неделю

Цена 15 коп.

БРАТСКИЙ ПРИВЕТ ТРУДЯЩ ИМСЯ ПОЛЬСКОЙ Н А 

РО ДН О Й  РЕСПУБЛИКИ, САМ ООТВЕРЖ ЕННО БО РЮ 

Щ ИМ СЯ З А  ДАЛЬНЕЙШ ИЙ ПОДЪЕМ  Н А Р О Д Н О ГО  

ХОЗЯЙСТВА И КУЛЬТУРЫ, З А  НЕУКЛОННОЕ ПОВЫ Ш Е

НИЕ Н АРО Д Н О ГО  БЛАГОСОСТОЯНИЯ, З А  МИР И 

ПОСТРОЕНИЕ С О Ц И А Л И ЗМ А !

Д А  ЗДРАВСТВУЕТ НЕРУШ ИМАЯ ДРУЖ БА И СО ТР У Д 

НИЧЕСТВО М ЕЖ ДУ СОВЕТСКИМ И ПОЛЬСКИМ  

Н АР О Д А М И ! j

РАБОЧИЕ МОРРЕСПОНДЕНТЫ
А КТИВНОЕ и постоянное 

участие в газете много
численных корреспондентов из 
гущи народа ■— основа и за
лог жизненности каждой га
зеты. Общеизвестны высказы
вания великого вождя и учи
теля Владимира Ильича Лени
на об огромном значении не
посредственного участия р аб о 
чих в большевистской печати. 
«Рабочая газета, — писал 
В. И. Ленин, — есть рабочая 
трибуна».

Рабкоровское движение сы
грало и играет большую роль 
в улучшении работы наших 
заводов, советских у чр еж де
ний. Оно и понятно: рабочие 
корреспонденты находятся не
посредственно на производ
стве. Вращаясь в самой гуще 
народных масс, знают о всех 
недостатках и положительных 
сторонах и своевременно под
мечают их гораздо зо рч е  и 
быстрее, чем иные руководи
тели.

С каждым годом растет 
число рабселькоров у гор од
ской газеты. Об этом красно
речивее  всего говорит все 
увеличивающееся поступление 
писем, корреспонденций в 
редакцию. Если за 10 месяцев  
прошлого года редакция по
лучила 1382 корреспонденции, 
писем, то за такой ж е  период 
текущего года их поступило 
2018.

Читателям нашей газеты хо
рош о известно имя слесаря 
цеха №  5 Новотрубного заво 
да Максима Лосева. Д ем о б и 
лизовавшись из рядов Совет
ской Армии в 1952 году и 
поступив работать на завод, 
Лосев начинает активно пи
сать в городскую газету «Под 
знам енем  Ленина». Свою р аб 
коровскую деятельность Мак
сим начал с информации о 
трудовых подвигах прокатчи
ков цеха №  5, а сейчас он 
уж е пишет зарисовки, к ор 
респонденции, принимает са
м о е  деятельное участие в 
проводимых редакцией рей
дах. В своих материалах М ак
сим Лосев поднимает важные 
производственные вопросы. 
Достаточно напомнить читате
лям  его последний материал 
«Против штурмовщины», где 
он поднимает серьезный во
прос, который характерен не 
только для пятого цеха, но и 
для других цехов предприя
тий города.

Полное признание читателей 
завоевал рабкор, старший ра
бочий цеха №  3 Хромпиково
го завода Леонид Михайлович 
Мельников. В его зарисовках 
чувствуется большая любовь 
к человеку, к созидательному 
ТРУДУ.

Одним из старейших р абко
ров городской газеты являет
ся нормировщик мартеновско
го цеха Старотрубного завода 
Михаил Петрович Черных. Он 
помогает газете в распро-

ПРАЗДНОВАНИЕ
Трудящиеся Москвы вместе 

со всеми народами нашей Роди
ны отметили День артиллерии. 
В клубах, домах, дворцах куль
туры состоялись встречи с про
славленными артиллеристами.

Широко отмечен День артил
лерии и в других городах стра
ны: В Ташкентском окружном 
Доме офицеров состоялось торже
ственное заседание, посвященное 
■празднику.

В Киеве в цехах заводов 
«Большевик», судоремонтного

странении п ередового  опыта, 
вскрывает неиспользованные 
производственные резервы, 
участвует во всех массовых 
мероприятиях, проводимых р е 
дакцией.

10 лет назад рабочий Хром
пикового завода Ф ед о р  Иоси
фович Кобута стал активным 
корреспондентом городской 
газеты. За эти годы не один 
десяток заметок и писем Ф е 
дора  Иосифовича было опуб
ликовано на страницах газеты.

В разд ел е  «Партийная 
жизнь» часто выступает заве
дующая кабинетом политиче
ского просвещения Динасово
го завода Валентина Михай
ловна Казарина.

Николай Первов работает 
слесарем на дробильнообога
тительной ф абр и ке  П ерво
уральского рудоуправления. 
Писать в газету он начал со
всем недавно. Но за это ко
роткое время его перу при
надлежат серьезн ы е  к о р р ес 
понденции, зарисовки о тру
жениках.

Быть рабк ор ом  не только 
интересно, почетно, но часто 
и трудно. Пусть попробует 
рабкор, который пишет в га
зету, позабыть о трудовой 
дисциплине, о добросовестном 
отношении к труду! Такому 
рабкору сейчас ж е  напомнят: 
ты рабкор, ты пишешь в га
зету, с тебя спросу больше. 
Рабкор —  это высокое зва
ние.

Для рабкора сам ое  главное 
—  действенность его заметок, 
сигналов. Рабкору особенно 
радостно видеть, что после 
его выступления в газете при
нимаются меры  по устране
нию недостатков, о которых 
он сообщал. О днако  некото
рые руководители плохо при
слушиваются к голосу р абк о 
ров, не реагируют на их 
справедливые выступления в 
газете.

Бригадир слесарей цеха ;і 
N° 5 Новотрубного завода 
А. Пономарев выступил на 
страницах газеты со статьей 
«Открыть производство са
нок». Это важный вопрос, он 
волнует многих папаш и м а
маш нашего города. На эту 
статью последовал отклик 
М. Черных «У нас под ногами 
лежат миллионы». Казалось 
бы, что исполком городского 
Совета, в частности, тов. Зло- 
казов займутся разреш ен и ем  
внесенных рабкорами пр едл о 
жений. Однако этого не слу
чилось.

XX съезд  Коммунистической 
партии призвал смело  и ши
роко развернуть критику и 
самокритику, поднимать ак
тивность и самодеятельность 
народных масс — подлинных 
творцов истории. Своим бое-  jj 
вым пером  рабселькоры  по
могают газете бороться за 
выполнение решений партии 
и правительства.

ДНЯ АРТИЛЛЕРИИ
имени Сталина и других пред
приятиях, а также в учрежде
ниях и воинских частях свыше 
3 тысяч агитаторов и пропаган
дистов прочитали лекции о бое
вом пути славных советских ар
тиллеристов.

В окружном Доме офицеров со
стоялось торжественное заседа
ние военнослужащих гарнизона 
совместно с представителями 
партийных, советских и общест
венных организаций города, по
священное Дню артиллерии.

Подписание советско-польского Совместного Заявления
В Большом Кремлевском Дворце 18 ноября 

состоялось подписание Совместного Заявления 
в связи с переговорами между делегацией ЦК 
КПСС и Правительства Советского Союза и де
легацией ЦК ПОРП и Правительства Польской 
Народной Республики.

Заявление подписали —  с советской сторо
ны .глава делегации Первый Секретарь Цент
рального Комитета КПСС Н. С. Хрущев и Пред
седатель Совета Министров СССР Н. А. Булга
нин, с польской стороны —  глава делегации 
—  Первый Секретарь Центрального комитета 
Польской объединенной рабочей партии Влади
слав Гомулка и-Председатель Совета Министров 
ПНР Юзеф Циранкевич.

При подписании присутствовали товарищи 
К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, А. И. Ми

коян, В. М. Молотов, М. Г. Первухин, М. 3.
Сабуров, Г. К. Жуков, Л. И. Брежнев, Е. А.
Фурцева, Н. М. Шверник, Н. И. Беляев, П. М.
Попов, Председатель Госплана СССР Н. К. Бай
баков, министры СССР и другие лица.

С польской стороны при подписании присут
ствовали члены Политбюро ЦК ПОРП —  Пред
седатель Государственного Совета ПНР Алек
сандр Завадский, Председатель Государственной 
комиссии экономического планирования ПНР 
Стефан Ендриховсжий, а также член ЦК ГІОРП 
Евгений Шир, Временный Поверенный в Делах 
Польской Народной Республики в СССР Ю. Ба- 
нак, товарищи Мария Верна, Витольд Тромшчжн. 
ский, Генрик Котлицкий, Эдвард Бартоль и дру
гие официальные лица.

(ТАСС). '

Отъезд из Москвы делегации Центрального Комитета ПОРП 
и Правительства] Польской Народной Республики

После успешного завершения 
переговоров, из Москвы в Барша. 
ву, вечером, 18 ноября выехала 
специальным поездом делегация 
Центрального Комитета Польской 
■объединенной рабочей партии и 
Правительства Польской Народ
ной Республики.

На родину отбыли первый се
кретарь ЦК ПОРП Владислав Го
мулка (глава делегации), члены 
Политбюро ЦК ПОРП —  Предсе
датель Государственного Совета 
ПНР Александр Завадский, Пред
седатель Совета Министров ПНР 
Юзеф Циранкевич, Председатель 
Государственной комиссии эко
номического планирования ПНР 
Стефан Ендриховский, а также 
сопровождающие их лица.

Москвичи тепло проводили 
польских гостей. На Белорусском 
вокзале, который был украшен 
Государственными ф лагам  Поль
ской Народной Республики и Со
ветского -Союза, присутствовали 
м ногочис ленны е нр едет аВите ли

Москва. На заводе «Станко- 
конструкция» изготовлена пер
вая партия новых четырех- 
шпиндельных вертикальных ав
томатов, предназначенных для 
обработки поршней на пред
приятиях автомобильной и 
тракторной промышленности. 
На этих станках можно произ
водить алмазную расточку, рас
точку стопорной канавки и раз
вертывание отверстий под пор
шневой палец.

На снимке: ведущий инже
нер - конструктор Н. Г. СУБ
БОТИНА и наладчик В. Г. 
БАШ М АКОВ за отладкой но
вого станка.

трудящихся советской столицы.
Гостей провожали товарищи 

Н. А. Булганин, К. Е. Ворошилов,
А. И. Микоян, М. 3. Сабуров,
Н. С. Хрущев, Г. К. Жуков, 
Председатель П-овета Министров 
РСФСР М. А. Понов, Председа
тель Госплана -СССР Н. Е. Бай
баков, министры СССР и другие 
лица.

Среди провожающих были 
главы дипломатических предста
вительств, аккредитованные в 
СССР.

На вокзале был выстроен по
четный караул, исполнены Го
сударственные гимны Польской 
Народной Республики и Совет
ского Союза,

Глава польской делегации —  
первый секретарь ЦК ПОРП Вла
дислав Гомулка произнес перед 
микрофоном речь.

—  Уважаемые и  дорогие това- 
щи и  друзья!

Покидая гостеприимную сто
лицу вашей великой страны, я 
хочу от имени делегации Цен
трального Комитета Польской 
объединенной рабочей партии и 
Польского правительства выра
зить искреннюю благодарность 
жителям Москвы и всему совег- 

j скому народу за теплый прием,
; оказанный нам как представи
телям польского народа.

Мы уезжаем отсюда, обогащен
ные ценным опытом новых до
казательств братского сотрудни
чества со стороны руководства 
Коммунистической партии Со
ветского Союза и Правительства 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

Мы убеждены, что результаты 
этого сотрудничества окажутся 

1 весьма полезными и выгодными 
, для обеих наших стран, как я 
для нашего общего дела —  дела 
укрепления союза и  братства 
между Польшей и Советским 
Союзом.

Возвращаясь © Польшу, мы 
увозим с собой неизгладимые 
впечатления, каш е произвели 
на нас многочисленные прояв
ления симпатии и дружбы, ока
зываемые советскими людьми 
нашему миролюбивому народу.
П хочу заверить вас, дорогие то
варищи, что и в Польше сердца

простых людей тоже бьются чув
ством искренней дружбы к ва
шей стране, к  великому совет
скому народу и поэтому успеш
ные результаты наших перегово
ров, проведенных в этой сто
лице, будут встречены —  мы в 
этом уверены —  е неподдельной 
радостью.

Да здравствует великий совет
ский народ!

Да здравствует прочная друж
ба между польским народом и 
братскими народами Советского
Союза!

Выступление тов. Гомулки бы
ло встречено горячими аплоди
сментами. Провожающие обменя
лись дружественными рукопожа
тиями с польскими друзьями и 
пожелали им счастливого пути.

До советско-польской границы 
гостей провожают заместитель 
министра иностранных дел СССР
Н. С. Патодииев, Временный По
веренный в делах Польской На
родной Республики в СССР 
Ю. Банак и другие официальные 
лица, (ТАСС).

Белгородская область. Пре
подаватель Г р а й в оронской 
средней школы имени. Энгельса 
П. В. Максимов на протяже
нии тридцати лет приобрел де
сять тысяч книг. В его личной 
библиотеке имеются полные со
брания сочинений классиков, 
большое количество философ
ской, исторической и художест
венной литературы.

На снимке: П. В. МАКСИ
МОВ приобретает литературу в 
магазине.



В  Т І р с з  и  д  и  у м е  В Ц С П С

Дополнительные льготы женщинам
Президиум ВЦСПС принял .pe

rn' ни© -о работе профсоюзных ор
ганизаций по выполнению По
становления Совета Министров 
СССР «О дальнейших мерах по- 

тиощи женщинам-матерям, рабо
тающим на предприятиях и в 
■учреждениях».

Это Постаііиіілейке Совета Ми
нистров СССР, направленное на 
дальнейшее улучшение условий 
труда и быта женщин, работаю
щих на предприятиях и ів уч
реждениях, предусматривает про
ведение следующих мероприятий.

В городских школах для; уча
щихся 1— 4 классов, родители 
которых наняты на работе и не 
мо-гут -обеспечить должный над
зор за детьми после возвращения 
их -из пгколы, создаются спе
циальные группы с продленным 
пребыванием детей в школе. Рас
ходы на -содержание -этих групп 
—- за счет родителей. Работу с 
детьми будут вести штатные пе
дагоги-воспитатели (один педа
гог на 25— 40 учащихся).

В 1956— 1957 учебном году 
во всех городских и поселковых 
школах будет ор-ган-ивопана про
дажа горячих завтраков для уча
щихся, а также горячее питание 
для детей, находящихся ® груп
пах продленного дня,

Нуждающиеся родителіи уча
щихся ио решению исполкомов 
городских и поселковых Советов 
будут освобождаться от платы на 
содержание педагогов-воспитате- 
лей и платы -за -горячее питание 
детей, находящихся в -грушах с 
продленным пребыванием в 
школе.

Министерству здраш-оохраъювия 
СССР и Советам Министров со
юзных республик предоставлено - 
право -передавать (по соглашению 
с заинтересованными министер
ствами и ведомствами) детские 
ясли, обслуживающие іпреимуще- 
ст одно детей -рабочих и служа
щих отдельных предприятий -и 
учреждений, в систему соответ
ствующих министерств и ве
домств.

В случае необходимости мини
стерствам и  ведомствам, по Со

гласованию с гасп-олк-ома* -мест
ных -Оов-етов' и профсоюзными 
-органами, раерешается объеди
нять или реорганизовывать дет
ски© ясли -и сады в, единые уч
реждения для детей дошкольного 
возраста.

За министерствами '-здравоохра
нения союзных республик -сохра
няется медицинское -обслужива
ние указанных детских - учреж
дений и подготовка для них -ме
дицинских кадров, а за мини
стерствами просвещения —  ме
тодическое руководство воспита
нием детей в д-етових учрежде
ниях и подготовка для этих уч
реждений кад-ров- во-спитател-ей.

Министерства и ведомства, ко
торым будут переданы из -органов 
здравоохранения детские ясли, 
обязаны принимать в них детей 
рабочих и служащих, не- рабо
тающих в  системе этих мини
стерств -и ведомств, -если рабо
чие и служащие проживают в 
районе нахождения детских яс
лей, и  не исключать из яслей 
детей, принятых до передачи яс
лей, - і ■ I і

-Советам Министров союзных 
республик предложено принять 
меры к  улучшению внешкольной 
работы с детьми, обратив особое 
-внимание -на организацию рабо
ты с детьми школьного возраста 
при домоуправлениях, а также 
на устройство детских и спор
тивных площадок.

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений обя
заны предоставлять женщинам 
по их просьбе после окончания 
отпуска ио беременности ■ и ро
дам дополнительный отпуск на 
срок до трех месяцев без сохра
нения заработной платы.

За женщинами, оставившими 
-работу в связи с рождением ре
бенка, сохраняется непрерывный 
трудовой стаж, если о-нк посту
пят на работу не поздн-ее одного 
года со дня рождения ребенка, 
без включения -в этих случаях 
времени перерыва в работе,

Значительно расширяется сеть 
санаториев и домов отдыха для 
беременных женщин и женщин с 
детьми.

Директорам -предприятий ре
комендовано выдавать матери
ально нуждающимся беременным 
женщинам путевки: ,в здравницы 
бесплатно, за счет фонда пред- 
приятий для улучшения куль
турно-бытовых -условий работни
ков и совершенствования произ
водства.

Для улучшения -санитарно-бы
тового -обслуживания женщин, 
занятых на производстве, п-од 
контролем -органов здравоохране- 
ния и  профсоюзов' в  1956— 1957 
годах -на предприятиях должны 
быть -оборудованы савитар-н-о-бы- 
товы-е помещения (комнаты для 
кормления грудных детей, ду
шевые, -комнаты личной гигиены 
женщины).

По лучшим типовым проектам 
в -городах и сельской местности 
будут построены здания единых 
учреждений для детей дошколь
ного возраста '(я-сли-сад).

Все профсоюзные организа
ции о-бязываются осуществлять 
контроль за выполнением меро
приятий, предусмотренных Сове
том Министров -СССР.

Президиум ВЦСПС установил, 
что при применении Постановле
ния -Совета Министров СССР 
должны соблюдаться следующие 
правила:

а) дополнительный оннуск без 
сохранения -заработной платы, 
предоставляемый женщинам но 
их просьбе на срок до- трех .ме
сяцев после окончания отпуска 
по родам, засчитывается как в 
общий, так и в -непрерывный 
стаж работы. Предоставление 
этого -отпуска, в трудо-вой книж
ке не отм-ечает-ся;

б) за женщинами, -о-ставнвши- 
мя работу -в связи с рождением 
ребенка, сохраняется -право на 
пособие по временной -нетрудо
способности с первого дня по
ступления на но-вую работу (не- 
за исимо -от продолжительности 
-перерыва в работе);

в) в трудовых книжках жен
щин, -оставнвшнх работу в связи 
с рождением ребенка, записыва
ется: «в -связи с рождением ре
бенка»,

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩ ЕНИЕ

Ближе к жизни

В МИРЕ КНИГ
З а  д а л ь ю — д а л ь

Действие и о эш  Л, ТвйрДоВ- 
свого «За далью —  даль» про
ходит в вагоне поезда, в -кото
ром едет и сам герой поэмы- Яс
но, что это объясняется стрем
лением авго-ра раскрыть самому 
тему произведения; показать не
объятность, широту просторов 
нашей Родины, красоту и поэ
зию русской природы и все это 
увидеть глазами русского чело
века, прочувствовать русской 
душой. Однако выбор действия 
объясняется еще и тем, что в 
пути, в одном купе, можно по
казать,1 столкнуть самые разно
образные характеры людей, нх 
общественное положение, профес
сии и т, д,

Здесь можно услышать мнение 
об одном н том же вопросе офи
цера и поэта, колхозника и ин
женера разных возрастов, харак
теров. Ц сама идея Поэмы 
вскрывается именно в этом об
щем обсуждении, размышления и 
волнении над самыми разнооб
разными темами жизнн не толь*

ко нашей страны, но н Всего 
| земного шара,
j И герой -не может не ноенуть- 
! Ся самого острого, самого вол
нующего умы людей вопроса —  
вопроса мирз, Его тревожит 
опасность новой войны, несу
щей новые смерти, новые разру
шения,

«„.Что ж, или мой урок забыт, 
И вновь, под новым только 

флагом, 
Живой душе война грозит. 
Идет на мир знакомым шагом? 
II, чуждый жизни, этот шаг, 
Врываясь в речь ночных

известий, 
У - ЧеЛоИеЧествз И утй зх 
Стоит, как яш> и как

предвестье,
С Ним не забыться, не уснуть, 
С ним Не обвыкнуть

н не сжиться,
Ой как Земля во рву

на грудь
Зарытым заживо ложится.,.» 
Обращаясь К людям всего ми

ра, автор говорит, что «•„сча
стье наше в той, 

что мы хотйм его упорйо, 
что на №М №% строим Дой,

Свои мир жнвой
и рукотворный.

Он вСех людских надежд
сильней,

Он всем айдским сердцам 
доступен,

Его лгі смерти Мы уступим?»

,„Б  поезде возникает разговор 
о наших писателях, Читатель 
правильно упрекает писателя в 
отрыве от жизни, поверхностном 
и искаженном изображении жиз
ни наших людей. Писатель, при
знавая критику правильной, ду
мает, что он уже давно мечтает 
о той, когда он сможет отдать 
свою душу И талант людям, по
лучить их любовь, работая и 
день и ночь, когда «душу сжечь 
готов», Но в разговор вмеши
вается редактор, который, кай 
бы смеясь над этими мечтами, 
говорит, что он хозяин его про
изведения: «И в свет ты вый
дешь, как картинка, какой за
думал я тебя». Твардовский по
нимает, что отношения писателя 
С редактором в последнее время 
СлоЖгілйсь крайне неправильно.

Этим фактом объяснялось и

Слушая бес-еду пропагандиста 
Билимбаевско-го варьеро-упраівд-е- 

' ния В. Г. Сутягина об итогах 
■работы XIV городской партийной 
конференции в кружке текущей 

I политики .невольно, вспоминаешь 
I рассказ одного ,пропагандиста из 

повести Бориса Галина «В одном 
-населенном пункте».

Бот -что. рассказывает этот 
пропагандист -о -своей бе-с-ед-е с 
врубмашинистом, -его -помощни
ком и их товарищами:

«Я задумался. Вот они сидят 
■передо мною —  -молодые и по
жилые шахте-ры. Где я  найду та
кие -слова, чтобы моя беседа о 
путях выполнения -и перевыпол
нения іпятилетвето плана... за
дела какие-то струны их души?»

II слово этого рядОівого -пропа
гандиста заражало людей твор
ческой энергией, служило ору
жием большевистской пятилетки, 
сплачивающей массы на преодо
ление трудностей.

Ничего такого не было в этом 
кружке. Ведь каждый из нас, 
-пропагандистов, знает, как труд
но, а -порой просто невозможно 
неподготовленным провести пу
скай даже небольшую, простую по 
содержанию беседу, но это не

смущало тов. Сутягина, Он 
не-подтотовившксь, 'бессистемно, 
перескакивая -с одного раздела 
доклада на другой, а то и про
сто- пропуская их, пытался толь, 
ко пересказать отчетный доклад 
ГК КПСС,

Правда, -пропагандист много, 
пожалуй, -не без пользы для де
ла говорил -о работе св-оегр- 'пред
приятия, о недостатках, о пу
тях их устранения. Смотря на 
своих слушателей, пропагандист 
забыл показать роль каждого из 
них.

Следовало бы тов. Сутягипу в 
рассказе -показать роль своего 
предприятия так, чтобы слуша
тели кружка прониклись чувст
вом гордости з-а работу своего 
коллектива.

Тов. Сутягин хотя несколько 
раз упоминал имя тов. Афонина 
—  руководителя передовой в 
карьероуправлении смены,, но 

*олять-тави. неподготовленность 
пропагандиста иом-ешала ему на 
конкретных .примерах показать, 
как коллектив егоі смены добился 
хороших результатов в- работе.

Побольше, товарищи пропа
гандисты, волнения, по-ближе к 
жизни!

С. ЧЕРНОСКУТОВ.

На строительстве Саратовской ГЭС одним из важнейших объ
ектов является сооружение перемычки, которая оградит строи
тельную площадку от заполнения волжской водой в период ве
сеннего паводка. До весны строителям -предстоит уложить б шее 
одного миллиона кубометров грунта в мощный земляной вал, 
протяженностью около 4 километров. Отлігчных результатов на 
выемке грунта добился экскаватор, управляемый 'машинистом Се
меном Зеевьш, прибывшим сюда со строительства Куйбышевской 
ГЭС. Работая на чехословацком экскаваторе марки «ШЭД», он еже* 
дневно -перевыполняет сменные задания в полтора— два раза.

На снимке: экскаватор «ЧБД», управляемый С. Зеевый, за 
выемкой -грунта для перемычки,

Фото Ё. Ильина. Фотохроника ТАСС?

о т с т а в а н и е  н а ш е й  л и т е р а т у р ы . 
Г л у ш а  своеобразие, о р и г и н а л ь 
н о с т ь  а в то р а нового пр о и зв е д е 
н и я ,  йё д авая в о зм о ж н о сти  р а с 
к р ы т ь  н о вы е  п у т и  в о т р а ж е н и и  
д е й стви те л ь н о м , он по д гон ял 
П р о и зве д ен и я Под св о й  Ш аблон, 

делая его глад ким , у зк о , но иде
а л ь н о  и зо б р аж аю щ и м  н а ш у  

ж и з н ь .

Разрешается И вопрос о самом 
поэте, о его роли, о источнике 
его творчества-

Он —  Н а сто я щ и й  по эт тогда, 
ко гд а он тв о р и т свой ПОДВИГ 
«о д и н о к о » , в «б е з в е с тн о с ти  до 
с р о к а » ,

Но «в се  й р п  йеМ В том
Добром деле: 

Е го  ВарШава, и Берлин,
И слава, но еЩе в запасе,
И он на свете не одйн».
Из всех беД ейу страШна одна 

беда —  иэвеСтйость, Когда он 
даже «самим Фадеевым отмечен».

Исчезают настоящие мысли, 
чувство ВДохноВенЬЯ.

«И все вокруг мертво н пусто,

И тоійяо в этой пустоУе», 
Тогда он становится тем солда* 
том, «что от полка отстал еду* 
чайно на походе».

Твардовский откровенен: 
«...Изведав горькую тревогу,
В беде уверившись вполне,
Я в эту бросился дорогу,
Я знал, она поможет мне». 
Тема «о далях», о безгранич

ности просторах нашей Родины 
отступает и служит фоном, на 
котором раскрывается смысл 
поэзии: подчеркнуть общую за* 
интересованность простого со
ветского человека. ,

Народность, не убоТо-псДде- 
лочная, а настоящая, понятная 
и родная Нам, читателям, вызы
вает живое чувство бднзоСтй 
между автором поэмы и простым 
русским Человеком.

Любовь к русской йрйроДе, к 
Волге и  Уралу у Твардовского 
так же глубока и искренна, как 
у всякого истинно русского чС* 
ловека.

к. КУЛАЙЦЕР,



Туркменская ССР. Ежедневно в Крас ново док и й морокой 
порт из Сибири и Казахстана прибывают железнодорожные со
ставы с зерном 'нового урожая. Зерно перегружается на суда  
и доставляется в различные порты Каспийского моря. Коллек
тив Красноводексго порта хорошо подготовился к перевалке 
зерна. Здесь работают стационарные и передвижные транспор
теры, портальные электрические элеваторы и другие механиз
мы, облегчающие погрузо-іразгрузочяые работы. В октябре на 
участке №  1 сверх плана переработано свыше 15 тысяч тонн 
зерна.

На снимке: погрузка зерна на суща с  помощью портального 
электрического элеватора. Фото А. Стужииа,

В е с т и  и з  к о л х о зо в  и  п о д с о б н ы х  х о з я й с т в

В Ы С О К И Е  ЗА Р А Б О Т К И  М ЕХ А Н И ЗА ТО РО В
В бухгалтерии Первоураль- лево 5.208 рублей деньгами 

свой МТС закончено начисле- ; и 2.225 килограммов хлеба, 
ние заработной платы меха
низаторам за производство 
полевых работ в колхозах.
Итоги показали, что многие 
трактористы и комбайнеры, 
бригадиры и  прицепщики, за
правщики и помощники ком
байнеров, хорошо поработав 
на своих агрегатах, получают 
высокие заработки.

Тракторист Александр Кра- 
сулин за сезон выработал

Трактористу третьей бригады 
Федору Дубинкину за выра
ботанные им 660 трудодней 
причитается около четырех 
тысяч рурлей деньгами и бо
лее двадцати двух центнеров 
хлеба.

Свыше 650 трудодней за 
лето выработал тракторист 
четвертой бригады Владимир 
Ерыяосов. За свой труд трак
тористу начислено более

Чем заняты в эти дни кол
хозники? —  с таким вопро
сом обратился корреспондент 
газеты в бухгалтеру сельхоз
артели Елементию Николаеви
чу Швалеву. Вот что он от
ветил:

—  Многие члены нашего 
колхоза трудятся сейчас на 
животноводческих фермах.

Некоторые колхозники и 
колхозницы заняты обмоло
том зерновых на крытых то
ках. День н ночь работает в 
Витимской бригаде механизи
рованный зерноток. Уже об
молочен урожай пшеницы,

ЗИ М Н Я Я  М О ЛО ТЬБА ОВСА

Стоит зима, а на крытом 
току участка Яово-Алексеев- 
ва подсобного хозяйства Хг 1 
Новотрубного завода царит 
горячая пора' Седьмой день 
здесь идет обмолот заскирдо
ванного овса* который дожд
ливая погода не позволила 
убрать осенью. Пример тру-

ПО НО ВЫ М  РАЦИОНАМ
0 Животноводстве насту

дила важная и ответственная 
пора —  началось стойловое 
содержание животных. Работ
ники молочно-товарной фермы 
подсобного хозяйства Хромпи- 
вового завода ведут зимовку 
стада по новым рационам. По
мимо грубых, каждой фураж
ной корове ежедневно скарм
ливается по двадцать кило
граммов силоса, До четырех 
Килограммов овсяной половы, 
один - полтора килограмма 
жмыха й Других концентри
рованных кормов. 0  рацион

вновь отелившихся коров, По
мимо всего, добавляется по 
тря-четыре килограмма кар
тофеля.

За первую половину нояб
ря от Общественного стада 
получено более тридцати трех 
центнеров молока. Надой на 
каждую корову составил 
шестьдесят килограммов про
дукции' Работница фермы Ро
за Ивановна Кондратьева в 
прошлом месяце получила от 
каждой коровы по 193 ки
лограмма молока, протнв 170 
по плану;

свыше восьмисот трудодней. 1 3.900 рублей и около двух 
В порядке оплаты ему начис- | тонн хлеба.

Т Р У Д О В Ы Е  Б У Д Н И  КО ЛХ О ЗА
идет молотьба овса, В Крыло» 
совской бригаде завершается 
обмолот пшеницы. На току 
Хомутовской бригады идет 
молотьба овса.

Колхозные строители ведут 
р е м о н т  производственных 
строений. В частности, брига
да члена артели Алексея Ива
новича Ярина исправила по
мещение животноводческой 
фермы, привела в порядок 
■овощехранилище. В эти дни 
строители расширяют колхоз
ный автогараж. В нем вместо 
трех будет помещаться шесть 
автомашин.

долюбия показывает тракто
рист Николай Викторович 
Маслов. Ето трактор че
рез шкив приводит в дви
жение молотилку «МК-1100». 
Благодаря любовному уходу 
за техникой тов. Маслов обес
печивает бесперебойную ра
боту трактора и молотилки.

Бредить дисциплину труда
В. И. Ленин подчеркивал, что 

коммунистическая организация 
общественного труда держится и 
чем дальше, тем больше будет 
держаться на свободной и созна
тельной дисциплине самих тру
дящихся.

Социалистическая дисциплина 
труда заключается не только в 
том, чтобы полностью изжить 
прогулы и опоздания, но и в 
том, чтобы обеспечить своевре
менное и полное выполнение 
всех плановых задании. Поэтому 
каждый работник должен строго 
выполнять установленные пра
вила и режимы работы, не до
пускать брава и нарушений тех
нологии, бороться за максималь
ную экономию материалов, топ
лива, электрической энергии, 
полностью использовать рабочее 
время для производительной ра
боты.

В условиях роста технической 
оснащенности промышленности 
малейшее нарушение дисципли
ны на одном участке грозит 
серьезными последствиями на 
многих других участках произ
водства. Поэтому так. высока от
ветственность работников за 
точное исполнение своих обязан
ностей.

Однако факты доказывают, что 
на многих предприятиях города 
еще значительны потери рабоче
го времени из-за прогулов, опо
зданий и тому подобных нару
шений, За десять месяцев теку
щего года только по Новотрубно
му заводу потери от прогулов со
ставили 890 человекодней, а 
число прогулов уже превышает 
600 случаев. II хотя по сравне
нию с 1955 годом число наруше
ний по заводу снизилось, все- 
таки эта цифра еще велика.

Если учесть выработку про
дукции на одного рабочего, то 
окажется, что в результате про
гулов только за 10 месяцев за
водом недодіано для народного хо. 
зяйства труб на сумму 300 ты
сяч рублей.

Общеизвестно, что невыход на 
работу работника влечет за со
бой частичную дезорганизацию 
производства: возникает либо
целосменный простой оборудова
ния, на котором работает про
гульщик, либо другой работник 
вынужден сверхурочно работать 
вторую смену, что ведет к  пе
рерасходу фонда заработной пла
ты.

Важное значение в укрепле
нии сознательной дисциплины 
труда играют профсоюзные ор
ганизации, которые используют 
в этих целях и метод убежде
ния, воспитания и силу обще
ственного воздействия. Резкое 
снижение числа нарушений тру
довой дисциплины во многом 
объясняется тем, что каждый не
выход на работу, каждое появ
ление на работе в нетрезвом ви
де становится предметом обсуж
дения на профсоюзном собрании, 
где нарушитель подвергается 
резкой критике со стороны сво
их товарищей по работе.

Очень часто можно слышать 
от нарушителей трудовдй дис
циплины, что причиной прогула 
явилось злоупотребление спирт
ными напитками, появление на 
работе в нетрезвом виде и т. д. 
Эти объяснения говорят о мно
гом' Ведь не случайно, что из 
600 прогульщиков Новотрубного 
завода в текущем году 170 че
ловек явились на работу в не
трезвом виде.

Только из числа выпускников

■ремесленного училища и школы 
ФЗО № 71 совершили прогулы 
в текущем году 140 человек. 
Поэтому состояние политико- 
массовой работы среди молодики 
вызывает законную т-ревогу. Ко
митет комсомола завода, цеховые 
комсомольские организации еще 
не добились, к сожалению, ор
ганизации культурного, занима
тельного досуга молодежи, осо
бенно в общежитиях, мало еще 
проводят интересных, хорошо 
подготовленных мероприятий 
массового характера по примеру 
передовых комсомольских орга
низаций других городов страны.

В условиях возросшей созна
тельности трудящихся примене
ние ранее существовавшей су
дебной ответственности з а . дли
тельный прогул и самовольное 
оставление производства уже не 
вызывается необходимостью. Все 
большее значение в укреплении 
дисциплины труда приобретает 
сейчас социалистическое сорев
нование, Поэтому усиливается от
ветственность администрации и 
профсоюзных организаций за 
укрепление трудовой дисципли
ны, за усиление массово-воспи
тательной работы, за создание 
хсроншх производственных и 
бытовых условий труда.

Задача профсоюзных, комсо
мольских организаций, а также 
всех сознательных работников 
заключается в том,, чтобы соз
дать для нарушителей трудовой 
дисциплины условия нетерпимо
сти коллектива к прогулам и 
другим нарушениям,

В. РОЛЬ, 
старший инженер отделе 

организации труде 
Новотрубного завода.

П И С Ш А  В РЕДАКЦИЮ
РАСХИТИТЕЛЬ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
По улице Ленина в доме А? 10 

проживает В. М. Котов. Следует 
сказать, что он абсолютно не 
считается с интересами жильцов. 
Дом имеет два подъезда. /Каждый 
из них подключен для питания 
электроэнергией к отдельным фа
зам. Проживая в первом подъез

де, Котов пользуется электро
энергией второго.

Жильцы дома о расхитителе 
электроэнергии Котове ставили 
в известность ГО рэЛектросеть, 

жилй щно- к оммунальный отде л
Старотрубндто завода, не мер не 
принимают. г' РЯбчук,

ГДЕ Ж£ ЗАБОТА?
Зал ожиданий, расположенный

возле заводоуправления Ново
трубного завода, принадлежит 
заводу, Но почему-то в половине 
пятого он закрывается на замок. 
Окончив трудовую вахту и при
няв душ в цехе, рабочие вынуж
дены стоять на холоде в ожида
нии автобуса. Почему дирекция 
завода не заботится о трудящих
ся? Н, РЕПИН,

ПЕРЕДОВИКИ ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

С т о л я р  Па в е л  К и с е л е в
г  ОЛЬШ Е десяти лет работает на
и  стройках города Павел Киселев, За  

эти годы он в совершенстве овладел  
профессией столяра и сейчас считается 
на деревообделочном заводе одним из 
лучших мастеров ,своего дела, Работая 
на сборке дверных полотен и оконных 
переплетов, столяр Киселев выполняет 
за день больше полутора норм,

Эти успехи .пришли не сразу. Много
му научился Павел у своих товарищей, 
перенял у  кадровых строителей весь их 
многолетний опыт, приемы и методы.
С годами столяр приобрел навыки и 
сноровку, научился пользоваться ин
струментом, Экономно расходуя рабочие 
минуты, правильно организуя свой ра
бочий день, Киселев постепенно увели- • 
чивал свою выработку. Недаром сейчас 
на заводе о нем говорят, как об одном  
из лучших столяров. Теперь к нему за  
советом и помощью идет молодежь за
вода. Секретов из своей работы он не 
делает и рад всегда помочь товарищу, 
не только советом, но и делом. За чут
кость и отзывчивость он в коллективе 
пользуется авторитетом.

Свою работу Павел Киселев умело 
. совмещает о  общественной работой, Ки
селев — профсоюзный активист,

Трудовая деятельность Павла Кисе
лева служит хорошим примеро.м для мо
лодежи.

На снимкё: столяр Пйаел КИСЕЛЁВ  
за сборкой оконных переплетов.

Фото Л; ЛарнчевИ.
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П р е к р а т и т ь  а г р е с с и ю  в  Е г и п т е !
В результате сговора' « н е р п а  

листов Египет стал жертвой аг 
рессии со стороны Израиля, Анг
лии и Франции. На 'египетской 
земле пролита кровь мирного на
селения. Египетские города под 
всрглись варварской бомбарди
ровке и обстрелу авиацией 
военно-морскими силами Англии 
и Франции,

Если вспомнить события пос
ледних месяцев, то становится 
очевидным, что вооруженное на
падение на Египет было подго
товлено заранее.

Как известно, в  июле нынеш
него года правительство Египта 
приняло решение о национали
зации 'компании 'Суэцкого канала 
и полностью ваяло управление 
•каналом в свои руки. Этот за
конный акт египетского прави
тельства полностью соответство
вал общепризнанным нормам 
международного права.. Египет 
заявил о своей готовности' .обес
печить свободу судоходства по 
Суэцкому вана.ту и выплатить 
компенсацию владельцам акций 
бывшей компании. 'Однако реше
ние египетского правительства 
пришлось н© но душе капитали 
стическим монополиям Англии и 
Франции, которые получали ог
ромные барыши от 'эксплуатации 
Суэцкого канала и использовали 
владение каналом для давления 
на египетское правительство в 
своих империалистических це
лях.

Западные державы пытались 
навязать Египту под тем или 

-иным предлогом так называемый 
«международный контроль» над 
Суэцким каналом. Принятие это
го требовании Египтом на деле 
означало бы, что капал снова 
переходит в руки колонизаторов.

У  всех еще свежи в .памяти 
попытки, предпринятые с этой 
целью западными державами в 
Лондоне на совещаниях по су
эцкому- вопросу, созванных во
преки протестам Египта. Были 
пущены в ход и другие средства 
шантажа, экономического, поет 
тического и военного давления 
на Египет. Однако колонизаторы 
просчитались. Им не удалось 
запугать египетский народ. Еги
пет сумел преодолеть .все труд
ности п обеспечить нормальное 
судоходство по Суэцкому каналу 
без напрошенных 'западных 
«опекунов».

Англия и Франция продолжа
ли политику шантажа и угроз по 
адресу- Египта.. Это встретило 
решительное осуждение между
народной общественности, на
стаивавшей на мирном ра®репге- 
нии суэцкого вопроса. Требова
ния народов нашли свое отраже
ние и в известной резолюции Go- 
в-ета Безопасности, наметившей 
суть к  мирному урѳгулировашш) 
спора 'посредством прямых пере
говоров западных держав с . Егип
том.

Однако западные державы, ко
торые формально 'согласились с 
резолюцией Совета Безопасности,

на деле не спешили с ее 'выпол
нением и всячески уклонялись от 
переговоров с Египтом. Создава
лось впечатление, что Англия и 
Франция готовят почву для того, 
чтобы силой нав'язать Египту
СВОЮ ВОЛЮ, И  ЛИШ Ь 'Ж д у т  ДЛЯ это
го предлога. Дальнейшие собы
тия это полностью подтвердили. 
На сцену было выпущено госу
дарство Израиль. Вооруженные 
силы ©той марионетки западных 
держав в ночь с 29 на 30 -ок
тября напали на Египет и-стали 
продвигаться ів сторону Суэцкого 
канала. Вот тут-то Англия и 
Франция цинично раскрыли свои 
карты. Под фальшивым лозун
гом «защиты свободы -судоходст
ва» по Суэцкому каналу они 
предъявили ультиматум жертве, 
агрессии —  Египту! Они 'Потре
бовали, чтобы египетское прави
тельство согласилось на ввод 
англо-французских войск іво вое. 
важнейшие пункты  в зоне кана
ла: в города Порт-Саид, Немал-, 
лию и Суэц. Египет решительно 
отклонил это требование, как не
совместимо© с его независи
мостью и национальным сувере
нитетом. Тогда англо-француз
ские империалисты заговорили 
на обычном языке колонизато
ров .— . языке оружия. Попирая 
Устав Организации Объединен
ных Наций, иод которым стоят 
их подписи, Англия и Франция 
присоединились к  израильской 
агрессии и бросили свои воору
женные силы против миролюби
вого египетского народа.

Одновременно англо-француз
ская дипломатия направила свои 
усилия на то, чтобы помешать 
Совету Безопасности ООН при
нять меры по пресечению агрес
сии. Пользуясь своими правами 
постоянных членов Совета Без
опасности, Англия и Франция 
наложили вето ('запрет) на ре
золюции, призывавшие в немед
ленному прекращений огня и от. 
воду иностранных войск с еги
петской территории. По требова
нию миролюбивых стран была 
созвана чрезвычайная сессия 
Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций. Но 
и ее призывы к миру были пол
ностью игнорированы агрессора
ми, которые продолжали, свои 
атаки против Египта, разрушая 
его города и селения, убивая 
тарных жителей.

Гнев, и  возмущение охватили 
народы миролюбивых стран. В 
Советском Союзе, Китайской На
родной Республике, во многих 
других странах начались массо
вые митинги и демонстрации со
лидарности с египетским наро
дом, отстаивающим свою нацио
нальную независимость. Клич 
«Руки прочь от Египта!» стал 
требованием всех честных людей 
мира.

Агрессия против Египта созда
ла обстановку, опасную для 
всеобщего мира, чреватую угро
зой третьей 'мировой войны. Это

вызвало серьезную озабоченность 
общественности и в  самих стра
нах, правительства которых раз
вязали агрессию, —  в Англии и  
Франции.

В ©тот тревожный и ответст 
венный (момент 'Советский Союз, 
который еще в самом, начале аг 
реосив решительно осудил раз 
бойничьи действия Англии, 
Франции и  Израиля, потребовал 
немедленного применения санк
ций к агрессорам. Советское) пра 
в и т е л в с т в 'О  обратилось в  Органи
зацию Объединенных Наций, 
также к президенту Соединен
ных Штатов Америки с 'предло
жением использовать '.вместе с 
другими членами ООН военно- 
морские и военно-воздушные сц 
лы для -провращения войны в 
Египте, для обуздания агрессии.

В посланиях Председателя Со
вета Министров СССР Н. А. Бул. 
танина главам правительств 
Англии и  Франции —  Идену и 
Ги Молле —  указывалось на то, 
что воина в Египте может «пере
кинуться на другие страны w пе
рерасти в третью мировую вой
ну. В связи с іэтим подчеркива
лась ответственность, ложащаяся 
на английское и французское 
правительства,, и решимость 'Со
ветского Союза пойти на приме
нение силы, чтобы сокрушить 
агрессоров: и восстановить мир 
на (Востоке. Советское правитель
ство выражало надежду, что 'пра
вительства Англии и Франции, в 
этот критический момент про
явят должное благоразумие и 
трезвость в оценке создавшегося 
положения и сделают из этого 
соответствующие' выводы.

Решительный шаг в защиту 
мира, предпринятый Советским 
правительством, нашел поддерж
ку. и  полное одобрение широких 

\ кругов международной общест
венности.

С требованиями прекратить аг
рессию против Египта и вывести 
с ©го территории иностранные 
войска выступили правительства, 
и руководящие государственные 
деятели Китайской Народной Рес
публики, Индии, Индонезии, 
Бирмы, Демократической Респуб
лики Вьетнам, арабских стран, 
Югославии, Польши, Болгарии и 
других государств.

Агрессорам прилилось считать
ся с мнением народов. Англия, 
Франция и  ‘Израиль были вы
нуждены заявить о своем согла
сии на прекращение огня в 
Египте.

Однако это. не должно лриту- 
ипть бдительность народов. Как 
показывают факты, империали
сты не оставили своих планов 
закрепиться на территории Егип
та и захватить контроль над 
Суэцким каналом.

Героический народ Египта по
лон решимости до конца отстаи
вать свою свободу и. независи
мость, На его стороне симпатии 
и поддержка всего миролюбивого 
человечества.

Л. КАРЦЕВ

Коммюнике 
Венгерского правительства

БУДАПЕШТ, 18 ноября. 
(ТАСС). Сегодня в газете «Ней 
еабадшат» опубликовано следую
щее 'официальное коммюнике 
Венгерского Революционного Ра- 
боче-Кре стьянското Пр авитель _
ства:

В последние дни враждебные 
элементы беспокоят обществен
ность распространением различ
ных провокационных, не ©ост* 
в е т с тву ющих действительности, 
слухов, стараясь посеять пани
ку. В частности, они рас'простра- 
няют слух о том, что в стране 
производятся массовые аресты, 
что из страны вывозят в Совет
ский Союз молодежь и других 
лиц.

В связи с  ѳтими ложными слу 
хами правительство считает ве
рб ход им ым еооб-і цит ь н а се л е нию 
следующее:

Защита интересов трудового 
народа ів наши дни вменяет в 
обязанность властей розыск и 
обезвреживание, контрреволюцио
неров, террористов, подстрекате
лей против общественного строя, 
вооруженных бандитов, время от 
времени появляющихся л а  ме
стах работы, препятствующих 
угрозами и террором тому, что
бы трудящиеся приступили к ра
боте. Подобным же образом наши 
власти имеют приказ обезврежи
вать все еще бесчинствующих 
грабителей, бандитов и других 
уголовных преступников, пре
пятствующих восстановлению в 
стране законного порядка, угро
жающих общественному порядку, 
покою и безопасности.

В интересах возможно более 
быстрого и полного выполнения 
этой задачи наши власти и 
военные соединения, следящие 
за охраной порядка, вынуждены

п р о  и з в о - д  и т  ь а р е с т  ы.
Панические слухи о вывоз® 

арестованных в Советский Союз, 
являются провокацией, вымыш
ленной контрреволюционными 
кругами, становящимися все бо
лее беспомощными и бессильны
ми. В действительности ни одно 
арестованное лицо не было вы
везено с территории Венгрии. 
Целью этих провокационных 
ложных слухов является, с од
ной стороны, вызвать недоверие 
к правительству, нарушить по
кой населения и помешать про
изводству и, с другой стороны, 
таким образом, попытаться ис
портить взаимоотношения между 
населением и  соединениями Со
ветской Армии.

В связи с арестами далее на
до сказать, что в . отношении 
каждого арестованного лица . в 
отдельности проводится тщатель
ное следствие. ’Поскольку выяс
няется, что данное лицо не со
вершило преступления, не осу
ществляло деятельности, опас
ной для общества, его освобож
дают из заключения.

Поскольку в ходе следствия 
(выясняется, что данное лицо со
вершило крупное преступление, . 
его в целях законного разбира
тельства дела передают компе
тентной венгерской прокуратуре 
или суду.

Правительство призывает на
селение не верить провокациям, 
ложным и паническим • слухам, 
не слушать их распространите
лей, а энергично выступать про
тив них, и, в случае надобно
сти, прибегать к  помощи вла
стей.

Венгерское Революционное 
Рабоче-Крестьянское 

Правительство.

ПОМОЩЬ ГДР
БЕРЛИН, 18 ноября. (ТАСС).

По сообщению агентства АДН, 
вчера в Берлин© -состоялось вто
ро© заседание Комитета дружест
венной немощи Египту. Секре
тарь комитета сделал на заседа
нии отчет о работе, проделанной 
за время существования Комите
та. Было сообщено, в- частности, 
что в фонд помощи египетскому 
народу собрано 400 тысяч ма
рок. Комитет принял решение в ! ту.

ЕГИПТУ
качестве первой помощи напра
вить в Египет большое ‘количест
во медикаментов.

Комитет обратился к населе
нию Германской Демократиче
ской Р-еснублики и, в частности, 
к демократическим массовым ор
ганизациям и учебным заведе
ниям Республики с призывом к 
активному участию в мероприя
тиях по оказанию помощи Егип-

Акглия направляет 
новые военные силы

ЛОНДОН, 18 ноября. (ТАСС). 
Как. сообщает воскресная тазета 
«Пиил», правительство Англии 
направляет на Ближний Восток 
еще несколько полков резерви
стов.

«Находящимся в  лагере Бул. 
форд на Оолсберийской равнине 
нескольким полкам- резервистов, 
—  пишет газета, —  вчера вече
ром заявили, что они должны 
быть готовы к немедленной от
правке за море. Они находятся в 
состоянии готовности. Отправка 
намечается на 19 ноября».

КАИР, 18 ноября. (ТАСС). 
Управление .информации органи
зовало вчера для работников ино
странной печати просмотр доку
ментального короткометражного 
фильма «Англо-французская аг
рессия против Египта». Авторы 
этого фильма зафиксировали 
факты, являющиеся неопровер-

«АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ АГРЕССИЯ ПРОТИВ ЕГИПТА» 
Египетский документальный фильм

жнмым свидетельством варвар
ских разрушений, совершенных 
англо-французскими вооружен
ными силами в зоне Суэцкого- 
канала.

В фильме по,казаны густо на-

превращенные в  дымящиеся раз
валины. От мастерской, обслу
живающей проходящие через ка
нал суда, после налетов англо- 
французской авиации остались 
хаотические нагромождения нам

селенные кварталы Порт-Саида, ня, бетона, железа. Разрушены

мосты через канал и ждаые 
кварталы в Исмаилии.

Кинооператоры засняли также 
мирных жителей Порт-Саида и 
Исмаилии, павших, жертвами
англо-французских агрессоров и 
находящихся в настоящее время 
на излечении в египетских гос
питалях.

КОРОЛЬ ИОРДАНИИ НАГРАДИЛ 
ПОРТ-САИД 

«МЕДАЛЬЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 

ПАРИЖ, 18 ноября. (ТАСС). 
Как передает корреспондент 
агентства- Франс Пресс из столи
цы Иордании Аммана, там объ
явлено. что король Иордании Ху
сейн наградил -«Медалью возрож
дения» город Порт-Саид за ге
роизм, проявленный его жителя
ми во время нападения на город 
англо-французских сил.
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СЕГОДНЯ  

В КЛУБЕ М ЕТАЛЛУРГОВ

Новый художественный фильм

«ДЖ УЗЕППЕ ВЕРДИ »

Начало: 12, 6, 8 и 10 ча
сов вечера.


