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Д Е П У Т А Т Ы  О Т Ч И Т Ы В А Ю Т С Я  
П Е Р Е Д  И З Б И Р А Т Е Л Я М И

БЫ СТРЕЕ ПОДВЕСТИ 
НОРМА Н ФЕРМАМ

Ю ОБЩЕСТВЕННОМ живот-
“ новодстве начался важный 

и сложный период — зимнее 
содержание скота. Помимо 
тяжелых климатических усло
вий, это время связано с мас
совыми отелами коров, опо
росами свиней и окотами 
овец. Следовательно, зимой, 
как никогда, повышается роль 
и ответственность всех работ
ников животноводства за 
судьбу дальнейшего развития 

.поголовья и повышения его 
продуктивности.

Чтобы обеспечить беспере
бойное и разнообразное 
кормление животных зимой, 
нужно не только заготовить 
достаточное количество кор
мов, но и своевременно под
везти их к местам зимовки 
скота. В прошлом известно 
немало случаев, когда даже 
при сравнительно неплохих 
запасах кормов, но несвоевре
менно подвезенных к фер
мам, зимой возникали серьез
ные перебои в кормлении 
животных, приводившие к сни
жению упитанности и продук
тивности скота, а иной раз 
даже к падежу.

Первые недели стойлового 
содержания животных показа
ли, что руководители ряда 
колхозов и подсобных хо
зяйств по-серьѳзному отнес
лись к зимовке стада, В кол
хозе имени Сталина, к при
меру, не только создали сра
внительно неплохой —-запас 
кормов, но и своевременно 
подвозят к фермам солому, 
сено, силос, турнепс и дру
гой фураж. Животноводы 
этой сельхозартели вполне 
уверены, что зима для них 
не будет серьезной помехой 
в получении высоких надоев 
молока, В этот сложный и от
ветственный период продук
тивность стада не только не 
сокращается, а, напротив, по
вышается.

Первые недели зимовки 
вскрыли и серьезные недо
статки в этом большом и серь
езном деле, В большинстве 
колхозов и подсобных хо
зяйств у мест зимовок очень 
невелики запасы грубых кор
мов. На Состоявшихся недавно 
заседаниях бюро горкома 
КПСС и совета МТС приводи
лись многочисленные приме
ры, когда руководители кол
хоза «Ленинский путь» тт. Ка
дочников и Савин беспечно 
отнеслись к подготовке жи
вотноводства' к зиме. Поме
щения плохо отремонтирова
ны, животных кормят ТО Л ЬКО  
С подвоза; никаких запасов 
фуража здесь нет, Наудиви* 
ІвИьИв, что в этой Сельхозар
тели резко уПайи упитанность 
й Продуктивность Животных, 
Такое же положение с корма
ми в колхозе «Заветы Ильича»
И других,

Практика прошлых лет по
казала, что в нашей местно
сти запаздывание с вывозкой 
грубых кормов до глубоких 
снегов ведет к перебоям в 
кормлении скота, большим 
потерям корма за счет обра- 
зованья так называемых 
«одоньев», а также значитель
но удорожает стоимость пе
ревозок.

Отсутствие надежных запа
сов у ферм, кормление ско
та с «подвоза» —  проявление 
вопиющей бесхозяйственности 
и беспечности со стороны ру
ководителей колхозов и под
собных хозяйств. Такое поло
жение совершенно нетерпимо! 
Зима в этом году ранняя и 
многоснежная, Чтобы хорошо 
провести длительную зимов
ку, обеспечив дальнейший 
рост продуктивности животно
водства и увеличение пого
ловья, надо в кратчайший 
срок завезти корма к местам 
зимовок скота на весь стой
ловый период.

Большая ответственность за 
своевременный подвоз кор
мов ложится на руководите
лей МТС. Но, следует сказать, 
что последние еще пока очень 
мало помогают колхозам в 
вывозке кормов. Главный не
достаток состоит в том, что 
МТС запоздала с вывозкой 
кормов. Когда по первому 
снегу надо было вывозить 
корма, МТС под видом ре
монта забрала у колхозов все 
тракторы, лишив этим сель
хозартели механизированного 
транспорта для вывозки сена 
и соломы, /Іишь сейчас, когда 
в это дело вмешались город
ские организации, МТС посла
ла тракторы в колхозы. Но 
используются они пока еще 
плохо. Опыт других МТС, пе
ревозящих сено стогами при 
помощи тросовых волокуш, 
до сих пор не внедряется, А 
ведь это позволило бы МТС 
быстро завершить доставку 
кормов к фермам, значитель
но снизить трудовые затраты 
и расход горючего,

В медленной доставкё кОр- 
мѳв на фермы повинны и ру
ководители колхозов. ВСѳ цёлѳ 
положившись в этом деле на 
МТС, они не испОльеуьбт ка 
вывозке сена и солс-мы авто
машины н гужевой транспорт, 

Своевременная доставка 
кормов к фермам дело 
большой государственной' 
важности, Обязанность руко
водителей колхозов, подсоб
ных хозяйств И МТС — взять 
эТу работу под свой неослаё* 
ный контроль, чтобы заверь 
шить ее в максимально ко
роткий срок. На вывозку фу
ража надо выделить честных 
и способных людей, повысить 
их материальную заинтересо
ванность, лучше использовать 
тракторы, авто- и гужевой 
транспорт.

ЙА8СТІ>ЕЧУ ДНЮ
ДИІІЁЦК, 3 декабря. (ТАСС) 

Трудящиеся городов и сел обла
сти готовятся отметить День 
Конституций СССР. Знаменатель
ной дате посвящены фотонллю- 
етриройанные выставки и книж
ные вйтрййы, открыв&шеся в 
областной библиотеке имени
В. И. Левина, в библиотеках дру
гих городов.

В цехах и Красных уголках 
йредириятий, в колхозах и йа- 
аднотдектлрны* стнднццях

КОНСТИТУЦИЙ СССР

агитаторы проводят беседы о 
правах п обязанностях советских 
граждан. Такие беседы состоя
лись на станкостроительном за
воде имени Кирова, ковровоплй- 
шевом комбинате, завоДе электро
измерительных приборов. 1 

В кайун праздника й в День 
Советской Конституций в горо
дах и селах состоятся большие 
Концерты, Музыкальные вечера, 
массовые гулянья.

Н А  ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ГО РО Д А

ГОДОВОЙ ПЛАН —  ДОСРОЧНО

Хорошую трудовую активность 
показали ® -ноябре труженики 
шлакоблочного за-:,ода. Вчера 
коллектив зав-ода. закончил .годо
вой план по выпуску валовой 
продукции. С-е-бестоим-остъ шла
коблоков -снижена в атом -году по 
сравнению с плановой на 8,5 
процента.

Большой вклад в досрочное 
выполнение плана внесли пере
довики завода такие как прес
совщики Евдокия Елохігна и Ве
ра. Красильникова скреперист 
Елизавета Кашина, машинист 
экскаватора Борис Посохин, 
съемщик Федор Козлов. Они все 
давно уже работают в е^іст бу
дущего года,

—  Досрочное выполнение го
дового плана —  наш лучший 
подаро® к 20-летию Конститу
ции СССР, —  заявляют рабочие 
зав-ода.

В городах и селах Российской 
Ф-еде-рации др-оходят собрания 
трудящихся, н-а которых -депу
таты Верхов-ног-о Сов-ета РСФСР 
и местных Советов выступают 
перед избирателями о -своей де
путатской деятельности.

На Уральском автомобильном 
■заводе, в 'городе Миа-с-с-е, депутат 
Верховного Совета РСФСР пред
седатель колхоза «Красное -зна
мя», Миасско-го района, Н. Н. 
Федоров привел дан-ныѳ -о разви
тии промышленности и ое-льското 
хозяйства Челябинской -области, 
о дом, что делается для улучше
ния жилищных и бытовых усло
вий трудящихся Л пасса. Депу
тат поблагодарил автомобиле

строителей за помощь тружени
кам -села автомашинами, мотора
ми и другой техникой.

В рабочем поселк-е Совете-ком, 
Астраханской области, перед из
бирателями -отчитался токарь- 
яовато-р местного судоремонтного 
завода депутат Верховного Сове
та Российской Федерации В. Я. 
Ложкин. Он о-тм-етия, что рес
публика добилась немалых успе
хов в  выполнении плана первого 
Года шестой -пятилетки. Эти ус
пехи нашли свое -отражение ж в 
жизни поселка Советского. За 
последние годы проведена значи
тельная работа по его благо- 
ус тройству.

(ТАСС).

0 А Г Р Е Г А Т  К У Й БЫ Ш Е В С К О Й  ГЭС 
ВСТУ П И Л  В  СТРОЙ

Ж И Г У Л Е В С К, 3 декабря. -С пуском этого агрегата моіц- 
(TALC). Вчера на Куйбышевской , ность строящейся станции до
ГЭС ввели в действие девятый 
гидроагрегат. Он поставлен под 
нагрузку и дал промышленный 
ток.

стигла 945 тысяч киловатт. Уже 
выработано 1 миллиард 600 
миллионов киловатт-часов элек
троэнергии.

ТРУБЫ СВЕРХ ПЛАНА

Успешно справился с ноябрь
ским планам коллектив Старо- 
трубно/го завода. Месячное зада
ние во выпуску валовой про
дукции -выполнено на 105,6 проц.

Хорош потрудился коллек
тив тру-б-о,электросварочного це
ха. Труженики цеха еще 18 /но
ября завершили годовой план по 
выпуску катанных труб, а по 
сварным трубам —  26 ноября. 
Значительных результатов до. 
бился и труболитейный цех. 
Труболитейщики еще 18 ноября 
завершили план одиннадцати 
месяцев и выдали сверх его сот
ни тонн литых чугунных труб,

На десять дней быстрее вы
полнили одиннадцатамесячн-ое 
задание работники кроватного 
цеха, -Сверх плана отгруж-ено 
2.552 кровати.

Коллектив завода развернул 
ссре-внование за досрочное окон 
чание тодово-го плана по выпу
ску валовой -и товарной продук 
ции.

Н О В Ы Е ДОМА
ИРКУТСК, На -окраинах Ир

кутска появились новые -строи
тельные площадки. Здесь -нача
лось стіро-ительстао 100 во-сьми- 
квартврных жилых дом-ов сверх 
установленного плана. Эти дама 
возводятся силами коллективов 
предприятий и органдаа-ций го
рода. Они должны быть введе
ны в строй в самые сжатые 
сроки —  в течение двух квар
талов. К концу 1957 года наме
чено построить сверх плана 300 
двухэтажных -жилых зданий, 

Трудящиеся города с вооду
шевлением -включились в соору
жение жилищ.

РЯЗАНЬ, В текущем готу* в 
Рязани дополнительно к плану 
строится 100 двухквартирных 
жилых дом-ов с общей площадью 
7.500 -квадратных метров. Но
вые квартиры уже получили 
свыше 200 семей,

Обком парши и облисполком

Д Л Я  Т РУ Д Я Щ И Х С Я
одобрили предложения рязанских 
городских партийных и совет
ских -организаций - о раз-верты. 
вании -строительства в 1957 го
ду дополнительно к плану 250 
благоустроенных двухквартир
ных жилых до-моз площадью 20 
тысяч квадратных метров. Сда
ча их в пользование будет П р и 

урочена к 40 годовщин-е Ок
тября, (

КРЕМЕНЧУГ (Полтавская об
ласть). Сооружение Кременчуг, 
ской ГЭС и создание в этом рай
оне большого водохранилища 
потребовало переноски ряда при
днепровских сел, Только в одном 
Градижском районе переносятся 
-села Влас-овка, Недогаркп и  Мак
симовна.

Всего в Градижском районе за 
счет государства -будет построе- 
«о 250 домов. На эту цель в 
1957 году ассигновано более 
трех миллионов рублей, (ТАОС),

ТРУДОЙбЙ ПОДАРОК 

ОГНЕУПОРЩИКОВ

Борясь за досрочное выполне
ние годового плана, отнеупор- 
щиша Динасового завода доби
лись в ноябре некоторых успе
хов. Государственное задание по 
выпуску динасовых изделий и по 
добыче -кв-арцита труженики за
вода перекрыли, От начала года 
коллектив завода идет со -значи
тельным опережением -плана и 
уже -выдал -с-верх одиннадцатиме. 
сячной программы пять тысяч 
тонн динасо-вых изделий. Эго —  
трудовой подарок огнеупорщйКОВ 
Дню Конституции.

■С первых дней декабря на за
воде с н-овадй -силой развернулась 
борьба за- достойную встречу йо- 
вото года —  второго года Ше
стой пятилетки.

Н А  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  
ТАШКУМЫР (Джалал * Абад- 

ская область), 3 декабря. (ТАС-С). 
Строящаяся Уч-Курганская ГЭС 
явится крупнейшей гидростан
цией Киргизии. По шоссейной 
дороге день и ночь идут автома
шины со -строительными мате
риалами и оборудованием. По
ток грузов для стройки возра
стает с каждым месяцем. Сейчас 
сооружается новая железнодорож
ная ветка, которая е-вяжет ее с 
Ташкентской магистралью, На-

У Ч -К У Р Г А Н С К О Й  ГЭС 
чато строительство автом аш и- 

1 рова-нного бетонного завода, 
Ускоренными темпами возводят- 

j ся помещения механизированных 
мастерских, гаражей.

Быстро растет рабочий посе
лок. Здесь уже десятки жилых 

j домов, различные предприятия
- бытового обслуживания. Строите- 
I ли Уч-Курганской ГЭС готовятся 
j к развертыванию в будущем го-
- ду работ по основным сооруже
ниям,

21 ТЫСЯЧА НОВЫХ 
КУРГАН, 3 декабря. -(ТАСС). 

В Усть-Уйсйом районе, где осваи
ваются целинные земли Прйто- 
болья, полторы тысячи -новых 
членов ©ступили © сельхозарте- 
лй. Среди них половина кресть
ян -этого района, в Свое время 
уехавших на работу на про
мышленные предприятия й в 
учреждения, в города й рабочие 
поселка,

К О Л Х О ЗН И К О В
За три года поело сентябрь

ского Пленума ЦК КПСС -в села 
области возвратились й вновь 
Вступили в колхозы 21.600 че
ловек, Самое -большое пополне
ние Получили сельхозартели 
Шадринского -района. Здесь -при
нято в колхозы тысяча горожан 
и такое же количество бывших 

I -колхозников.

Н Е Ф Т Я Н О Й  Ф О Н Т А Н  НА 
АНДИЖАН, 3 Декабря. (ТАС-С), 

Вчера разведчики недр ФергаН* 
ской долины П о л у ч и л и  нефтя
ной фонтан на новом месторож
дении «Бостон», Разведочную 
с к в а ж и н у  В 2,5 К и лом етра с

НОВОМ  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И И
опереЖйние-м графика пробурила 
бригада знатного мастера Ясина 
Юрдайидзе,

На месторождении «Бастон» 
j заложены Новые -глубокие разве

дочные скважины,



Р А С С К А З  ПЕНСИОНЕРАПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Лучшие люди вступают в партию
Исторические решения X I 

съезда КПСС вызвали -среди тру
дящихся нашей Родины небыва
лый производственный и поли
тический подъем, страстное же
лание активно участвовать в ре
шении величественных -задач 
строительства коммунизма, на
меченных -в Директивах съезда 
по шестому пятилетнему плану.

Этот подъем характеризуется 
не только тем, что трудящиеся 
Самоотверженно трудятся на сво
их рабочих местах, выполняют 
и перевыполняют производствен
ные задания, повышают произ
водительность труда, борются за 
снижение себестоимости, но и 
тем, что среди передовых рабо: 
чих и инженерно-технических 
работников наблюдается тяга к 
вступлению в партию.

Лучшие люди, активно уча
ствуя в решении задач, постав
ленных XX съездом КПСС, хотят 
связать свою судьбу с партией 
Ленина, под руководством кото
рой советский народ борется за 
победу коммунизма в нашей 
стране. Это можно .видеть на 
примере нашего, сравнительно' 
небольшого коллектива цеха 
INI 1 Динасового завода. За по
следние два месяца мы приняли 
в партию трех человек. Кто эти 
люди, подавшие заявления?

Мидхат Ахмадеев пришел на 
работу в цех в августе 1954 го
да, сначала работал кочегаром 
на горнах. В 1955 году горна 
были реконструированы и пере
ведены на газ. Тов. Ахмадеев за 
это время, без отрыва от произ
водства окончил курсы газовщи
ков и -сейчас успешно работает 
газовщиком на печи № 4. Успе
хи у тов. Ахмадеева хорошие, за 
11 месяцев производственную 
норму он перевыпол-нил.

Тов. Ахмадеев отличается 
строгой дисциплинированностью, 
безупречной исполнительностью, 
рабочее место у него всегда в 
образцовом порядке, пользуется 
заслуженным авторитетом среди 
газоівщиков цеха, -учится в ве
чернем университете марксизма-

ленинизма. Он избран председа
телем заводского комитета 
ДОСААФ, где также активно 
взялся за работу.

Николай Тимофеев —  началь
ник помольно-формовочного пе
редела, сын рабочего, техник до 
образованию, приехал работать 
на завод в августе 1948 года. 
Начал работать мастером по под
готовке производства, -сейчас —  
начальник передела. В этом го
ду комсомольская организация 
цеха избрала тов. Тимофеева се
кретарем цехового бюро ВЛКСМ. 
Учится он в экономической шко
ле при кабинете политического 
просвещения. Систематически 
проводит -беседы с трудящимися 
передела, выступает с докладами 
на политические темы. Пользует
ся в коллективе цеха авторите
том.

-Обладая неплохими организа
торскими способностями, тов. 
Тимофеев умеет увлекать подчи
ненных на преодоление встре
чающихся трудностей, требова
телен к себе и к подчиненным. 
Все эти качества позволили тов. 
Тимофееву мобилизовать коллек
тив передела на успешное вы
полнение производственной про
граммы. Впервые за многие го
ды передел в этом году десяти
месячную программу выполнил 
на 105,4 процента.

Принят в члены КПСС тов. 
Гречный. Он -поступил работать 
-в цех токарем в октябре 1955 
года, после демобилизации из ря
дов Советской Армии. За истек
ший год тов. Гречный проявил 
себя, как честный труженик, ак
тивный общественник. Он член 
редколлегии общецеховой стен
ной газеты. В школе рабочей 
молодежи вес-ной этого года 
окончил 8-й и теперь ' учится в 
9 классе.

Все эти производственники 
достойны быть в рядах партии 
и нет никакого сомнения в том, 
что они с  чЬстыо сшравідают -до
верие. С. СИТЧЕНКО,

секретарь парторганизации 
цеха № 1 Динасового завода.

f  \  СЕНЬ. Воздух уже не на-
^  еыщен запахами цветов, 

трескотней , кузнечиков или 
жужшание-м по-рхающего -над 
цветком шмеля. В лесу удиви
тельно тихо! Только иногда ва
ше внимание остановится на 
желтом листе, оторванном от 
ветки, который тихо опускается 
вам на плечо, или вдруг 
вспорхнет Напуганная вами 
-птица, и вы, проклиная свою 
нерасторопность, -повесите на 
плечо ружье..;

Тот, кто хоть раз бывал в 
лесу в это время, никогда не 
забудет -всёй прелести л-ета 
осеннего, те долгие вечера у 
теплого мигающего костра, ки
пящий котелок с глухарем или 
-рябчиком, задушевные' ночные 
разговоры, ву  и хмельное в 
бутылках, которое развязывает 
языки у охотников и так тепло 
перед сіно-м согревает тело пос
ле многих пройденных километ
ров.

Говорят, что осень — уны
лая пора. Но все ж-е в ней есть 
свое величие, свое великолепие, 
св-ое очарование.

1.
...Владислав -подкидывал в 

костер припа-с-енный хворост, 
готовясь ■ подвесить котелок на 
колышки. Это был чубатый па
ренек с рыжеватыми пятныш
ками на кончике носа. Непо
слушная прядь волос цвета 
спелой ржи ‘то и дело спуска
лась ему на -глаза: Ефим 'Дани- 
лыч, , дедуш ка Владислава, 
большим охотничьим -ножом, 
на котором играл отблеск ко
стра, потрош ил. убитого ряб
чика.

Их ружья висели на суку 
старой лиственницы, снятые 
патронташи лежали у ствола.

Легкий ветер подул на ко
стер, и ядовитый, пахнущий 
смолой и горелой картошкой, 
дым окутал старика. Ефим Да- 
нилыч зажмурил глаза и гром
ко чихнул, выронив из рук об
щипанную птицу. Отодвинув
шись от дыма и смахнув рука- j 
вом слезы, он с досадой -при
нялся роптать:

— У, леший, крепкий какой!
Владислав громко рассмеял

ся и учтиво сказал дедушке:
— Будьте здоровы!
— Здоровы, здоровы! Вот 

всю жизнь привыкаю к дыму и 
привыкнуть не могу.

Владислав подкинул в ко
стер сухих веток, и лицо Ефи
ма Данилыча, испещре-нное 
множеством морщинок, озари
лось светом костра. Фуражка 
сдвинулась набекрень, обнажая 
сверкающую лысиной голову 
Ефима Данилыча. Он не носил 
присущую старикам и - трз ди- 
циям охотников длинной боро
ды и говорил, что ношение бо
роды сейчас вышло из моды и 
ужасно сердился, когда его на
зывали стариком. Зато трубку 
обожал ужасно. Даже в такие 
минуты, когда Ефим Данилыч 
осторожно Крался, перешагивая 
сухие ветки, к сидящей птице, 
трубка всегда была у него во 
рту. Может быть это была мно
голетняя привычка, а может 
быть присутствие трубки в ре
шающие моменты успокаивает 
нервы. Так иногда, чувствуя 
локоть старого друга, смелее 
переносишь жизненные невзго
ды. Когда было покончено с 
ужи-ном и от прежнего перна
того в костер -полетели косточ
ки, дедушка и внук растяну
лись на разостланных фуфай
ках, бросив под головы рюк
заки.

Некоторое -время молчали.

ЛИТЕРАТУРА:
Н. С. Хрущев' —• О мерах 

дальнейшего развития сельско
го хозяйства СССР. Доклад на 
Пленуме ЦК КПСС 3 сентября 
1953 г. Раздел VI.

Первоуральцы в гостях у  
колхозников Сысерти. Газета 
«Под знаменем Ленина» от 18 
ноября 19 5 6  г.

Городу — прочную овощную  
базу. Газета «Под знаменем  
Ленина» от 2 8  ноябіря 1956 г.

Тема 5.
УСПЕШНО ПРОВЕДЕМ  

ЗИМ ОВКУ СКОТА, 
УВЕЛИЧИМ НАДОИ МОЛОКА

Л. МЕЛЬНИКОВ, 
старший рабочий цеха №  3  

Хромпикового завода

Ефим Данилыч раза два 
крякнул, переворачиваясь с бо
ку на бок, встал.

— Что, дедушка, скучаешь?
— Сейчас не скучно, а вот 

завтра придется поскучать!
Ефим Данилыч достал из ко- 

, стра горе-вшую веточку и под
нес к трубке.

— Тебе не понять мою пе
чаль, Владислав! Что значит 
проработать 60 лет и сейчас 
во-т сиди дома и бездельничай! 
Это ты понимаешь?

Владислав кивнул светлым 
чубом.

— Никакого лешего ты не 
понимаешь!

Ефим Данилыч нервно про
шелся вокруг костра.

— И вот сейчас пенсионе
ром величают Ефима Данилыча, 
не ш-ути, браток!

Владислав засмеялся, и по
дойдя к нему, взял его за 
плечи:

—  Дедушка, расскажи чего- 
нибудь!

— А  че-го мне раосказывать- 
то. Живем с  тобой вместе не 
первый день, все поди перего
ворили,

— Может быть из жизни 
своей вспомнишь. Ну, рас
скажи.
^ —• Расскажи, да расскажи! 
Больно вы любопытные стали- 
то!. Вам и школы не школы по
давай, Дворцы -культуры строй, 
костюмы бостоновые шей. Горе 
целое с вами! В наше время, 
ко-гда я мальчонком был, в по
селке были кабак, где люди 
горе -пропивали, да церковь, 
где грехи отмаливали. А  -вот 
там, где. сейчас Корабельная 
роща, я бывало зайцев бил. А  
теперь вот с-мотри, как вширь 
пошел человек. И жить ему 
тесно становится, а дышать все 
свободнее делается. А  когда 

j хло-пцем был, ух и -простору 
было, да дышалось тяжело.

— Дедушка, вот и расскажи  
про это.

Ефим Данилыч .положил не- 
докуренную трубку и лег на 
спину, заложив под голову 
свои натруженные руки.

И вот какую историю пове
дал дедушка своему внуку.

«Около ста лет трму назад в 
заводской поселок Василье-во- 
Шайтанокого заіво-да, ища сча
стливой доли, с котомкой за 
плечами, в простом домоткан
ном одеянии, пришел крепкий, 
широкоскулый, с обветренцым 
улыбающимся лицом, Григорий. 
Хмуро его івстретил порело-к. 
Почерневшие бревенчатые из
бы о дощатыми крышами ред
ко разбежались по сопкам. 
Внизу, отражая зеркалом, свер
кал большой пруд, дальше шли 
плотина и завод. А  кругом все 
лес, лес во все стороны.

Никто не знал, откуда при
шел Григорий. Он н е особенно 
был разговорчив и даже хо
зяину -не ответил, о какой сто
роны путь держит, а лишь 
твердо заявил:

—  Нужен, хозяин, бери! Не 
нужен — дальше пойду. Русь  
большая!

Так и остался Григорий в 
Шайтанке. Он построил себе 
небольшой домик неподалеку 
от пруда, но подальше от по
селка. Летом по целым дням, 
а зимой иногда и по целым не
делям, никто не проходил ми
мо одинокой избенки. Этот пу
стынный уголок не знал пере-

2. Развернем соревнование 
за успешную зимовку скота, за 
-высокий у-дой молока -в зимний 
•период.

ЛИТЕРАТУРА:
Успешно -проведем зимовку 

-скота,. увеличим надой молока! 
Газета «Уральский рабочий» 
от 27  -ноября 1956 г.

На ферму пришла зима. Га
зета «Под знаменем Ленина» 
от 2 4  ноября 1956 г.

Тема 6.
Н А РО ДЫ  М ИРА ГНЕВНО  

ПРОТЕСТУЮ Т ПРОТИВ  
АГРЕССИИ В ЕГИПТЕ 

1. Агрессоры должны выве
сти свои войска из Египта •— 1

-мен, кроме зи-мы и л-ета, весны 
и осени. Сам Григорий, рабо
тая от зари до зари, ни о кем 
-не заводил дружбы.

Но вскоре в жизни Григо
рия произошла передана. При
глянулась ему крепкая, дыша
щая здоровьем, жизнерадостная 
Анисья — дв-оравая работница 
.хозяина завода. Полюбил Гри
горий Анисью чистой душев
ной любовью, в-сем большим и 
горячим сердцем русского пар
ня. На большую любовь Гри
гория Анисья отвечала -взаим
ностью, и казалось им что они 
самые счастливые люди на све
те. Григорий прекрасно пони
мал, какой -шаг делает он, со
бираясь жениться на крепост
ной. Но он не в силах был ос
тановиться перед любов-ной 
страстью. Анисья была ему 
дороже свободы, дорож е жизни.

И вот в один прекрасный 
день Григорий отправился к хо
зяину сообщить ему -свое наме
рение. Неласково встретил его 
хозяин. Водочным перегаром  
вдарило Григорию в лицо, ког
да он стоял перед ним у  по
рога, теребя в руках снятую 
фуражку.

Хозяин выслушал Григория, 
раскатисто рассмеялся.

— Да о-на крепостная девка, 
ты это знаешь?

— Знаю, хозяин!
— А то, что я ее на борзых 

меняю, ты знаешь?
— Не слыхал, хозяин.
Григорий побледнел, его, за

трясло, но, сдерживая себя, он 
спокойно продолжал:

— Не ожидал я, что пси
ную честь вы способны ста
вить выше человеческой. Мне 
вначале казалось, что пришел к 
человеку, а, оказалось, пришел 
к торговцу людьми.

— Громко сказано, Григо
рий! Ты знаешь, я за такие де
ла людей секу, но тебя за ру
ки твои умелые, прощаю.

Пы-шны-е хозяйские усы за
бегали, как у  кота.

—• Ладно, я раздумал ме
нять А-нисью. Женись. Только 
первая ночь моя!

Григорий -прищуренными 
глазами глянул на хозяина и, 
не кланяясь, как это делали 
другие, покинул хозяйские хо
ромы.

Готовясь к семейной жизни, 
Григорий разработал на при
горке за  домом клочок песча
ной земли, думая ів этом найти 
свое счастье. Это была узкая 
пеоча-ная полоска, поросшая 
травой, две небольших сосенки 
посередине украшали зеленый  
ковер.

Как он будет счастлив с 
Анисьей под своей кровлей, на 
собственной земле! Но мысль о 
том, как он окажет, как он 
передаст слово хозяина Анисье, 
холодило Григория, Долго он 
ломал голову, как выйти из по
ложения и все-таки нашел его.

В этот вечер далеко в лес 
ушел Григорий с Анисьей. Под 
кронами кудрявых берез со
стоялась брачная-ночь влюблен
ных. До .утра -не затихали их 
поцелуи, шопот их речей. 
Бледная луна, блуждая по -не
бу, случайно заглянула сквозь 
листву на счастливые лица 
влюбленных. Но, увы, луна не 
способна рассказать людям 
свершившиеся деяния. Если бы 
луна могла говорить, она была 
бы самой большой сплётницей в 
мире. Анисья и не заметила, 
когда легла на ее плечи газо
вая косынка цвета василька.

(Окончание следует).

таково требование народов.
2. Дальнейшее сплочение 

миролюбивых сил всего мира.
ЛИТЕРАТУРА:

Войска агрессоров должны  
быть незамедлительно выведе
ны из Египта. Передовая «Прав
ды» от 17 ноября 1956  г.

Речь тов. Ш епилова на пле
нарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН 23  ноября 
1956 года. «Правда» от 25  но
ября.

Материалы газет за  декабрь.
Борьба египетского народа 

за независимость. Газета «Под 
знаменем Ленина» за  1 де
кабря.

Тематика и литература
для бесед агитатора в декабре

Тема 1.
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР

1. Конституция СССР — 
Конституция победившего со
циализма.

2. Основные права -и обязан
ности советских граждан.

3. Советская демократия — 
выражение коренных, жизнен
ных^ ■ интересов трудящихся

ЛИТЕРАТУРА:
Конституция (Основной за

кон) Союза Советских Социали
стических Республик.

И. В. Сталин. О проекте 
Конституции Союза ССР. Раз
дел II, III.

H. С. Хрущев — Отчетный 
доклад ЦК КПСС XX съ езду  
партии. Госполитиздат, 1956  г., 
стр. 106  — 107.

К. Е. Ворошилов — Речь 
на XX съ езде КПСС.

М. А. Суслов — 39  годов
щина Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Тема 2
ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ  

ГОДОВОГО ПЛАНА —
ВАЖ НЕЙШ АЯ ЗА Д А Ч А  

КАЖДОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
ГОРОДА

I. Как мы выполняем госу
дарственный план.

2. Мобилизуем все силы на 
успешное завершение плана 
1956 года.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

ЛИТЕРАТУРА:
За успешное заверш ение го

дового производственного пла
на. Передовая «Уральского ра
бочего» от 25 ноября.

Газеты «Под знаменем Ле
нина» за  13, 17, 2 3  и 30  но
ября.

Тема 3.
БОЛЬШЕ ВНИМ АНИЯ

КОММУНИСТИЧЕСКОМУ  
ВОСПИТАНИЮ М ОЛОДЕЖ И

1. Выше трудовую и полити
ческую активность молодежи.

2. Настойчиво бороться за 
воспитание молодежи в духе  
марксизма-ленинизма, предан
ность социалистической Родине 
и делу Коммунистической пар
тии.

3. Неуклонно соблюдать пра
вила -социалистического общ е
ства.

ЛИТЕРАТУРА:
Передовая газеты «Ураль

ский рабочий» за 16 ноября.
Передовая газеты «Под зна

менем Левина» за  14  ноября.
Материалы газет «Комсо

мольская правда», «Под знаме
нем Ленина» за  декабрь.

Тема 4.
ИЗУЧАТЬ И ВН ЕДРЯ ТЬ  

ОПЫТ ПЕРЕДОВИ КОВ
СЕЛЬСКОГО ХО ЗЯЙ СТВА
1. Шире внедрять агрозоотех

нические знания.
2. Руководить сельским хо

зяйством — значит обобщать и 
распространять передовой опыт.
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ВНИМАНИЕ ЗАВОДУ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

СТРОИТЕЛЯМ ЕСТЬ ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ

Завод, мощность которого до
стигает чуть ли не 50 тысяч 
кубометров сборных железобе
тонных изделий в год, представ
ляет собой весьма большой и 
сложный комплекс сооружений.

Самым достопримечательным 
на заводе, его гордостью явля
ются цехи крупнопанельных же
лезобетонных конструкций и 
ячеистых бетонов, только недав
но сданные в эксплуатацию.

Почти полная механизация 
производства, начиная от изго
товления арматурных сеток и 
кончая распалубкой готовых из
делий, открывает большие перс
пективы производства крупных 
железобетонных конструкций и 
иЗ .ячеистых бетонов в этих це
хах.

УСТРАНЯЕМ НЕДОСТАТКИ 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ

Однажо, как и на других за
водах, при проектировании этих 
цехов допущен ряд неудачных 
конструктивных решений. Е 
таким недостаткам следует пре
жде всего отнести неудачные 
конструктивные решения ряда 
машин и агрегатов —  бетонно
го узла, бетоноукладчика, виб- 
рошгощадок, машины для формо
вания пустотных настилов, кон
вейеров пропарочных камеір, 
ролвгантов и т. д.

Намечены и осуществляются 
конкретные технические меро
приятия для устранения недо
статков производства п увеличе
ния мощности цехов.

По предложению рационализа
торов завода П. В. Гусева и 
И. В. Петрова заменены дефект
ные вибраторы прошивной ма
шины вибраторами более надеж
ной конструкции. Проведенные 
опыты на отдельных стержнях 
показали весьма хорошие ре
зультаты.

Большие задачи стоят перед 
коллективом в освоении цеха 
ячеистых бетонов, новизна тех
нологии которых требует особен
но тщательного и продуманного 
подхода.

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Еще много проблем нужно 
разрешить для получения каче
ственных панелей для бескар
касного крупнопанельного домо
строения.

Намечен и  (осуществляется 
ряд мероприятий, среди которых: 
создание равномерной заливки 
пеномаесы в формы, равномер
ная, без толчков, подача зафор- 
мованных изделий в автоклавы, 
окончательное определение ка
чества песков и их влияние на 
образование трещин в панелях, 
создание грамотных целесообраз
ных форм, устройство стенда 
для распалубки панелей, отра
ботка технологии производства и 
ряд других вопросов.
. Многие мероприятия уже осу
ществлены и дали положитель
ные результаты.

По предложению рационализа
торов завода реконструированы и 
построены надежные мостики у 
автоклавов, что обеспечило на
дежную подачу изделий в авто
клавы.

Заканчивается монтаж авто
матического регулирования про
парки изделий в автоклавах. До
стигнуты положительные резуль
таты при работе с чистыми 
кварцевыми песками, без при
месей тдины.

Прежде всего было обращено 
внимание на создание условий 
нормального обеспечения цехов 
завода песком, щебнем, цемен
том, паром и др.

Образовавшаяся на заводе дис
пропорция в потреблении цеха
ми и производством мелкого 
дробленого щебня для сборных 
железобетонных конструкций мо
гла быть решена только путем 
увеличения (минимум в два ра
за) мощности дробильного- хозяй
ства. Выполнение этой работы 
затянулось из-за отсутствия ча
сти деталей для нового оборудо
вания и особенно —  утолщен
ной транспортерной ленты для 
элеватора.

В -настоящее время силами за
вода установлена дополнитель
ная дробилка и  гравиесортиров- 
ка, реконструирован элеватор, 
изменено сечение сит суще
ствующих гравиесортировок, что 
позволило значительно улучшить 
обеспечение цехов мелким дроб
леным щебнем.

Для улучшения технологии 
производства шлакобетона для 
изготовления крупных стеновых 
шлакобетонных блоков заводом 
запроектирована и подготовляет
ся к осуществлению схема по
дачи шлака в бетонорастворный 
узел завода.

Учитывая большие перебои в 
получении цемента, по предло
жению работников завода запро
ектирована установка для изго
товления шлако-известкового це
мента на базе сушильно-помоль
ного -отделения цеха ячеистых 
бетонов. Осуществление этого 
мероприятия в условиях завода 
в сжатые сроки без больших до
полнительных затрат позволит 
организовать производство низко
марочных цементов в количестве 
15— 20 тонн в сутки.
МАСТЕРА СТАРЫЕ И МОЛОДЫЕ

Много интереса к производ
ству, добросовестности к  пору
ченному делу и желания как 
можно быстрее освоить и нала
дить производство проявляют 
молодые мастера, -недавно закон
чившие учебные заведения, та
кие ка® Л. И. Иванова, В. С. 
Шеховцев, В. Бойко-Войтович. 
Свой богатый опыт передают мо
лодым специалистам мастера- 
практики В. И. Еукса, В. И. 
Лопатин, А. Д. Еузьменко.

Честно и добросовестно, отно
сятся к  работе, значительно пе
ревыполняют нормы выработки 
рабочие завода тт. Еалашников, 
Антонов, Омельченко, Сысоев, 
Десяткин, Булатов, Рякшин и 
другие.

Много на заводе рационализа
торов и изобретателей, чей пыт
ливый ум и настойчивость по
могают совершенствовать произ
водство, исправлять дефекты 
оборудования и овладевать слож
ными механизмами. Среди них 
лучшими являются тт. Гусев, 
Петров, Шутов, Булатов и дру
гие.

Еоллективу завода предстоит 
еще преодолеть немало трудно
стей в освоении производства, 
улучшении трудовой дисципли
ны, уменьшении брака.

Отсутствует на заводе долж-ная 
трудовая дисциплина среди ча
сти рабочих и инженерно-техни
ческих работников.

Со стороны отдельных -руково
дителей производства —  масте
ров, технологов, начальников це

хов не проявляется должной на
стойчивости и контроля за вы
полнением работ, в ликвидации 
имеющегося йн-ачительвото бра
ка, -в усовершенствовании произ
водства.

Так, -начальник цеха крупно
панельных конструкций А. .Ф. 
Ваулин вместо борьбы с недо
статками, усиления контроля за 
производством и ликвидации 
брака, прикрывается неудовле
творительным снабжением заво
да материалами, дефектностью 
оборудования и другими объек
тивными причинами.

Действительно, объективных 
причин, нарушающих производ
ство, затрудняющих его освое
ние, очень много и о некоторых 
из них мы остановимся ниже, 
но было бы -ошибкой не замечать 
недостатков, -с которыми можно 
и нужно -самим бороться.

В цехе еще низка культура 
производства. Отдельные масте-ра 
завода тт. Птицын, Сосновский, 
Левченко халатно и безразлично 
относятся к своим обязанностям. 
Они не совершенствуют своих 
знаний, не перенимают богатый 
опыт практиков, кичатся свои
ми дипломами.

РЕШИТЬ ВОПРОСЫ 
СНАБЖЕНИЯ ЗАВОДА

Завод испытывает -огромные 
трудности в своей работе и по 
причинам, независящим от кол
лектива.

Очень плохо поставлено снаб
жение завода необходимыми 
строительными материалами, де
талями для механизмов и обору
дования, заготовками для изго
товления запасных частей, ме
ханизмами, оборудованием и 
транспортом.

Перечень вопросов, которые 
необходимо решить для нормаль
ной и бесперебойной работы за
вода, велик.

Остановимся на нескольких 
конкретных -примерах.

Систематически нарушается 
бесперебойное снабжение завода 
грохоченным щебнем. При этом 
за последнее в-ремя титано-маг- 
нетитовый рудник, нарушая все 
договорные условия, отгружает 
негрохоченный щебень, что при
водит к большим трудностям при 
дроблении и сортировке.

Пора закончить затянувшееся 
строительство для обогащения 
щебня на руднике.

До сих пор не закончено 
строительство обогатительной 
фабрики и в Меркушинском пес
чаном карьере, что приводит к 
увеличению брака из-за сильной 
загрязненности песка. Не реше
на проблема получения ежеднев
но 30 кубических метров каче
ственного шлака для изготовле
ния крупных стеновых шлако
бетонных блоков.

Неблагополучно с обеспечени
ем завоза высокомарочными це
ментами, арматурой периодиче-1 
ского профиля и многими други
ми материалами, среди которых 
следует упомянуть смазочные 
материалы, запасные части,, 
-брешу, тросы, электроды, спец
одежду.

Нерегулярно обеспечивается 
завод механизмами —  автокра
нами, бульдозерами и автотранс
портом.

Многие механизмы и оборудо
вание требуют неотложного ка
питального ремонта или даже 
полной замены. Так, башенный

кран у цеха крупнопанельных 
.конструкций должен быть по
ставлен на капитальный ремонт 
еще в сентябре. Однако, из-за 
отсутствия вовремя поставлен
ных запасных частей продолжает 
работать и  сейчас, несмотря на 
аварийное состояние.

-Не решен вопрос получения 
заводом бетономешалки емкостью 
425 литров вместо существую
щей на бетонном узле 250 лит
ров.

Необходимо обеспечить котель
ную завода вторым экономайзе
ром, что позволит снизить стои
мость пара, которая еще резко 
сказывается на себестоимости 
готовой продукции.

«Воіст-окіметаллуртмоптаіж » затя
нул окончание монтажа установ
ки для вибропомода цемента и 
извести, сантехмонтаж не -закон
чил установку и подключение 
регистров для обогрева песка.

Таков далеко неполный пере
чень вопросов, решение которых 
зависит от самой решительной и 
безотлагательной помощи со сто
роны руководителей управления 
-строительством и треста Урал
тяжтрубстрой.

ОТ ТАКОЙ «ПОМОЩИ» 
ПОЛЬЗА НЕВЕЛИКА!

Администрация и партийная 
организация завода обращались 
за помощью к начальнику уп
равления строительством тов. 
Девитскому и секретарю партбю
ро управления тов. Маркову. Од
нако вместо действенной помо
щи услышали от них резкие уп
реки.

Здесь уместно указать на 
принципиально неправильную 
позицию, которую за-нял секре
тарь партбюро управления тов. 
Марков. Вместо того, чтобы ра
зобраться по существу, проявить 
партийную принципиальность и 
объективность и по-настоящему 
помочь заводу, тов. Марков стре
мится отмахнуться от деловой 
помощи, извращает действитель
ные факты, проявляет тенден
циозность и явное нежелание 
вникнуть в супь дела по-настоя
щему.

Тов. Марков даже дошел до 
того, что вызвал к себе секре
таря парторганизации завода 
крупнопанельных железобетон
ных изделий Д. Н. Лузина, вы 
разив свое возмущение тем, что 
тов. Лузин обратился в партбю
ро с просьбой помочь заводу. 
Естественно, от такой «помо
щи», оказанной Марковым заво
ду крупнопанельных железобе
тонных изделий, польза будет 
невелика.

Еоллектив -завода крупнопа
нельных железобетонных изде
лий полон решимости к ак  мо
жно быстрее наладить производ
ство, ликвидировать брак в из
готовлении сборных железобетон
ных изделий, освоить и учшвер- 
шенствовать технологию произ
водства. При должной помощи 
со стороны управления строи
тельством и треста, партийной 
и профсоюзной организаций он 
сумеет преодолеть все трудности 
и выйти в  число передовых, 
обеспечив сборными железобе
тонными изделиями не только 
Первоуральское упра в л е н и е 
строительством, но и другие 
стройки нашего города и обла
сти.

П. книжник,

Свердловск. Уралмашзавод 
изготовил универсальную рабо
чую клеть с цельнолитыми ста
нинами для листопрокатного 
стана, отправляемого Аньшань- 
екому металлургическому ком
бинату (Китайская Народная 
Республика). На этой клети бу
дут прокатываться листы тол
щиной 5 0  миллиметров и ши
риной до 2,5 метра. В ближай
шие месяцы уралмашевцы из
готовят ещ е две -такие клети 
для листопрокатных станов Ор- 
ско-Халиловокого металлурги
ческого комбината и  Черепо
вецкого металлургического за 
вода.

КЛЕЙМЯТ П О З О Р О М  
ХУЛИГАНОВ

Еомсоиольцы Динасового заво
да активно включились в борьбу 
с хулиганами и другими нару
шителями общественного поряд
ка. Для этого они создали две 
рейдовые бригады по пять чело
век в каждой. В прошлом меся
це, например, (было проведано 
три рейда по улицам и  общест
венным местам поселка.

Результаты рейдов освещают
ся в сатирической газете, кото
рая называется «С комсомоль
ским огоньком». Так, в послед
нем номере помещено три мате
риала с карикатурами. В одном 
рассказывается о том, что В, Но- 
воселкин, Г. Гудпн и А. Смирнов 
воровали деревянные трапы на 
строительстве дома. Все они бы
ли задержаны на месте преступ
ления комсомольским патрулем. 
Другой материал клеймит позо
ром хулиганов братьев Барано
вых, которые, будучи пьяными, 
напали с ножом на одного из 
бригадмильцев. Хулиганы при
влечены к  ответственности. В 
третьем материале подвергаются 
осмеянию действия Н. Еислицы- 
на, который нарушал порядок в 
женском общежитии № 20. Пья
ный дебошир дошел до того, что 
разбил гитару и сломал стул.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т

«НАВЕСТИ ПОРЯДОК»
Под таким заголовком в го

родской газете №  2 2 4  было по
мещено письмо И. Белинкиса, 
рассказывающее о невниматель
ном отношении телефонисток к 
абонентам.

Начальник городской конто
ры связи тов. Зотеев ответил, 
что изложенные факты соответ
ствуют действительности. Пись
мо обсуж дено на собрании. Те
лефонистке тов. Целовальнико- 
вей (служебный №  4) приказом  
по конторе объявлен выговор.

* * *
14 ноября на страницах га

зеты выступил налоговой ин
спектор А. Лапин с письмом 
«Наладить учет». При проверке 
факты подтвердились. В насто
ящ ее время все зачетные кви
танции по сдаче молока и мас
ла переданы в горфо. Билйм- 
баевокому молочному заводу  
(выданы настольные весы  о пол
ным разновесом. На винов
ных в неправильном зачисле
нии молока и масла наложено 
административное взыскание.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



В  дар народу Египта
АЛЕКСАНДРИЯ, 3 декабря, і скол Союзе было собрано 15 

(ТАСС). В Александрию 1 декаб- миллионов рублей для помощи
ря приоыл советский турбоход 
«И. Сеченов», доставивший груз 
помощи трудящихся Советского 
Союза населению Египта, по
страдавшему от англо-франко-из
раильской агрессии. Встречав
шие, среди которых было мно
го портовых рабочих, скандиро
вали лозунги в честь египетско- 
советской дружбы.

Руководитель делегации пер
вый заместитель председателя 
исполкома Союза обществ Крас
ного Креста и Красного Полуме
сяца Н. С. Хмелев, обращаясь к 
собравшимся, сказал:

С чувством глубочайшего вол
нения вступаем мы, представи
тели Советского Красного Креста 
и Красного Полумесяца, на еги
петскую землю. Слово Египет 
сегодня на устах всех советских 
людей. В каждой нашей семье, 
на каждом заводе и фабрике, в 
каждой деревне мы говорим и ду
маем о вас, как о наших слав
ных героических друзьях.

Советские люди единодушно 
заявляют: Руки прочь от Егип
та! Агрессоры вон из Египетской 
республики! Советские люди —  
■ваши верные друзья, друзья не 
ва словах, а на деле. Многие 
миллионы граждан СССР выра
зили готовность оказать брат
скую помощь египетскому наро
ду, В короткое время в Совот-

египетскому населению, постра
давшему от преступной англо- 
французской и израильской ин
тервенции. На эти средства и 
были приобретены грузы, кото
рые мы привезли сюда.

Слава египетскому народу, на
роду —  труженику, народу —  
борцу!

Вице-председатель Египетского 
общества Красного Полумесяца 
д-р Мансур Фахми в ответном 
слове сказал:

Ваш дар еще более укрепляет 
чувство дружбы и симпатии еги
петского народа к его друзьям. 
Народ Египта —  миролюбивый 
народ. Мы еще раз глубоко бла
годарим вас за подарок, который 
выражает любовь советского на
рода к народу Египта.

Портовые рабочие Алексан
дрии заявили, что они разгру
зят судно бесплатно и в крат
чайший срок.

В дар советского народа на
селению Египта привезено: три 
тысячи тонн пшеницы, 500 ты
сяч банок консервированного мо
лока, на 3 миллиона рублей ме
дикаментов и на. 600 тысяч руб
лей медицинского оборудования, 
госпиталь на 300 человек с пол
ным оборудованием и оснащени
ем, 15 палаток для развертыва
ния полевого госпиталя и десять 
санитарных машин.

Б Е Ж Е Н Ц Ы  И З  П О Р Т -С А И Д А  

С Т О К Г О Л Ь М,  3 декабря, пишет: «Иностранные журнали-
(ТАСС). Корреспондент газеты 
«Стокгольме— Тиднинген» Лунд- 
берг пишет, что общее число 
лиц, бежавших из Порт-Саида, 
достигает 80— 90 тысяч. Их бы
ло бы больше, если бы британ
ские войска не задерживали на
селение. Лундберг отмечает, что 
агрессия Англии, Франции и Из
раиля против Египта вызвала 
сильнейшую ненависть к этим 
странам среди египетского насе
ления, Корреспондент газеты 
«Моргон-Тидшінген» Каспарссон

сты были допущены в один из 
лагерей для беженцев. Беженцы 
столпились сотнями вокруг жур
налистов, желая рассказать о 
своей ужасной судьбе. Один муж
чина, подтолкнув вперед своего 
пятилетнего сына, говорит: У 
меня было четверо детей, но я 
потерял остальных, я не знаю, 
что произошло с ними. Другие 
рассказывают о том, как руши
лись их дома, погребая под рун
цами семьи и родственников».

«И ВСЕ ЭТО ВПУСТУЮ »

ЛОНДОН, 3 Декабря, (ТАСС).. вения русских, вызвали раскол в
Выступая на митинге в Конвент- 
ри, член английского парламен
та лейборист Стрэчи подверг 
резкой критике действия англий
ского правительства на Среднем 
Востоке,

содружестве наций, поссорились 
с американцами, разорили себя 
и все это впустую!

Как только паши войска бу
дут выведены из Египта, пере-.

П о л о ж е н и е  в
ВЕНА, 3 декабря. (ТАСС). 

Газета «Эстеррейхише фольксш-
тимме» опубликовала репортаж

Касаясь положения в рабочих 
советах, в том числе в централь
ном рабочем совете Будапешта,

возвратившейся из поездки по Ева Нристер отмечает, что во в-ре- 
Венгрии австрийской писатель- j мя правительства Надя сюда про- 
ницы Евы Прйстер. Ева Нристер - никло немало случайных людей 
пишет, что жизнь в Венгрии с | и пробрались прямые враги.
каждым днем все больше норма
лизируется. Почти все предприя
тия снова работают, а там, где 
еще не приступили к  работе, 
причиной этого является не не
достаток рабочих, а недостаток 
топлива и электроэнергии.

Ева Прйстер вместе с тем от
мечает, что в Венгрии еще име
ются силы, которые пытаются 
помешать народу в восстановле
нии нормальной жизни. Опреде
ленными элементами распростра
няются клеветнические и пани
ческие слухи. При этом немалую 
роль играет радиостанция «Сво
бодная Европа», которая с отчая
нием продолжает призывать к за
бастовке, саботажу и даже к  во
оруженному выступлению.

Реакция, указывает Ева Прйстер, 
прилагает теперь усилия к то
му, чтобы противопоставить 
центральный рабочий совет Ре
волюционному Рабоче-Крестьян
скому Правительству Венгрии.

Но в Венгрии, пишет в за
ключение Ева Прйстер, крепнет 
новая сила. Это —  венгерская 
социалистическая рабочая пар
тия. Преодолевая огромные труд
ности, -она собирает на предприя
тиях и ів районах тех людей, 
для которых дороже всего вер
ность па-ртии и своему классу. 
Число членов этой партии пока 
еще много меньше, чем в преж
ней Венгерской партии трудя
щихся. Ho эта молодая, боевая и 
мужественная партия растет и 
крепнет с каждым днем.

ПОМОЩЬ ВЕНГЕРСКОМУ НАРОДУ

БУХАРЕСТ, 3 декабря. (ТАСС). 
Трудящиеся Румынской Народ
ной Республика продолжают ока
зывать помощь братскому вен
герскому народу. В Венгрию от

правлено уже боле-е 1.760 -вато

нов, груженых нефтепродукта

ми, лйгнитоім, -дровами, цементом, 
лесом, стеклом и  т. д.

АНГЛИЙСКИЕ РАЗВЕДЧИКИ В ГДР

БЕРЛИН, 3 декабря. (ТАСС), ступили но берлинскому телеви
дению. Они рассказали о мето
дах, при помощи которых вра
ги . немецкого народа пытаются 
уничтожить достижения трудя
щихся республики.

Бывшие агенты английской раз
ведки Г. Лампе, Г. Лахман и 
Г, Траутман, явившиеся недавно 
добровольно в органы государ
ственной безопасности ГДР, вы-

РАЗВИТИЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КНР

ПЕЖИН, 3 декабря. (ТАСС). С 
1953 года—-первого года первой 
пятилетки —  и Китае было, вве
дено © эксплуатацию 29 новых 
угольных шахт. Благодаря этому 
ежегодная добыча угля в стране 
увеличилась на 15.440 тысяч 
тона.

В аа-стоящое время идет сгрв- 
ж ельство ещ-е 68 шаіхт общей 
производственной мощностью в 
27.420 тысяч тонн угля в год. 
Из 68 строящихся шахт 21

«Через несколько недель, —  j говоры с Насером по -вопросу о 
сказал Стрэчи, —  паша страна Суэцком канале придется возоб- 
начнет понимать, что мы в-ошли йовить с того самого пункта, на 
в Египет, ушли из Египта, до- котором английское правнгель- 
бались того, что канал закрыт, ство прервало их. Все это причи- 
лрекратидось снабжение н ас 'п и ло  страшный ущерб нашей 
нефтью, превратили каждого ара- -репутации за границей и эконо- 
ба в мире во врага, открыли : микс нашей страны, и все это 
Средний Восток для п-роникно- без всякой пользы».

ПОСЛЕДСТВИЯ АНГЛО-ФРАНЦУЗОКСЙ АГРЕССИ И

ПАРИЖ, 3 декабря, (ТАСС), j р ю т м  ощущается нарушение в 
Из-за острой нехватки бензина ! снабжении населения продукта* 
Французская автомобильная про- I ми питания и промышленными 
мьгшленность начинает садггы- ; товарами, 
вать -свое производство- Компания ; Прекращение судоходства Ш 
«Симка» объявила об уволь не- . Суэцкому каналу  ̂ вследствие 
ниц 1.300 рабочих с одного из 1 англо -  французской агрессий 
своих заводов и сократила рабо- j против Египта заставляет Фран
ций день на десятках других цию закупать американскую 
предприятиях с соответствующим , нефть, для оплаты которой ио- 
сокращением заработной платы, і требуется в течение полугода 

Из-за плохого снабжения го- 1 около 100 миллионов долларов.

шахта создана в районах новых 
угольных -месторождений в про
винциях ПІаяьси-, Хэна-нь, Сы
чуань, Ганьсу, Ляонин и авто
номном районе Внутренней Мон
голии. Все 68 шахт будут вве
дены в эксплуатацию в буду
щем ©оду.

В новых шахтерских городах 
для .р-або'чи-х строятся новые до
ма, клиники и  клубы.

ПОЛОЖЕНИЕ В ИРАКЕ

ДАМАСК, 3 декабря. (ТАСС). 
Как сообщает радио Дамаска, пе
ред -зданием парламента Ирака 
состоялась многолюдная демон
страция жителей Багдада. Ког
да король ФеіТсал прибыл к пар
ламенту для участия в заседа
нии, демонстранты скандировали 
лозунги: «Долой Нури Саида!», 
«Долой багдадский пакт!», «До
лой империализм!», «Да здрав
ствует арабское единство!».

Радио Дамаска -также сооб
щает, что- на зае-едан-ий иракско
го парламента был зачитан де
крет короля Фей'сала о роспуске 
парламента на один- месяц.

В Ираке продолжаются народ
ные демонстрации и -забастовки. 
Оппозиционные политические 
партии требуют немедленной от
ставки -английского -ставленника 
Нуір-и Саида -с поста премьер-ми
нистра. В ряде мест произошли 
кровавые -столкновения -между 
полицией и участниками демон
страций. По сообщению ливан
ских -газет, король Ирака Ф-ей- 
са-л -с 1 декабря вв-ел ©о-енное по
ложение н-а вс-ей -территории 
страны.

СОКРАЩАЕТСЯ «МИРНАЯ» 
ПРОДУКЦИЯ

БОНН, 3 декабря. (ТАСС). 
Объем жилищного строительства 
в Федеративной Республике Гер
мании сократится в то время, 
как строительство, ведущееся 
по линии -западногерманского- 
министерства оборо-ны, увеличит, 
ся. На -ряде предприятий Запад
ной Германии, выпускающих 
продукцию мирного времени, со
кращается объем производства. 
Как сообщают газеты, на пред
приятиях одной пз крупнейших 
западногерманских фирм маши, 
ностроительн-ой промышленности 
«Хеншель унд зон» (Кассель) в 
ближайшее время будут -произ
ведены массовые увольнения. 
Первоначально сокращается 
1.100 рабочих -(из юбщ-его числа 
в 10 тысяч). Эти увольнения/как 
заявило руководство предприя
тий фирмы, «вызваны слишком 
ограниченным количеством за

казов-», \

й з в е Щ е й й ё

6  декабря 8 4  часа дня состоится очередной семинар про
пагандистов всех форм политической учебы,

С пропагандистами - экономистами — по обмену опытом, 
в кабинете политического просвещения Новотрубного завода; 
с пропагандистами других форм учебы— в городском кабинете 
политического просвещения.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

Новый художественный фильм 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧН О Й  

УЛИЦЕ»
Начало: 6, 8 и 1Q час. веч.

КЛУБ ИМ ЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ  

Новый художественный фильм
«РА ЗН Ы Е  СУДЬБЫ »

Нач.: 5 .30 , 7 ,1 5  и 9 час, веч,

Румынская НарОДйаЯ Р е с 
публика, Металлургический 
комбинат в ХунеДоаре — одно 
из крупнейших предприятий 
ст-ранъъ В этом году на комби
нате введены в строй Действую
щих новые производственные 
объекты, в том числе крупные 
доменные печи,

На снимке: нойай ДОмаІтнаЯ 
печь на металлургическом ком
бинате в Хунедоаре.

ТОВАРИЩ , не забудь подписаться на газету 

«ПОД ЗН АМ ЕН ЕМ  ЛЕНИНА»

на 1957, год .

Газета івыходит ежедневно, 
кроме понедельника и четверга.

Подписная цена: на год — 3 9  руб., на поягода — 19 руб. 
50  коп., на 3  месяца — 9 руб, 75  коп.

Подписку можно оформить в почтовых отделениях связи й 
у уполномоченных по предприятиям и учреждениям.

После Яродоляштелыіой й тяжелой болезни скончался 
ПРЯХИН Василий Михайлович.

Похороны состоятся 5  декабря в 2  часа дня.
РОДНЫ Е ПОКОЙНОГО.
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