
4 Ленине кое знамя

Будапешт вогвращается 
к мирней жизни 

и созидательному трудуБУДАПЕШ Т, 12 ноября. (ТАСС). Отвечая на призыв правительства возобновить работу, население Будапешта возвращается к созидательному труду.Сегодня вновь задымили трубы промышленного гиганта Будапешта —  Чепель- ского металлургического комбината. Возвращаются в цехи рабочие Обудского судостроительного завода, автомобильного завода и других крупнейших предприятий города, хотя еще многие трудности не позволяют развернуть производство на ряде заводских участков.Приводятся в порядок улицы и площади Будапешта. Контрреволюционные банды нанесли городскому хозяйству большой ущерб. До сих пор в ряде районов столицы нет электричества, газа , не работает водопровод. Сейчас принимаются меры к восстановлению городского хозяйства. Открыты все продовольственные магазины.Венгерские крестьяне направляют в Будапешт большое количество продовольствия. Из ряда деревень областей Бач-Кйш- кун, Бекеш, Хайду-Бихар и других в столицу направлены обозы с овощами и картофелем.Органы народной власти всеми силами стараются облегчить пока еще тяжелое положение Будапешта. В целях быстрейшей организации восстановительных и строительных работ в городах и селах, пострадавших от бандитских налетов фашистов, в Будапеште создан правительственный комиссариат по восстановлению и строительству.В провинции жизнь идет все более нормальным ходом. В области Ноград работает 60 процентов всех промышленных предприятий. В области Сабольч к производству приступило 90 процентов предприятий и около 90 процентов всех рабочих.В ближайшие 2— 3 дня будет налажено прямое железнодорожное сообщение между Будапештом и восточными районами страны.

ь  сельских районах Германской Демократической Республики ведется опытное строительство крупных типовых животноводческих ферм. Фермы сооружаются из крупных бетонных блоков, ----------- --------------- п

изготовляемых предприятиями ГД Р. Массовое строительство типовых ферм начнется в 1957 году.На снимке: строительство фермы в Брюзевит- це (округ Шверин).
□ ------ ----------------------- :—

Китаю должно быть предоставлено 
законное место в ООННЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. (ТАСС). Секретариат ООН сообщил, что Индия официальна внесла предложение включить в повестку дня X I сессии Генеральной Ассамблеи ООН в о п р о с  — «Представительство Китая в Организации Объединенных Наций». Секретариат ООН разослал письмо представителя Нндии Лала на эту тему и сб’ьяснительную записку, в которой говорится:«Китай— член-учредитель Организации Объединенных Наций, а также постоянный член Совета Безопасности. Представительство Китая в Организации Объединенных Наций приобретает особо важное значение не только в связи с этими фактами, но также в связи с численностью его населения, богатством его ресурсов и жизненно важ ным вкладом, который он должен вносить в решения

важных проблем, стоящих перед Организацией Объединенных Наций...Центральное народное правительство признано примерно 30 странами, в том числе двумя постоянными членами Совета Безопасности. Поскольку Центральное народное правительство в смысле способности и готовности выполнять обязательства, н а л а г а е м ы е  Уставом, является единственным правительством, которое может представлять Китай в Организации Объединенных Наций, лишение Китая представительства в лице его правительства нс только противоречит Уставу и практике Организации Объединеных Наций в отношении государств-членов, но противоречит также интересам Организации Объединенных Наций, делу содействия миру во всем мире и международному сотрудничеству».

16 ноября 1956 г. № 101
„Египетский народ никогда 

не допустит, чтобы Лорт-Сащ
превратился аванпост

империализма“КАИР, 12 ноября. (ТАСС). Египетские Га зеты подчеркивают, что с прекращен огня в Египте борьба египетского народа не прекратилась, поскольку захватчики отказались от своих агрессивных ндано8Газета «Аш-Шааб» пишет, что в зультате мужественного сопротивления егн. петского народа агрессорам, широкой меж. дународной поддержки, оказанной Египту а также строгого предупреждения, еде’ ланиого Советским Союзом, агрессоры ека. зались в тупике. Чтобы выйти из него, они не прочь прибегнуть к новым военным „ политическим маневрам и трюкам. Характер этих маневров можно заранее определить если учесть те цеди, которые ставили перед собой агрессоры, а именно: восстановление влияния западных стран на Ближнем Во стоке, обеспечение эксплуатации ими нефтяных богатств арабских стран, установление контроля империалистических держав над Суэцким каналом и уничтожение сил, которые выступают против агрессивных пактов и союзов.Для осуществления этих планов, продолжает газета, Англия и Франция развязали войну на Ближнем Востоке. Вынужденные в последний момент отступить, они провели это отступление в форме прекращения ' огня и перенесли свою деятельность в область политики. Если и в этой области пх постигнет неудача, то не исключается, что они вновь прибегнут к применению военной силы. В настоящий момент Англия и .Франция пытаются закрепить свои позиции в северной части Суэцкого канала. По египетский народ никогда не допустит, чтобы Норт-Саид превратился в аванпост империализма. Он будет бороться также против любых попыток использовать ООН для восстановления-империалистического контроля над Суэцким каналом или для ликвидации достижений египетской революции.
А. Иванов

Дорогая ошибка
( П о в е с т ь )(Продолжение. Начало см. в №№ 87—100)Василий Курганов, вопреки ожиданиям Вали, долго не появлялся в « Пролетарском труде»,- где теперь жили механизаторы. Валя радовалась этому, но иногда жалела о чем -то. «Наверно привезли запчасти, комбайн ремонтирует. Теперь уже не придет . . . »  —думала она иногда, но тотчас зке забывала о комбайнере.Но Валя ошиблась. Однажды она возила сено с самых дальних покосов колхоза. Посмотрев в чуть заиндевевшее окно кабинки, она увидела Курганова. Он шел рядом на лыжах, далеко выкидывая вперед палки. За плечами болталась двухстволка.Вечером он постучал в квартиру, где жила Валя.— Пришел вот . . .  проведать, — сказал он и вздохнул.— Спасибо, — ответила Валя и отвернулась. Ей вдруг стало скучно и неприятно именно потому, что он пришел. Она считала ниже своего достоинства так вот преследовать по пятам - другого че

ловека, тем более, если этот человек не отвечает взаимностью. Мужчинам зке такое занятие совсем не делало чести. Она давно намеревалась поговорить с Василием на эту тему и кончить все раз и навсегда. Но не решалась. А может быть для этого не было предлога: Василий, с тех пор, как она работала в бригаде, никогда не заговаривал с ней о своих чувствах, только грустно смотрел своими голубоватыми глазами.— Все охотишься? — спросила Валя.— Когда охотиться? Сейчас в мастерских работаю. Завтра выходной день, вот решил прокатиться на лыжах.— Нам некогда отдыхать, — сказала неизвестно зачем Валя и снова стала смотреть в окно.— Долго еще сено возить будете?— Не знаю, — усмехнулась Валя. — Очевидно, пока все не вывезем. Тебе-то что?—  Да ничего, я т а к . . .  А

сколько ты, к примеру, за рейс вывозишь?—  Центнеров десять, наверное. Может чуть побольше.— Это такой машиной, как «ДТ - 54» ? Всего десять центнеров?— Ну да, десять, — сердито сказала Валя и встала. — Что ты выспрашиваешь, как . . .  Мало что ли?— Мало, сказал Василий и о чем - то задумался.— Ну вози больше. А мы не можем, — вспылила Валя и вышла из комнаты. Но через минуту она вошла обратно. «Что это я с ним так?Зачем обидела? » — подумала она и тихо сказала:— Ты, Вася, не обижайся на меня.Но он, казалось, не слышал ее слов.— А знаешь, Валя, можно возить больше. Во всяком случае надо попробовать, — проговорил он задумчиво. — Завтра попробуем с тобой, хорошо ? Только не говори пока никому, а то засмеют, если ничего не выйдет. Знаю я наших трактористов, все по старинке привыкли . . .  Помнишь,. нож второй на комбайне пристраивал ? Все смеялись, пока дело не пошло. Конструктором называли. . .

— Как же больше увезешь на волокуше ? И так накладываем сверх нормы. Чуть не досмотришь — опрокинется. . .— Вот именно, опрокинется. А надо без волокуши. Я  пойду, трос поищу, — проговорил Василий и выбежал из комнаты. Ничего не понимая, Валя смотрела на только что захлопнувшуюся дверь, и ее полные розовые губы чуть приоткрылись в недоумевающей усмешке.Утром Василий появился у трактора Вали.— Поехали к кузнице.Валя, ничего не спрашивая, тронула машину. У  кузницы Курганов выскочил из кабины, прикрепил к волокуше конец толстого стального троса.— Надо бы потолще. Да может такой выдержит, — проговорил он, влезая обратно в машину.— Не зря тебя звали. .  . этим . . .  конструктором. Зачем же трос понадобился?— Там, Валя, посмотрим. Может и впрямь ничего не выйдет.Когда подъехали к стогу, Василий долго ходил вокруг, утаптывая снег, что - то высчитывая и измеряя, качал головой.— Огромный, ' чертяка.—

Что ж , попробуем. Сейчас отцеплю волокушу, а ты трактор к стогу подавай, — сказал, наконец, Курганов.И только когда Василий прикрепил один конец троса к трактору, а с другим обошел вокруг стога, Валя догадалась, что он намеревается тащить его по земле волоком.— Да ты что, Вася ! — удивленно воскликнула о н а .— Ни в жизнь не возьмет. Полстога на земле останется!—  Ничего, ничего... Я же не говорю, что возьмет... Попробуем. Если не получится, повезем на волокуше. Дай-ка за рычаги сяду.Мощный 'мотор работал ровно, гулко, постукивая в морозном воздухе.” Василий осторожно повел трактор вперед. Трос, поскрипывая, натянулся, как струна.(Продолжение следует)
Редактор А. ПАВЛОВА.Гражданка Павлю ченко Зоя Кузминична, проживающая в с. Мошково, ул. Советская 52, возбуждает дело о расторжении брака с гражданином Павлюченко Василием Леонтьевичем, проживающим в Фрунзенской области, станция Карабалиты, п/я 37/7.Дело подлежит рассмотрению в Мошковском нарсуде 1 участка.


