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Организованно подготовиться 
и провести обмен 

комсомольских документов
/ ' ' ’.П ЕРВО ГО  января 1956 года  
Ѵ ^ а ч н е т ся  обмен комсомоль

ских документов. Это — большая 
и ответственная кампания. Ее ус 
пех зависит от того, как комсо
мольские организации к ней под
готовятся сейчас.

Прошедшая недавно городская  
комсомольская конференция по
казала, что подготовка к обмену  
документов в организациях горо
д а  ведется неудовлетворительно. 
Об этом говорят многочисленные 
факты и примеры. По данным ГК 
В Ц ^С М  около полуторы тысячи 
K&sA ім ольцев числятся задол ж 
никами по уплате членских взно
сов. На Новотрубном зав оде  102 
человека не уплатили взносы за  
три и более месяца, а в Урал- 
тяж трубстрое —• 109 и так дал ее. 
Более двухсот человек выбыли из 
организации, не снявшись с  уче
та. Комитеты и бюро ВЛ КСМ  не 
решили серьезного вопроса с  так 
называемыми «переростками». Их 
в городе насчитывается около че
тырехсот человек. Крайне медлен
но ведется фотографирование.

В се эти недостатки говорят о 
низком уровне постановки орга
низационной работы горкома 
ВЛКСМ , комитетов и бюро и сла
бом контроле со  стороны органи
зационного отдела ГК КПСС. Та
кая запущ енность в организацион
ной работе говорит также и о том, 
что не все партийные организа
ции на местах вникали глубоко  
в это дел о , не интересовались им.

В первом цехе Д инасового за 
вода 63 комсомольца. Из них 26 
— не уплатили членские взносы  
за  три и более месяца. Секретарь 
партбюро цеха тов. Ситченко 
мирился с таким положением, не 
требовал и не помогал бюро 
ВЛ КСМ  в устранении такого по
лож ения.

О безразличии к делам в ком
сомоле говорят и такие примеры. 
На заводе сантехизделий 13 че
ловек не снялись с учета, имеет
ся задолженность по взносам. В 
одном цехе с  секретарем партор
ганизации завода тов. Зубцовым  
работает тов. Васильева, которая 
в течение 9 месяцев не платила 
комсомольские взносы. М ежду  
тем тов. Зубцов не знает об этом. 
З а  минувший год не было ещ е  
случая, чтобы коммунист дал  
юноше или девуш ке реком енда
цию для их вступления в ряды  
комсомола. Это говорит лишь о 
том, что коммунисты не рабо
тают с  м олодеж ью , слабо зани
маются ее воспитанием.

Подготовка к обм ену комсо
мольских документов долж на спо
собствовать улучшению внутри
союзной, 'п одн я ти ю  уровня всей 
организационной, м ассово - воспи
тательной работы, чтобы каж дая  
комсомольская организация спла
чивалась, росла, становилась 
дружны м, боевым коллективом.

Обмен комсомольских докум ен
тов — не техническая процедура. 
Если организация боевая, спло
ченная, если каждый комсомолец  
выполняет то или иное поручение, 
— тогда и обм ен документов  
пройдет четко, б ез  сучка и за д о 
ринки. Это долж ны  помнить ру
ководители комсомольских орга
низаций, все члены ВЛКСМ .

Организованно и четко подгото
виться к обмену документов — 
такова задача комсомольских ор
ганизаций, ГК ВЛ К СМ . Пусть в 
результате обм ена комсомольских 
документов ещ е сплоченней ста
нет каждая первичная организа
ция, пусть видней, значительней  
станет ее роль в ж изни каж дого  
предприятия, колхоза, школы, уч
реждения.

Г одоіівои план— досрочно
Социалистическое соревнование в честь XX съезда КПСС, 

развернувшееся на Нов-отрубиом заводе, приносит металлургам 
замечательные результаты. 15 декабря, на полмесяца раньше сро
ка, заводской коллектив завершил выполнение годового плана по 
выпуску валовой продукции в оптовых ценах.

Ю. ЧАМАТА.

Скоростные плавки
16 декабря для сталеплавиль

щиков Отаротфубвого завода бы
ло знаменательным. В этот день 
все три смены -выдали скорост
ные плавки. Суточный план по 
выплавке металла перекрыт.
Сверх программы выдано пят
надцать тошн стали.

На вахте смена мастера тов. 
Малахова. Сталевар Григорий
Куренных уверенно руководил
процессом плавления. В результа
те этого сталь из мартена по
шла на 45 минут раньше графи
ка. Съем металла превысил пла
новый более чем на одну тонну7.

Скоростной была и следующая 
-плавка, которую вела смена ма
стера теш. Райха. Здесь сталевар 
Михаил Дунаев так организовал 
труд своей бригады, что сокра
тил плавление и доводку на 25 
минут. С каждого квадратного 
метра пода мартена свято метал
ла на 750 килограмме® больше 
нормы.

С о б р а н и е  а к т и в а
На днях в помещении ремес

ленного училища Л! 6 состоялось 
собрание актива учащихся учеб
ных заведений трудовых резер
вов города.

Доклад о ролл актива в учеб
ной и производственной жизнл 

j учащихся и нх воспитании оде- 
j лал представитель областного уп- 
j рашления трудовых резервов тов.
I Козлов.

В прениях выступили комс- 
|Орг группы электриков ремес- 
; ленного училища Л; 6 тов. Ерет- 
I но®, староста грутшлы маляров 
школы фЗО Лі 71 тов. Бошкова, 
секретарь комитета В.1КСМ учи
лища механизации сельского хо
зяйства Лз 17' тов Пономарев, 
заместитель директора РУ Лз 6 

| тов. Коршунов и другие.
Собрание приняло обращение 

по всем учащимся заведений 
j трудовых резервов города и об
ласти.

Пребывание П редседателя Совета Министров С ою за ССР  
Н. А. Булганина и Члена П резидиума Верховного Совета СССР  
Н. С. Хрущева в Бирманском Союзе.

На снимке: -граждане Рангуна приветствуют Н. А . Булганина. 
Н. С. Хрущева и Премьер-М инистра Бирмы У Ну.

Фото В. Егорова. Ф отохроника ТАСС.

Пребывание Н. А . Булганина 
и Н. С. Х рущ ева в Кабуле

КАБУЛ, 17 декабря. (ТАСС). 
Здесь установилась' ясная, сол
нечная пагода. Со всех сторон 
над городом, представляющим 
с-об-ой необычайное сочетание 
старинных типично восточных 
улиц и -новых заасфальтирован
ных аллей и проспектов, вдоль 
которых возводятся современные 
двух- н тра&этажные здания, 
сверкают на солнце вершины 
снежных гор.

Вчера товарищи- Н. А. Булга
нин и Н. С. Хрущев . посетили 
Кабульский исторический музей,- 
рааполюженный в новой части 
города.

Кабульский музей, основан- - 
ный в 1918 году, размещен в 
своем нынешнем здании а  193.1 
году. С тех пор благодаря уси
лиям правительства его коллек
ции были в значительной мере 
восстановлены посте разгрома во 
время реакционного восстания 
Баче-Сакао (в 1928 году). Позд
нее коллекции музея были по
полнены большим количеством

памятников старішы. Советским 
гостям было показано замечатель
ное -собіраше памятников буд
дийско-эллинистического искус
ства, найденных - при раскопках в 
Хадде, в районе Джа-лалабада, об
разцы цветной настенной жи
вописи IV— V веков нашей эры, 
найденные в Бамняне, языческие 
деревянные скульптуры, Миниа
тюры и  рукописи, а также утварь, 
одежда и оружие исламского пе
риода истории Афганистана. В 
заключение гости осмотрели зна
менитую нумизматическую кол
лекцию Кабульского музея, гд* 
собраны монеты со времен азиат
ских походов Александра Маке
донского.

В тот же дань вечером Премьер- 
Министр Афганистана Мухаммед 

■ Дауд дал обед в честь товарищей 
Н. А Булганина и Н. С. Хруще- 

; ва. Позднее министр иностран
ных дел Мухаммед Налы устроил 
в министерстве иностранных дел 

; большой прием в честь советских 
; гостей.

Г |  ЕРЕДОВИКИ про- 
4 4 изводства Билимба
евского завода термоизо
ляционных материалов, соревнуясь [
за достойную встречу XX съезда 
КПСС, показывают образцы вы
сокой производительности труда 
н улучшения качества выпускае
мой продукции.

В цехе термоизоляционных ма
териалов на выработке минераль
ного войлока и ваты систематиче
ски перевыполняет нормы и с эн
тузиазмом трудится вагранщик | 
Петр Иванович Теляков. На за- 
воде он работает более двадцати | 
лет. Свое пятилетнее задание тов. 
Теляков выполнил за три года, и 
сейчас трудится в счет 1959 года. 
Свой многолетний опыт Петр ■ 
Иванович охотно передает моло- | 
дым рабочим. Мастерству работы 
У вагранки учится молодой рабо- I 
чий Иван Мажу га. Еще недавно 
он был учеником, а сейчас уже \ 
считается одним из лучших ва- | 
гранщиков.

Хорошо трудятся сортировщицы 
войлока Клавдия Ивановна Без
бородова, Ия Александровна I 
Ржаняикова и упаковщица гото- j

В счет 1959 года
вой продукции Мария Ивановна 
Кузнецова. На заводе о них идет 
добрая слава. Этого уважения 
коллектива они добились своим 
честным и самоотверженным отно
шением к труду. Все они уже 
давно выполнили свои пятилег-- 
ние нормы и сейчас работают в 
счет 1959 года.

Отлично работают в цехе кра
новщики Владимир Петрович 
Теплоухов и Павел Иванович Без
бородов. Сюда Павел Иванович 
пришел совсем недавно из авто
транспортного цеха, где работал 
шофером. На закрепленном авто
мобиле он наездил без капиталь
ного ремонта свыше ста тысяч 
километров. Придя в производст
венный цех, тов. Безбородов 
быстро освонл новую профессию, 
бережно эксплуатирует вверен- j плана 
ную ему технику и является о д -! таково
ним из лучших крановщиков,

Заслуженным авторитетом в 
коллективе цеха пользуется де
журный электрослесарь Федор 
Федорович Голендухин. Он забот

ливо ухаживает за обо
рудованием, быстро уст
раняет обнаруженную 

неисправность.
Усилиями коллектива система

тически перевыполняется план по 
выпуску войлока высших марок.

На заводе высокопроизводи
тельно трудятся передовики вспо
могательных цехов. В числе их 
автослесари Александр Андреевич 
Макаров и Александр Павлович 
Лапин, плотник Дмитрий Гри
горьевич Наумов, кузнец Павел 
Иванович Субботин. Комсомоль
цы Алексей Наумов и Геннадий 
Ильиных, недавно освоив профес
сию кочегара, слу7жат хорошим 
примером для несоюзной молоде
жи. Они честно и добросовестно 
относятся к труду.

Работать еще лучше, дать 
стройкам нашей Родины больше 
изоляционных материалов сверх 

и отличного качества — 
стремление передовиков

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  П Р Е З И Д И У М А  
В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р  

К. Е. В О Р О Ш И Л О В  В Л Е Н И Н Г Р А Д Е  
ЛЕНИНГРАД, 16 декабря, политѳна имени В. II. Ленина 

(ТАСС). Сегодня в Ленингрзт П. С. Новиков.
прибыл председатель Президиума 
Верховного Совета СССР К. Е. 
Ворошилов.

В первой половине дня К. Е. 
Ворошилов совершал поездку по 
всей трассе Леншиградсвого мет
рополитена имени В. П. Ленина, 
осматривая подземные залы и 
наземные вестибюли. К. Е. Ворю-

Со станции «Автово» К. Е. Во
рошилов направился на Киров
ский завод, коллектив которого 
выдвигал его кандидатуру в де
путаты Верховного Совета СССР. 
На заводе К. Е. Ворошилов по
бывал в цехах н беседовал с ра
бочими, в частности с новатора
ми производства товарищами Ка-

шилов подробно интересовался | расевым и Сашчем. 
геологическими условиями, в ко-1 Е. Е. Ворошилова сопровожда- 
тофых протекало строительство,: ли первый секретарь обкома 
новой техникой проходки тон- , КПСС Ф. Р. Козлов, секретарь 
нелей. архитектурным убран-! обкома КПСС Д. Д. Брежнев, се- 
егтвом и освещением станц и й. кротарь горкома КПСС П. К.

Объяснения да-вали начальник Замчевекнй, председатель испол- 
Ленметростроя К. А. Кузнецов п кома Ленсовета Н. П. Смирнов в 
начальник Ленинградского метро- другие.

К  5 0 -Л Е Т И Ю  П Е Р В О Й  Р У С С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И

Коллектив бывшей партийной
школы при ЦК КПСС отмечает 
50-летие первой русской рево
люции. Ученый совет л кафедры 
школы проводят научную сессию,

I посвященную этой знаменатель
ной дагге. В помещении школы 

; развернута большая 
материалы которой

ция 1905 —  1907 годов».
16 декабря состоялось юбилей

ное заседание профессорско-пре
подавательского состава и слу
шателей ВПШ. Доклад «Револю
ция 1905— 1907 годов —  пер
вая народная революция эпохи 

выставка, і империализма» сд ^ ал а  академик 
рассказы- А. М. Панкратова. С восломляа-

завода в честь XX съезда родной 
Коммунистической партии Совет
ского Союза.

В. РЯБКО В, 
старший экономист завода.

вают о революции 1905— 1907 ш ямп выступили старые ком- 
годов. Издательство ВПШ нз- муипсты —  участники револю- 

! давно пятщѳсятнтысяпным ти- ; цпи 1905— 1907 годов Н. Н.
ражом выпустило сборник ста- Колесников-, И. А. Киселев ц 

! тей «Первая русская револю- - М. К. Ветошкин.



П АРТИЙНАЯ i> j> T ,-.:апі тру-' 
б ►зірсжатного цеха Старо- 

’грубигогл завода -орссгажгелшо не
велика —  в лей «аязчипвдвастея 
20 человек, ®о кеммунисты до
ха проводят боль
шую работу, Ос- 
ноеная цель, ко
торую сии перед ооФой постави
ли, —  борьба за успешное вы
полнение и пеіреіэыіпОіЛінеіние про- 
т одетв-нных плане®.

Как же они добиваются успеш
ной решения этой задачи? 
Прежде всего, коммунисты цеха 
им-япвтывают трудящихся силой 
примерз. Они стремятся рабо
тать так, чтобы вэе труженики 
неха-брали с них прамер. Вот 
коммунист Г. Новике® —• прав
щик труб ва прессе. Он выпол
няет сменное задание на 140—  
150 процентов. Приходит на ра
боту за 10— 15 минут до начала 
смены. Тщательно осматривает 
пресс, готовит его. С гудком при
ступает к работе и до окончания 
смены не теряет зря ни одной 
минуты времен®.

Так же высюкощроіязведитетшо 
трудятся члены партии А. Ва
гин, X. Каримов и другие.

Коммунисты являются органи
заторами соириэиФтичес-вого со- 
іжнсиаяи* в цехе. Все важные 
вопросы прсиенодетша они обсуж
дают яаДсвош собраниях, прово
дят беседы с , рабочими. Если на 
каком-либо. участке работы об- 
•паружжаются неполадка, то 
коммунисты вместе с беепартйй-

я ы ш  рабочими стараются их 
сразу же устранить.

Передовыми коммунисты яв
ляются не только в труде, а и 
в учебе. Все 20 членов партии

Коммунисты одного цеха
учатся: пятеро посещают школу 
рабочей молодежи, четыре чело
века занимаются заочно в ин
ститутах, один учится в вечер
яем университете марксизма- 
ленинизма и остальные изучают 
конкретную экономику -промыш
ленных предприятий.

Неплохо в цехе поставлена по- 
литшо-маюешяя работа. Агита
торы из чиста коммунистов и 
беспартийных проводят в сво
бодное время беседы на. различ
ные темы, читки газет.

Добросовестно, с душой отно
сится к сівоему делу мастер об
жима и отделки труб И. Топ
тун. Он же является ’ в це
хе секретарем партийной органи
зации. Работая здесь с 1941 г.,
И. Топтун научил характер каж
дого труженика цеха.. Он знает,
■как подойти к  каждому рабочему, 
чем ему помочь. А это тоже иг
рает немалую роль.

Партийная организация умеет 
мобилизовать весь коллектив 
цеха на выполнение стоящих 
перед ним задач. Идя навстречу 
X X  съезду Ксшмуніистичеокой 
партии, трубопрокатчики доби
лись неплохих успехов. Обяза

тельства, взятые на шяорь, ими 
успешно выполнены. План по 
прокату труб выполнен на 115,9 
процента, по сдаче труб —  на 
118,7 процента-. Выход продук

ции первого сор
та. составил 90 
процентов.. Это на 

один процент выше обяза
тельства, За счет бережно
го ■ раіоходсіваінжя металла, топ
лива. иніетрудагта государст
ву сэкономлено за месяц около 
четырех тысяч рублей. Высоких 
показателей добиваются из ме
сяца в месяц резчики И. Собчук 
и Ф. Добрынин, сварщик Д. Чер
ных, прессовщик Н. Грицай, 
вальцовщик И. Бирюков-и другие.

Скоро цех начнет работать на 
Иовом отечественном оборудова
нии. Группа- тружовк’коз цеха, 
училась управлять ш  н-а кур
сах в г. Горьж-ам. Сейчас в цехе 
подготовлены для работы на но
вом оборудования крановщики, 
специалисты -на правильные ма
шины я  так далее.

Задача партийной организации 
состоит в том, чтобы-в--оставшее
ся время полностью подготовить 
коллектив цеха к работе на ко- 
вэм оборудовании. Надо так по
ставить дело, чтобы с первых 
дней работы в новых условиях 
труженики цеха добивались вы
соких показателей как по про
изводительности труда, так и по 
качеству продукции. А это ком
мунисты цеха- -вполне мазут сде

лать А. БУДИМИРОВ.

ТВОРЧЕСТВО
МОЛОДЫХ

В. Доцзнно

юность
Юность бурлит у ,меня -в груди, 
Песней по свету несется, 
Юность всегда, всегда впереди: 
Стрсит, псет, смеется.
Крыльями солнце она достает, 
Влагсй в пустынях льется, 
Юность садами всюду цветет, 
Юность светла, как солнце. 
Пусть 'у (меня борода отрастет, 
Старость пройдет по коже - 
Юность в душе -никогда -не 

умрет,
Будет еще дороже!

Н Е Г Р И Т Е Н О К
На бульваре часто худ и тонок 
Трудится ;уже немало дней 
Маленький угрюмый -негритенок 
Чистильщик джентльменовских 

туфлей.
Ловко щетки бегают по коже— 
Ни пылинки, -ни пятна на ней, 
Чтобы видел на туфлях

прохожий 
Блеск приятных солнечных

лучей.
День проходит. Думы лишь 

о хлебе,. 
Щетки еле движутся в руках .. 
Он не видит солнца в чистом 

небе
Только -отраженье на туфлях.

П исьм а и редакци ю
ЗАБЫТОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

Скучно преходят вечера в об
щежитии Н одатфуанопо завода 
№  21 п-о ули це Чжалева. В об
щежитий м и с і г о  молодых работах, 
« о  заняться им -нечем. У нас 
есть красный -уголок, в о  ся со
в е р ш а ю  но оборудован: книг и 
журиале® нот, настольны х игр  
тож е нет: В други х 'общ еж итиях  
имеются свои библиотеки, тея-еізи- 
■зюіры, -к рабочим прикреплены во
спитатели, которые- -организуют 
-беседы, культпоходы  в -ки
но . худодеѳспрэаыую с амодеятел ь - 
-н-а-сть.. Ничего этого у нас н е т .  

А ведь мы тоже хатам ,пес-едо и 
культурно отдыхать.

Т. АНИСИМОВА, Н. СМИР
НОВА, М. ПОПОВА, Н. ПО- 
ВЫШКО. Г. ПЕТРОВА и 
другие. Всего 30 подписей.

Хроника партийной ж изни-
ВЫСТАВКА, 

ПОСВЯЩЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА 
В библиотеке горкома КИСТ 

организована выставка, По
священная первой русской 
резолюции 1905 года. На 
стенде выставлены материалы 
из альбома -истории КПСС, 
подобрана литература. 

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА 
РАБОТЫ 

АГИТКОЛЛЕКТИВА 
Партийное бюро Хрошшй- 

®ого завода провело семинар 
агитаторе®, на котором при
сутствовало свыше ста чело
век, Опытом работы агиткол
лектива второго цеха Н-ово-

труоного завода поделился ру
ководитель агитколлектива 
то®. Богданов.

Затем секретарь партбюро 
тов. Нарбутовских рассказал 
о задачах коллектива пред
приятия по шефство- над кол
хозом «Ленинский пусть».

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ
Состоялось собрание паір- 

тийной организации Старо- 
трудного завода. О том, как 
коммунисты предприятия вы
полняют 3 пара-граф Устава 
ЕПСС доложил секретарь -парт
бюро захода тов. Стахов.

В обсужде-нш вопроса при
няли участие тт. Рекова, Те
ремных и другие.

В Л Е К Т О Р И И .,
і В _ минувшую неделю пропита
і очередные за-нятия в лекториях.
- В лекториях по внутренней и ! 
внешней политике на Вов-отруб- 

' яш  заводе той; Баог-бурс® прочел 
лекцию на тему: «Нерушимый
союз рабочего класса и крестьян
ства —  основной источник си
лы Советского Союза», а в Урал- .

' тяжтру-бстрое—тов. Ма-л-офее® —  ' 
«О дружбе Советского Союза с I 
Югославией».

Для слушателей лектория «У 
карты мира» тов. Плещсва про
читала лек-цию «Экономическая 
география Свердловской области 
и города». С лекцией «О дружбе 
СССР с Индийской республикой 
и Бирманским Союзом» на Динасе 
выступила тов. Казарина.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
АГИТБРИГАДЬ!

15. декабря в Свердловске вы
ступала театр&лдасвашва-я агит
бригада «Прокат» клуба Метал
лургов.-

Руководитель агитбригады 
Н. А. Матіпги рассказала со
бравшимся партийным работай-' 
кам области о том, ка-к создава
лась агитбригада, как -собирает
ся. обрабатывается материал,' о 
действенности такой формы кри
тики недостатков и так далее,

Выступление агитбригады с 
программой «Бье-м по мишеням» 
прошло успешно.

Л. КОРНЕЕВА.

НУДА ПОДАТЬСЯ?

Долгое время рабочие Ново
трубного зарзд-а -имени Ст-алина 
отдавали стирать свшо спецодеж
ду в городскую прачечную. Сти
рали там хороша —  чисто Ц н 
с-ро-к. Но с некоторых п-ор отда
вать более стало некуда. Дело в 
том, что на зав-аде открылась 
с-воя прачечная, —  открылась к 
тут ж-е закрылась на ремонт. В 
городскую "же прачечную у нас 
белье не берут.

— У вас на заводе своя пра
чечная, —  говорят нам.

Куда же нам податься? Видно, 
придется-ходить-на работу в гряз
ных. замасленных спецовках!

И. АРГУЧИНСКИЙ, И. тэнц 
и другие рабочие трубопрокат

ного цеха Новотрубного завода.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

Декабрьское вооруженное восстание 1905 года
Пятьдесят лет Мзад москйв- 

скис рабочие вписали одну из | 
ярчайших страниц в летопись j 
-первой русской революции. В ! 
декабре 1905 года они первыми | 
подняли знамя вооруженного во е-! 
стация против царизма. Декабрь- : 
с кое -вооруженное восстание было 
высшей точкой развития первой | 
русской революции. Оно явилось ! 
завершающим этапом в развитии 
массовых политических стачан, j 
происходивших в стране в октяб- { 
ре —  ноябре 1905 года.

Великий Лешин, большевики і 
широко пропагандировали в мае- | 
(•ах идею вооруженного восста- I 
кия. Исключительную роль в дате! 
подготовки восстания сыграли j 
решения III съезда РСДРП, со-1 
стоявшетося в апреле 1905 года.
В ленинской резолюции, приня- | 
той съездом. указывалось, что | 
революционное движение в на
стоящий момент уже привело к 
необходимости вооруженного вос
стания и что во главе восстания | 
должен быть -пролетариат, -руково-j 
димы й соцдая - дсмокра-тичодкой

рабочей партиен. Съезд поручил 
всем партийным организациям 
принять самые энергичные меры 
к вооружению пролетариата, а 
также к выработке плана, воору
женного восстания и непосредст
венного руководства им.

Выдающуюся роль в револю
ции 1905 .года сыграл Москов
ский Совет рабочих депутатов, в 
котором руководство безраздельно 
принадлежало большевикам. Кро
ме общегородского Совета, мо
сковские рабочие создали район
ные Советы рабочих депутатов, 
которые вали кипучую раіботу по 
организации политических ста
чек, по вооружению и обучению 
боев-ых дружин.

Штабом подготовки вооружен
ного восстания был Московский 
Комитет партии большевиков. 
Под его руководством партийная 
организация развернула среди 
рабочих Москвы широкую агита
ционную и организационную 
деятельность. Пролетариат гото
вился в восстанию и ждал сиг
нала к выступлению.

18 декабря 1905 года Москов
ский Комитет большевиков, об
судив сложившуюся в городе об- 
станс.-вку. единодуішн-о признал, 
что наступил благоприятный мо
мент для начала восстания. В 
тот же день на общегородской 
конференции большевике© были 
заслушаны сообщения представи
телей фабрик и заводов о готов
ности рабочих начать, восстание. 
Конференция решила обратиться 
f  Московскому Совету с предло
жением объявить в Москве все
общую стачку с тем, чтобы пре
вратить ее  в вооруженное воюет а ■ 
вне. 20 декабря по решению Мо
сковского Совета рабочие Москвы 
дружно начата всеобщую поли
тическую стачку. -

В распоряжении Московского 
Комитета партии было две тыся
чи дружинников. Боевые дружи
ны начали разоружать офицеров 
и полицейских, захватывать ору
жейные магазины. В это время 
Московский Комитет обнародовал 
инструкцию «Советы восставшим | 
рабочим», В ней говорилось о

тактике ведения уличной оо-рь- 
бы и намечался план захвата го
рода. В М.скв? появились пер
вые баррикады. Повстанцы завя
зали с полицией и войсками 
ожесточенные у.тлчны? бои. Вос
стание охватило ряд районов 
Москвы.

Центром Е.сгруженного восста
ния стал Пресненский район. 
Здесь под руководством больше
виков действовало 450 воору
женных дружинников, поддер
жанных тысячами рабочих.

Боевая дружина Московско- 
Казанской железной дороги при 
поддержке рабочих других райо
нов захватила привокзальный 
район и железнодорожный узел.

Несмотря нз недостаток ору
жия и боеприпасов, воостаяшше 
рабочие сражались с исключи
тельным мужеством и .отвагой.

В Л° 140 от 23 ноября 1955 
года была помещена заметка «Ей 
не место в торговле», рассказы
вающая о грубых нарушениях 
правил советской торговли про
давцом магазина тсв. Касьяновой.

Начальник торгового отдела 
ОРСа Новотрубного завода тсв. 
Бютцинсз сообщил редакции, 
что факты, помещенные в газете, 
полностью подтвердились. Мате
риал об обсчетах покупателей 
продавцом тов. Касьяновой пере
дан для расследования в проку- 

; ратѵру.

Царское правительство пусти- 
л.» в ход артиллерию. Она собра
ло войска, значительно превос
ходившие. силы восставших рабо
чих. Но, только перебросив - в 
Москву полки из Петербурга, 
Твери и Западного края, царизм 
смог подавить восстание.

В ходе декабрьского вооружен
ного восстания рабочие прояви
ли чудеса героизма и самопо
жертвования. они до конца, со
храняли стойкость и боевой дух. 
«Мы начата. Мы кончаем... 
Кровь, насилие и смерть будут 

I следовать по пятам нашим. Но 
это — ничего. Будущее —  за 

I рабочим классом. Поколение за 
пека,гением во всех странах на 

j опыте Пресни будут учиться 
1 упорству», —  говорилось в по~
I следнем приказе штаба прѳсиеи- 
I ежих боевых дружин.

Декабрьское вооруженное вог- 
j стание в Москве не было одино- 
j ним. Героическая борьба москов- 
і ских рабочих послужила боевым 
сигнал м для пролетариата во 
всех концах России. Под руко
водством большевиков вспыхну
ли очаттѴ восстания в Донбассе.



Люди нйіиёго города

Электрик Валентин Павлов
Ы ВОШЛИ в мюторню-гене- 
іраггорный зал псіршюіго цеха 

йовютруйвар» заюода. что нахо
дится в вашадаом пристро-е. В 
просторном и светлом помещении 
чистота и псряідоік. На вымытом 
до 4деска полу вокруг расігреде- 
лительщіго щигга чьи-то заботли
вые руки постелили ргпииююые 
коовриш.

Посреди зала стоит сверкаю
щие годуібшвой мощные генера
торы. Они вырабатывают элек
трический ток для ДЕЗДЦати- 
казгьевюго стана. Слышится мер
ный доуім двигателей, треск ср-а- 
батвГЧющих гкюшпштоіро». • Как 
бдительный и зоркий часовой 
стоит у распределительного щита 
человек. Его взоры устремлены 
к приборам управления агрега
там.

Разговорились. Это был де
журный электрик мдгерно-гене- 
ратерюго зала- Валентин Павлов. 
От того, как о® несет свою тру- 
доіву уу. вахту, зависит успех ра- 
боты агрегатов всего западного 
пристроя.

Время от (времени Валентин вы
ходит из зала, .внимательно при
слушивается к привычному шу
му на стане. По нему он опреде
ляет, как работает агрегат.

Потом Павлов снова входит в 
моторно-генераторную, проверяет 
температуру двигателей. Но вот 
в зал вбегает рабочий.

—  На стане не работает
выбрасыватель, —  коротко сооб
щил тот. Захватив необходимый 
инструмент, Вале®™ пошел на 
стан. Быстро электрик обнару
жил причину остановки —  пере
горела одна из секций сопротив
ления. Прешло лишь несколько 
минут, пока Павлов устранял по
ломку, и стан заработал.

Позднее на агрегате вновь
произошла остановка. На этот
раз оборвалась фаза питания 
толкателя. Во Валентин и здесь 
быстро устраняет повреждение. 
Благодаря этому прокатчики не 
снизили проиавадитальнести аг
регата.

Знания и мастерство, котзры-

на Урале, в Красноярске, Чите, 
Севастополе, Ростове-на-Дону, в 
Закавказье. Прибалтике и других 
районах страны.

Царскому правительству уда
лось потопить в кроіш вооружен
ны? выступления, но рабочий 
класс не чувствовал себя побеж
денным. Он отступал в порядке 
и без паники, сохраняя глубокую 
уверенность в конечном торже
стве своего правого дела.

Декабрьское вооруженное вос- 
еташ-е потерпело поражение в 
силу того, что у рабочих было 
мало оружия, мало организован
ных боевых отрядов. Выступле
ния рабочих были недостаточно 
согласованы. Восставшие приме
няли не тактику нападения, а 
тактику обороны, которая, как 
известно,, не может привести в [ 
решительной победе. Серьезной 
помехой успешному развитию ре- j 
вэлгоциенной борьбы масс была 
предательская тактика, меньше-1 
вико®, выступивших против вое- j 
стаоия.

Первая русская революция, по 
словам • Ленина, была генераль
ной репетицией Великой Ок- j

ми владеет Валентин Павле®, 
пришли, не сразу. Теорию алвк- 
тродела «я освоил еще десять 
лет насад, когда учился в школе 
фабфичию-заводешго юбучшия. 
Работа машинистом . мостового 
влежтірокфаіваі обогатила, юно
шу практическим опытом. Бы
стро 'Освоив тайініу управления 
краном, Валентин 'зарекомендо
вал себя одним из лучших 'ра
бочих.

Шли годы. Еаік трудолюбивого 
проиэводюгшеишика, Лаівлюва по
высили в должности —  оін стал 
бригадиром кранового хозяйства. 
Бывали дни, когда Валентин за
мещал мастера. И здесь он дей
ствовал неплохо.

На заіводе с каждым годом со
вершенствовалась техника, улуч
шалась технология. Умело управ
лять современными машинами 
могли лишь люди, обладающие 
глубоким техническим кругозо
ром. Бригадир понял —  тех зна
ний, которые он получил в шко
ле ФЗО, мало, недостаточно, с 
ними можно отстать от жизни, 
значит нужно учиться. II Вален
тин Давлю® твердо решил пойти 
в шкалу мастеров.

Нелегко рабочему приходи
лось в это время. На первых по
рах ■трудно было совмещать ра
боту с .обучением.-Ню настойчи
вость и жажда знаний взяли 
верх, они помогли Валентину в 
этом году успешно завершить 
программу осушения. Сейчас ему 
присвоили звание мастера по ре
монту и эксплуатации электро
оборудования.

Совсем недавно Павлова, как 
одного из лучших электриков, 
назначили старшим дежурным в 
мотерш-генератарвом зале. II это 
доверие он оправдывает с 
честью. В ознаменование XX 
съезда КПСС. Валентин Павле® 
дан слово —  не иметь на своем 
участке ни одного часа, простоя 
оборудования. То ннишание, с 
каким дежурный несет свою тру
довую. вахту, свидетельствует 
о том, что Валентин Павлов сдер
жит свое обещание.

М. Л О СЕВ.

Заводские  умельцы
Неустанно ■ совершенствовать 

прюиаведетв»,, рационально ис- 
йелыэоівіать оборудование —  т а - . 
кую задачу поставили перед со
бой неівашоіры лрсиаводсгоа Ста- 
ip отрубного завода., готовясь к 
XX съезду партии. Помня об 
этом, многие, труженики пред
приятия своими рационализатор
скими предложениями вносят 
ценный вклад в увеличение про
изводства.

Сложной и недовершенной бы
ла в труболитейном цехе формов
ка раструба двухдюймовых чу
гунных вчдсяііриіведных труб. От 
этого ухудшалось качество изде
лия, расходовалось понапрасну 
много тешшва и электроэнергии. 
Долго и внимательно присматри
вались к этому многие рабочие, 
яю никто »е смог найти пути из
менения способа, формовки.

За дело взялись начальник 
смены тов. Поюдухаев и началь
ник участка отдела техническо
го контрол,я то®. Вбірытный. Им 
удалось вкорне изменить систему 

,.фсрмсеки раструба трубы. Резуль
таты получились удовлетвори
тельные. Новый еноіедб формов
ки трубы в раструбной части ее 
резко улучшил качественные по
казатели, сократил расход ме
талла и уменьшил затраты элек
троэнергии. Экономисты подсчи
тали, что только за счет этого 
государству сберегается боле? 89 
тысяч рублей.

Много выдумки и смекалки 
вкладывает в свою работу сле
сарь трубоволочильного цеха тов. 
Бублик, По его совету укорочен 
валик, промежуточной подъемной 
лебедки мостового здектрокрана. 
Предложение новатора олравда- 

I до себя: удобнее стало работать
(ремонтникам при смене мотора 
' на случай выхода его из строя.
: Простои крана при ремюнгге со
кратились наполовину.

н. новик.
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БОЛЕЕ СТА ПРЕДЛОЖЕНИИ 
♦

На Хромпиковом заводе за пе
риод смотра - конкурса трудя
щиеся подали более ста ценных 
предложений. Экономический эф
фект от внедрения их составляет 
белее трехсот тысяч рублей.

Н. КРАНГО ВА.

[ тяоірьсівои социалистической ре
волюции. Она убедительно под
твердила правильность ленин
ской идеи гегемонии, руководя
щей роли пролетаіриата. Эконо
мические стачки рабочих быстро 
перерастали в политические, а 
политические стачки —  в воору
женное восстание. Рабочий класс 
проявил себя в революции как 
сила, способная возглавить борь
бу всего народа против царизма. 
Творчество рабочего класса поро
дило в революционной борьбе Со
веты. Возникнув как органы 
стачечной борьбы, Советы вырос
ли в органы массовой о^щерево- 
люционнюй борьбы, в органы во
оруженного восстания, явились 
зародышем новой, революцион
ной власти. Декабрьское восста
ние выявило громадную боевую 
энергию рабочего класса как са
мого последовательного и реши
тельного борца, за демократию и 
социализм.

Партия большевиков всесто
ронне изучила опыт первой рус
ской революции, причины ее по
ражения. Это дало возможность 
партии тщательно подготовить

' победу Октябрьской революции в 
і 1917 году.

Первая русская революция 
оказала, огромйое влияние на 
развитие революционного дви
жения международного пролета
риата, Она вооружила народные 
массы всех стран новым полити
ческим и организационным опы
там, новыми формами классовой 
борьбы. Под воздействием успе
хов русской революции во фран
ции, Германии, Австро-Венгрии 
и других странах Западной Ев
ропы стали впервые проводиться 
всеобщие стачки как новое, до
толе неизвестное оружие поли
тической борьбы пролетариата.

Революция 1905 года» оказала 
.также мощное воздействие на 
развертывание национадыкноево- 
бодлтельного и антифеодального 
движения угнетенных народов 
Азия.

Героическое . декабрьское вос
стание оставило глубокий, неис
коренимый след в истории борь
бы международного пролетариата 
за свободу трудящихся.

Б. БАГЛ И К О В, 
кандидат исторических наук.

Метал громы и молнии...
В начале декабря в Билим- 

баевшеім райпо шло совеща
ние. Присутствовали заведую
щие магазинами іи председате
ли лавочных комиссий. На по
вестке діня был один вопрос—г 
о растратах и хищениях. Док
ладывала главный бухгалтер 
райпо тда, Темшова. Она ока
зала, хотя по магази
нам и бакам в этом га
ду проведено 113 ревизий, 
недостачи малые и беаышие 
выразились в сумме 67 тысяч' 
рублей. Перечислив недоста
чи конкретно по точкам, глав
ный бухгалтер обрушилась на 
работников прилавка за то, 
что они не смогли предотвра,- 
тить растраты.

После главбуха слово взял 
председатель райпо тов. Тиха- 

н е ж ,  И он вынужден был 
признать, что ревизии плохо 
помогают в борьбе с растрата
ми и хищениями. Вот, напри
мер, в деревне Коновалюіво пе
риодически делали ревизии 
магазина, где заведующей бы
ла тов. Сысоева.. И все-таки 
однажды- здесь обнаружилась 
недостача, в 15 тысяч рублен. 
Уж на ксгл-к то. а на Сы
соеву можно было поло
житься!

Или всем, известный случай 
с кражей в Витимском мага
зине. Веры украли здесь то
варов на три с половиной ты
сячи рублей, а заведующая 
тов. Бажана,-определила убы
ток в восемь с половиной ты
сяч. Скандальная . история!

Пришлось Бажіину снять с ра
боты. II опять ревизии не по
могли.

Председатель правления ме
тал громы и молнии, называя 
работников прилавка ворами, 
и жуликами, II делал он эго- 
для тага, чтобы оградить се
бя и членов правления от 
справедливой критики.

Тов. Тяхаінюк выступил н? 
оам'отар'итичню, не вскрыл при-' 
чин, порождающих растраты - 
и хищения. Умолчал о том, 
что правление райпо работает * 
по формуле: больше ревизий, 
а, там хоть траіва не расти. В 
потсіне за. количеством' -реви
зий правление и его предсе
датель забывали о живых лю
дях —  работниках торговли. 
Забыли, что кадры -нужно вос
питывать, воспитывать по
стоянно ' и кропотливо, помо
гать им.

Помогать, воспитывать. Это 
значит, что нужно бывать на 
местах. А ведь тов. Тихацюк 
отсиживается в. кабинете и 
от;'юда руководит: - Так “Луч
ше, удобнее.

«Ревизионный», кабинет
ный стиль руководства прав
ления пришел к плачевным 
результатам, о которых мы 
рассказали. Не лучше ли из
менить этот стиль и работать 
по принципу: побольше чут
кости, внимания к людям, по
меньше кабинетного руковод
ства.-' "

Ф. П О П О В.

'  Жулье
к Советскому рублю  

Протягивает л ап у...
Успех сопутствует жулью. 

Когда начальник—
ш ляпа.

Рис. И. Семенова.

«ФОКУСЫ » 
Р А БО ТН И К О В ГОРФО

Дорогой Крокодил!
Еще в 1951 году я продал 

принадлежащий мне мотоцикл. 
При его продаже городской 
финансовый отдел дал справ
ку, в которой сказано, что за 
мною никакого налога не чис
лится. тем более 'транспорт
ных сборов. II несмотря на 
это ежегодно ил горфо мне 
присылают грозные бумажки, 
с, указанием срока и суммы 
уплаты.

До каких ж? пор работни
ки горфо будут выкидывать 
подобные «фокусы»? -

В. Я К О В Л Е В .

ЗА Д А ЧА
Чтобы заполнить резервуар 

емкостью* в 400 кубических 
метров, потребовалось в тече
ние 12 часов качать в него
1.600 кубических метров воды.

Заполненный резервуар ска
зался порожним через 4 часа.

Спрашивается:
1 . С какой скоростью ухо

дит вода из резервуара?
2. Кто и где построил такой л 

резервуар?
3 . Можно-ли принять в экс

плуатацию такой резервуар?
О т е ѳ т  ожидается от управле

ния Уралтяжтрубстроя по смо
ловодяному хозяйству Динасо
вого завода.



Опасный маршрут
Василий А РДА М АТСКИ Й. Повесть

(П родолж ение. Начало см. в № №  125, 126, 127, 128, 130, 132, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150).

Изменника Родине Окаемова иностранная разведка забросила  
на территорию СССР. Он пробрался в город, г д е  расположен на
учно-исследовательский институт профессора Вольского. Работники  
госбезопасности напали на след диверсанта. Под вымышленной фа
милией шпион устроился на работу ів оперный театр шофером гру
зовой автомашины, (познакомился с  уволенным 'с работы  в институ
те Аксенчуком.
Аксенчук стал уговаривать 

Окаемова пока поселиться у него. 
Окаемов не возражал, но сказал, 
что сегодня он переночует у ди
ректора института и, кстати, за
кончит с ним переговоры об уст
ройстве Аксенчука.

В общежитии только Окаемов 
лег в постель, к нему подошел 
Коля Барков.

— Товарищ Гудков, заведую
щий отделом кадров просил вас 
завтра зайти к нему, — сказал 
он, упершись в Окаемова при
стальным взглядом.

Это приглашение имело свою 
историю. Кудрявцев, который во 
время наблюдения за институ
том не записал номер остановив
шегося против подъезда грузови
ка, упорно думал о том, как ис 
править допущенную оплошность. 
И вдруг вспомнил: в кузове ма
шины стоял трон, и шофер ска
зал, что принадлежит он оперно
му царю. Кудрявцев пошел в га
раж оперного театра. Действи
тельно, в тот день машина театра 
перевозила декорации «Бориса 
Годунова» после выездного спек
такля в Доме культуры. Фамилия 
шофера — Гудков.

Заведующий отделом кадров, 
узнав о цели прихода Кудрявце
ва, решил наконец поинтересо
ваться анкетой нового шофера. 
Что это за человек? То он не да
ет покоя Коле Боркову, а теперь 
вот из госбезопасности спраши
вают. Анкета шофера была в 
полнейшем порядке. Заведующий 
уже хотел было спрятать личное 
дело, как вдруг, пробегая взгля
дом автобиографию, заметил дав- 
но упраздненное обозначение: 
Крымская АССР. Да, шофер Гуд
ков своей рукой написал, что с 
сорок девятого по пятьдесят пер
вый год работал шофером в Со- 
юзтрансе ■ Крымской АССР. Крым 
в то время автономной республи
кой уже не был. Поэтому заве
дующий отделом кадров, увидев 
Колю Боркова, и попросил его 
авредать Гудкову, чтобы тот за
шел утром к нему...

3.
Окаемов пропал. Уже несколь

ко дней не было и намека на по
явление его в зоне института 
Вольского. Все это время майор 
Потапов снова и снова продумы
вал расстановку сил своей груп
пы. Сердце' Потапова холодело 
при мысли, что вот сейчас, пока 
он думает, враг вершит свои чер
ные дела.

Стук в дверь прервал размы
шления Потапова. В кабинет во
шел Кудрявцев.

— Разрешите доложить, това
рищ майор. Я узнал номер грузо
вика, который останавливался 
около института. Это была маши
на оперного театра. Номер 
МЭ 64-07. Фамилия водителя— 
Гудков. Он вез царский трон из 
оперы «Борис Годунов».

— Ну и что? — Потапов раз
драженно смотрел на Кудрявцева.

— Ничего, товарищ майор. Д о
кладываю...

Царский трон, опера «Борис 
Годунов»... Это было похоже на 
бред. Потапов хотел уже сказать

— Шифровка?
— Да, Потапов. Наш подшеф

ный появился в эфире. Его рация 
в течение дня работала три раза 
с перерывами.

— Запеленговали?
— Да. Каждый раз он вел пе

редачи с нового места. Причем 
перерыв по времени между вто
рой и третьей передачами не так 
уж велик, а объявился он бог 
весть где. Вот что, поз®оните-ка в 
Оруд, они должны вести учет вы
езжающих из города машин.

— Постойте! — почти крикнул 
Потапов. Он вспомнил о том, что 
ему сейчас сказал Кудрявцев. — 
Товарищ полковник, я доклады
вал вам о грузовике, который 
останавливался против института. 
Так вот, Кудрявцев выяснил: это 
была машина оперного театра.

—- Ну что ж, проверьте и этот 
вариант, А пока звоните в Оруд. 
Звоните отсюда...

Дежурный Оруда монотонно 
диктовал Потапову номера ма
шин, прошедших через загород
ный контроль.

— Быстрей,—торопил его Пота
пов.

И вот Піотапов слышит: «МЭ 
64-07», машина оперного театра. 
Северное и южное шоссе...».

— Пока хватит. Спасибо. — 
Потапов бросил трубку и расте
рянно посмотрел на полковника. 
— Машина оперного театра была 
на Северном и Южном шоссе.

— Так...—‘Полковник медленно 
прошелся по комнате. — Инте
ресно. Ну-ка позвоните в отдел 
кадров театра, узнайте, кто води

Р О С Т  Д О Р О Г О В И З Н Ы  В А Н Г Л И И

Ій & в
Советская литература поль

зуется большой популярностью 
в Чехословацкой Республике. 
Многие рабочие, служащие, 
крестьяне выписывают совет
ские журналы и газеты.

На снимке: покупатель вы
бирает журналы в магазине 
«Советская печать».

ЛОНДОН, 17 декабря. (ТАСС). 
В Англии продолжает расти до
роговизна. Вчера английское ми
нистерство труда сообщило, что 
индекс роашчиых цен ;на ^ н о я 
бря достиг рекоірдніого уровня и 
равнялся 154 пунктам (за пункт 
.принимается уровень 1947 года). 
Быстрее всего, как указывает 
министерство труда, растут це
ны на .продовольственные това
ры и предметы первой необходи
мости.

Козментируя это сообщение

министерства, труда, газета, «Дей
ли уоркер» отмечает, что иа про
тяжении полугодия, прошедшего 
со .времени выборов в английский 
парламент, цены росли в 3,5 ра
за быстрее, чем в течение шести 
месяцев, предшествовавших вы
борам. Газета подчеркивает, что 
рост заработной платы отстает от 
роста цеін. Индекс стоимости 
жизни увеличился за указанный 
период на, 7 пунктов, а индекс 
заработной платы —  ©сего на 2 
пункта.

НОВЫЕ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ИНСТИТУТЫ В КИТАЕ
ПЕКИН. Академия паук КНР 

создает шесть новых наіучво-ис- 
сдедоватеяысетх центров в Севе  ̂
ро-Занадн«м Китае, в том числе 
сельскохозяйственный институт 
Северо-Западного Китая, который 
уже качал работать в недаівно 
построенных зданиях. В следую
щем году будет закончено строи
тельство зданий для научно-ис
следовательских институтов ар
хеологий, нефтяного дата, геоло
гии, геофизики и ветеринарии, j 

Сельскохозяйственный инсти- ; 
тут Сеіверо-Зшаідного Китая бу
дет заниматься проблемой эрро- ; 
зии лочівы в районе среднего те- ! 
чѳния реки Хуанхэ и вести на
учно - нес л едо ва тел ь гк ухо работу в

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В ДАНИИ
КОПЕНГАГЕН, 17 декабря. 

(ТАОС). На 9 декабря 1955 года 
в Даши насчитывалось 88 ты
сяч безработных среди членов 
профсоюза.. На это. же время в 
прошлом году было зарегистриро
вано 53.895 безработных среди 
членов профсоюза.

В текущем году безработица в 
Дании растет ; значительно быст
рее, чем в прошлом гаду. По 
сравнению с прошлым гадам 
число безработных увеличилось 
на 66 процентов.

И ЗВ Е Щ Е Н И Е
В среду, 21 декабря, в 7 часов 

30 минут вечера, в помещении 
библиотеки ГК КПСС состоится 
лекция на тему: «Материя и соз
нание». Читает кандидат фило
софских наук А. К. Бамбурой.

Редактор Н. КО РДЮ КО В.

Ж И Л И Щ Н О -К О М М У Н АЛ Ь
НЫЙ О ТДЕЛ  Новотрубного 
завода имени Сталина преду
преждает всех квартиросъем
щиков, проживающих в домах 
завода, что без разрешения 
управдоімами установка антен 
для телевизоров и радиоприем
ников воспрещается.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

СП РАВО ЧНАЯ ТАБЛИ Ц А  
2-го ТИ РА Ж А ПОГАШ ЕНИЯ, 

состоявшегося 11 декабря 1955 года в гор. Москве.
В тираж погашения вышли облигации всех 50 номеров (с Ms 01 

по Ms 50) в следующих сериях каждого разряда займа.

№ № № № № № №№ № №  : № № № № №Nt
серий серий серий серий серий j серий серии серии

области биологии, земледелия, |
тель машины и когда’ он взят на животноводства/ и увеличения j 
работу... '  ̂ : сельсіѵ‘»хозіііктае.лііой продукции

Потапов еще не успел объяс- j _________

ПОДГОТОВКА 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

ХАНОЙ. Здесь открылась шко-

нить заведующему отделом кад- j 
ров, что*-ему нужно, как тот сам і 
спросил.

— Вас, наверно, интересует j 
наш шофер Гудков?

— Меня интересует водитель ла подготовки кадровых работш- 
вашего грузовика, ездившего в 0 3  чжйра национальных і
понедельник по Северному и Юж- ^
ному шоссе. j меньшинств. Среди учащихся ;

— У нас в театре только одна школ представит ели 37 народно- 
грузовая машина. ! CTeg Вьетшжма, в там числе юж-

— Какой номер?
— МЭ 64-07.
— Фамилия водителя?
— Гудков. Сергей Михайлович 

Гудков.
— Когда взят на работу?
— Недавно. Но вот какое дело: 

сегодня он не вышел на работу. 
Я его на утро вызвал к себе, а 
он не пришел ни ко мне, ни в 
гараж.

— Зачем вы его вызывали?
— В автобиографии ошибочку 

обнаіружил. Хотел выяснить.
— Немедленно "зайдите к нам 

с личным делом Гудкова. Немед-

иои части страны. (ТАСС).

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ 

СТРАНАХ
ЧИЛИ
В Чили продолжается заба

стовка на модных рудниках аме- 
рикаискик кампаний. Начавшая
ся 14 декабря забастовка. ©хва
тила 14 тысяч человек.

Пытаясь .подавить забастовку, 
ленно! — Потапов бросил труб- ' правительстве оюъяиияо ее ноза- 
ку. — Шляпа! j конвой и издало приказ баістую-

— Спокойней, Потапов. Что щ ш  вернуться на работу. Еати
рабочие не подчинятся приказу,там?

— Он, кажется, опять ушел...
— Подождияе, Потапов, — спо

койно сказал полковник. — Сей
час мы с вами посмотрим инте-

онн будут призваны на- военную 
службу. В провинциях, на, тер
риториях, ва которых рашето-

баставхой, ооъяваено чрезвычай
ное положение.

ГРЕЦИЯ
Б Греции за последнее время 

участились забастовки трудя-

ресные фотографии. Помните, вы жеиы ргудаиш, охваченные за 
говорили мне о сотруднике, уво
ленном из института Вольского?

— Конечно, помню, — Аксен- 
что-то резкое, но в это время за- j чук> g bI сказалИі ЧТо пока на это 
звонил телефон, Потапова вызы- ; стоит отвлекаться, 
вал к себе полковник Астангов. ' _  Не хотел холкнуть вас на

Как только Потапов открыл ложнь,й сдед. Но Аксенчука я „ Нрляітото бтття ттмветш а 
_*ерь в кабинет полковника, сра- все ж€ из виду не упускал. Так Щихся. Недавно оыла лраведона ,
зу почувствовал: случилось что-то В0Т( в cyg5 0Ty Аксенчук кутил в забастовка восьмисот греческих 
очень важное. Астангов сидел за «ГраНд-о іеле»  с неизвестным рабочих Афин и Пирея. Забастов- 
столом, держ а перед собой лист ГраЖд аНином. Платил собутыль- к„ объявили рабочие, техииче- 
бумаги. Он будто не заметил во- вик -удаленного. После кутежа ,
шедшего Потапова. А увидев этот гип от наблюдения улизнул... работники И летчики граж-
майора стоящим у стола, пере- g  кабинет вошел сотрудник, дашюкой авиации, работники го- 
дал ему лист бумаги: несший развернутую газету, на родокого транспорта, Афин и Пи-

Смотрите. которой были разложены еще р 6 і Ж  Трудящиеся требуют яовы-
На листе тремя аккуратнень-. мокрые ф0 ТОграфии. ш ш ии заіраб(птой платы.

17 декабря. (ТАСС).
кими столбиками были записаны 
пятизначные цифры. (П родолж ение следует).
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