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Четвертая сессия Верховного Совета
Совете Национальностей

На заседании Совета Нацио- і сумме 569.634.972 тысячи руб- 
нальностей 27 декабря первым с [ лей, с превышением доходов над 
прениях по докладу о Государ-; расходами в сумме 23.126.184 
ственном бюджете СССР на 1956 тысячи рублей. Также едино- 
год и об исполнении Государст- j гласно утверждается отчет об ис- 
венного бюджета за 1954 год ' полпенни Государственного бюд-
выстушгл депутат К. Т. Тлоста- 
ков (Кабардинская АССР).

Депутат А. А. Мюрисеп (Эс
тонская ССР) значительную 
часть речи посвятил развитию 
сланцевой промышленности, яв
ляющейся виднейшей отраслью 
народного хозяйства республики. 
Он высказал ряд критических 
замечаний в адрес Министерства 
угольной промышленности СССР, 
которая неудовлетворительно ре
шаете- чиосы механизации тру
доемких работ по навалке и обо
гащению сланцев. Медленно внед
ряется метод открытой добычи 
сланцев.

Депутат М. Я. Гілудон (Лат
вийская ССР), касаясь вопроса 
улучш ен^структуры  и сокра- 
щения-у" нцрлбнческого аппара
та, укп. £4, что в республике рас
ходы' на'содержание органов го
сударственного управления
уменьшились в этом году против 
1954 года на 14 миллионов 
рублей. Однако имеются большие 
возможности дальнейшего сокра

щ ен и я  и удешевления админи
стративно-управленческого аппа
рата.

На заседании Совета Нацио
нальностей выступили также де
путаты С. Намалов (Узбекская 
ССР), М. Д. Данилов (Марийская 
АССР), М. П. Георгадзе (Грузин
ская ССР), А. В. Гиталов (Ук
раинская ССР), Министр высше
го образования СССР В. П. Елю
тин, Министр промышленности и 
продовольственных товаров СССР 
депутат В. П. Зотов, Министр 
строительства электростанции 
СССР Ф. Г. Логинов и другие.

28 декабря в 9 часов утра в 
Большом Кремлевском Дворце от
крылось третье заседание Совета 
Национальностей.

Слово в прениях по докладу о 
Государственном бюджете СССР 
на 1956 год п об исполнении 
Государственного бюджета за 
1954 год предоставляется депу
тату И. П. Храмкову (Казахская 
ССР). Он рассказал, что в Ку- 
станайекой области колхозы и 
совхозы освоили 3 миллиона 854 
тысячи гектаров целинных п за
лежных земель, ' на 500 тысяч 
гектаров больше, чем предусмот
рено государственным планом. 
По прпзыву партии со всех краев 
необъятной советской страны в 
область прибыло большое коли
чество новоселов, главным обра
зом молодежь. В степи выросли 
новые благоустроенные поселки.

После выступления депутата 
Храмкова Совет Национальностей 
принимает решение о прекраще
нии прений по первому вопросу 
повестки дня.

С заключительным словом вы
ступает Министр финансов СССР 
депутат А, Г. Зверев. Он сооб
щил, что Совет Министров СССР 
согласен с поправками, сделан
ными бюджетной комиссией, и 
считает целесообразным их при
нять. Предложения, высказанные 
депутатами во время их выступ
лений в прениях, будут рассмот
рены Правительством СССР.

Совет Национальностей едино
гласно утверждает Государствен
ный бюджет СССР на 1956 год 
по доходам в сумме 592.761.156 
Тысяч рублей и по расходам в

жета СССР за 1954 год и при
нимается Закон о Государствен
ном бюджете СССР на 1956 год.

Затем Совет Национальностей 
переходит к рассмотрению сле
дующего вопроса —  утвержде
нию Указов Президиума Верхов
ного Совета СССР. С докладом 
выступил Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР депутат 
Н. М. Гіэгов. Палата единогласно 
утверждает Указы Президиума 
Верховного Совета СССР.

После этого палата приступает 
к рассмотрению третьего вопроса 
повестки дня сессии —  об обме
не делегациями между Верхов
ным Советом СССР и парламен
тами иностранных государств. 
С докладом выступил Председа
тель Совета Национальностей 
депутат В. Т. Лацис. На второй 
сессии Верховного Совета СССР 
9 февраля 1955 года, говорит 
он, была принята Декларация 
Верховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик, обращенная ко всем наро
дам и парламентам мира. Декла
рация Верховного Совета СССР 
встретила положительное отно
шение со стороны многих парла
ментов мира. Резолюции в под
держку ее были приняты парла
ментами стран народной демо
кратии. Декларация нашла так
же сочувственный отклик в пар
ламентских кругах Индии, Шве
ции, Франции, Сирии, Италии, 
Канады, Англии, Бельгии, Гре
ции, Австрии и других стран.

Депутат Лацис далее сообщил, 
что, после опубликования Декла
рации Верховного Совета СССР, 
в Советском Союзе уже побывали 
парламентские делегации Индии, 
Швеции, Сирии, Югославии, Япо
нии, Бельгии, Франции, Люксем
бурга, Албании и Австрии. В 
настоящее время в СССР гостят 
парламентские делегации Поль
ской Народной Республики и 
Прана.

По приглашению парламентов 
иностранных государств делега
ции Верховного Совета СССР 
также побывали в ряде стран.

В. Т. Лацпс подчеркнул также, 
что в 1955 году имело место 
установление шичного контакта 
между государственными деяте
лями Советского Союза и ряда 
иностранных государств. СССР 
посетили Премьер-Министр Ин
дии Джавахарлал Неру,, Прези
дент и Премьер-Министр Демо
кратической Республики Вьет
нам Хо Ши Мин, Президент Фин
ляндии Ю. К. Пааепкпви, 
Премьер-Министр Бирмы У Ну, 
Премьер-Министр Норвегии Эй- 
иар Герхардсен, Премьер-Ми
нистр Германской Демократиче
ской Республики Отто Гротеволь, 
Федеральный Канцлер Австрии 
Юлиус Рааб, Канцлер Герман
ской Федеральной Республики 
Конрад Аденауэр, Министр Ино
странных дел Канады Лестер 
Пирсон п другие. Огромное зна
чение имеют поездка товарищей 
Булганина, Хрущева и Микояна 
в Федеративную Народную Рес
публику Югославию и визит то
варищей Булганина и Хрущева 
в Индию, Бирму и Афганистан.

Мы надеемся, сказал в заклю
чении В. Т. Лацис, что тот по-
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ложителыіый срыт обмена пар- 
; ламснтскими делегациями, кото

рый имел место в 1955 году, бу
дет содействовать дальнейшему 

1 укреплению мира между наро
дами.

В прениях по докладу товарн 
іца В. Т. Лациса выступили де
путаты Н. Е. Авхимович (Бело 
русская ССР), М. П. Тарассг 
(РСФСР), Г. Я. Рудь (Молдав 
екая ССР), С. Иурутданов (Уз
бекская ССР), П. Г. Т ы  ина (Ук
раинская ССР), П. Г. Москатов 
(РСФСР), М. И. Кучава (Грузин
ская ССР) и М. М. Алиев (Азер
байджанская ССР).

В речах ораторов выражалось 
горячее одобрение миролюбивой 
внешней политики Коммунисти
ческой партии и Советского пра

тчдшо, Бирму и Афганистан 
’акже, как и приезд в СССР за- 
убежных парламентских деле- 
аций и государственных деяте
ли, наглядно показал, что впол- 
іе возможно сотруднпчество 
іёжду государствами, независимо 
гг их общественного и полити
ческого строя.

По предложению члена Комис- 
■ии по иностранным делам депу
тата И. С. Грушецкого Совет 
'Национальностей принял поста- 
ювление об обмене делегациями 
между Верховным Советом СССР 
і парламентами иностранных го- 
;ударств, в котором отмечается 
ілаготвориое влияние Деклара
ции Верховного Совета СССР от 
Э февраля 1955 года на даль- 
дейшее расширение связей с

вительства, направленной н а ' іарламентамп зарубежных стран, 
дальнейшее улучшение -взаимно- 3 постановлении говорится, что 
го понимания между государст- ібмен парламентскими делега- 
вами и смягчения международ- днями и впредь будет встречать 
ной напряженности. Депутаты і лоддержку со стороны Верхов- 
отмечалп, что визит дружбы ру- ного Совета СССР и всего совет- 
ководителей Советского Союза в j ского народа.

В Совете Союза
27 декабря в 9 часов утра в j центов по сравнению с 1950 г. 

Большом Кремлевском Дворце | Советское правительство, ска- 
открылось ' второе засеЙние Со- зал депутат М. А. Яеназ (Моск- 
вета Союза. На заседании про- ва), добилось больших успехов в 
должалнсь прения по докладу о области развития международ- 
Государственном бюджете СССР ных отношений, 
на 1956 год и об исполнении Го- Депутат Яснов говорит далее 
судзрственного бюджета СССР за о большом промышленном п 
1954 год. культурном строительстве, ко-

Депутат М. Ю. Ш умаускас торос сейчас идет в столице на- 
(Лптовская ССР) рассказал, как j шеи Родины. Досрочно выполнен 
благодаря помощи Коммунисты- 1 Государственный план пынешне- 
ческой партии п Советского пра- j го года по выпуску валовой 
вительства Литовская республп- продукции. В нынешнем пятиле-
ка добивается больших успехов 
р. социалистическом строитель
стве. Объем продукции, выпу
скаемый промышленностью Лит
вы, вырос в 1955 году в 4,8 ра
за по сравнению с 1940 годом. 
Он поддержал предложение об 
утверждении Государственного 
бюджета СССР на 1956 год.

Депутат Н. И. Мусхелишвили  
(Грузинская ССР) особое вни
мание уделил вопросу науки п 
высшего образования. В настоя
щее время в Грузии насчиты
вается 146 научно-исследова
тельских учреждений и 19 ву
зов, выпустивших за последние 
два года более 10 тысяч моло
дых специалистов по самым раз
личным отраслям знаний. Науч
ные учреждения Академии наук 
Грузии плодотворно занимаются 
вопросами применения атомной 
энергии в мирных целях.

Министр нефтяной промыш
ленности СССР М. А. Евсеенко 
сказал, что предприятия мини
стерства досрочно выполнили го
довой план добычи п переработ
ки нефти.

Министр заверил депутатов, 
что нефтяники до конца года 
дадут сверх плана 2 миллиона 
600 тысяч тоня нефти п тем са
мым выполнят директивы XIX

тип построено 4 миллиона 240 
тысяч квадратных метров жилой 
площади —  в три раза больше, 
чем за предыдущую пятилетку.

—  Пюльскпй Пленум ЦК 
КПСС,— говорит депутат Т. Уль- 
джабаев (Таджикская ССР), —  
поставил задачу улучшить раз
мещение производительных сил в 
стране. Строго руководствуясь 
директивами партии о рацио
нальном географическом разме
щении промышленных предприя
тий п приближении промышлен
ности к петочнпкам сырья и 
топлива, на территории респуб
лики выявлены большие про
мышленные месторождения угля, 
цветных металлов п других по
лезных ископаемых. Однако за
пасы их должным образом не 
разрабатываются. В этой связи 
оратор критикует министерства 
цветной металлургии СССР и 
угольной промышленности СССР.

На заседании выступили так
же депутаты А. Е. Когинян (Ар
мянская ССР), Б. А. Бабаев 
(Туркменская ССР), Б. Ф. Ама
нова (Узбекская ССР) и другие.

В 4 часа дня 28 декабря со
стоялось третье заседание Совета 
Союза. Председательствующий—  
заместитель Председателя Сове
та Союза В. П. Мжаванадзе сооб-

съезда КПСС'—  поднять в 1955 цщаст, что поступило предложение 
году добычу нефти на 85 про- ; о прекращении прений по докла

ду о Государственном бюджете 
СССР на 1956 год и об исполне
нии Государственного бюджета 
СССР за 1954 год. Это предло
жение принимается.

Министр финансов СССР депу
тат А. Г. Зверзз в заключитель
ном слове сказал, что Совет Ми
нистров СССР поддерживает 
предложения, внесенные бюджет
ной комиссией Совета Союза, а 
также внимательно рассмотрит 
предложения, которые высказали 
в своих выступлениях депутаты.

Совет Союза единогласно ут
верждает Государственный бюд
жет СССР на 1956 год, отчет об 
исполнении бюджета за 1954 
год и принимает Закон о Госу
дарственном бюджете'- Союза ССР 
на 1956 год.

Затем Совет Союза заслушал 
доклад секретаря Президиума 
Верховного Совета СССР депута
та Н. М. Пегова об Указах Пре
зидиума Верховного Совета СССР, 
принятых между сессиями. Па
лата единогласно утверждает 
Указы.

Слово для доклада по третьему 
пункту повестки дня —  об об
мене делегацпямп между Верхов
ным Советом СССР я парламен
тами иностранных государств —  
предоставляется заместителю 
Председателя Совета Союза депу
тату В. П* Мжаванадзе.

Затем начались прения по
докладу. В прениях выступил
делегат Н. И. Беляев, возглав
лявший делегацию Верховного
Совета СССР в Болгарпн, депу
тат И. К. Замчезсний (Ленин
град), депутат Н. С. Патоличез, 
возглавлявший делегацию совет
ских парламентариев в Герман
ской Демократической Республи
ке, депутат Н. М. Пегов, поде
лившийся впечатлениями о пре
бывании делегации Верховного
Совета СССР в Венгерской На
родной Республике, М. С. Сини
ца (Киевская область), котосын 
рассказал о встречах украинско
го народа с представителями Пн- 
дни, Югославии, Францпп, Шве
ции, Спрпи, Японпп, Австрии и 
других стран, побывавших в 
этом году в Советском Союзе. 
Депутаты единодушно одобрплп 
предпринятые Советским прави
тельством в этом году шаги,^на
правленные к ослаблению меж
дународной напряженности, к 
расширению сотрудничества 
между народами и укреплению 
дела мира. Они говорили о боль
шом значении поездки това
рищей Булганина п Хрущева в 
ІІндпю, Бирму, Афганистан, де
лились впечатленпями о поезд
ках делегации Верховного Совета 
СССР в зарубежные государства.

Палата единодушно принимает 
по предложению члена К о м и с
с и и  по иностранным делам И. Г. 
Нэбииа (Эстонская ССР) поста
новление об обмене делегациями 
между Верховным Советом СССР 
и парламентами иностранных 
государств. (ТАСС).



в помощь
А ГИ Т А Т О РУ

ТЕМА I.

ЗА НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
УСПЕХИ В 1955 ГОДУ

1. Итоги работы нашего кол
лектива (завод, цех, участок) в 
1955 году. Наши достижения и 
недостатки.

2. Наши задачи в 1956 году.
Литература:

1. Газеты конца декабря 1955 
года и начала января 1956 года.

2. Материал о работе завода, 
цеха, участка.

ТЕМ А II.

РОСТ КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОЧИХ —  ВАЖ НЕЙШ ЕЕ  

УСЛОВИЕ ПОВЫШ ЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

1. Борьба за качество продук
ции— задача нашей промышлен
ности.

2. Значение квалификации 
рабочих для улучшения качест
ва продукции.

Литература:
1. Блокнот агитатора, № 22, 

1955 г. Издательство «Ураль
ский рабочий». Статья тов. 
Кузьмина.

2. Материал со своего пред
приятия.

ТЕМА III.

К  ИТОГАМ ПОЕЗДКИ 

ТТ. БУЛГАНИНА И ХРУЩ ЕВА  

В СТРАНЫ АЗИИ

1. Поездка тт. Булганина и 
Хрущева в страны Азии —  вы-

Темы, планы 
на январь

дающийся вклад в дело укрепле
ния мира.

2. Советский народ горячо 
одобряет итоги поездки тт. Бул
ганина i f  Хрущева в Индию, 
Бирму, Афганистан.

Литература:

«Правда» от 22, 23, 25 декаб
ря 1955 года. Материалы газет 
об итогах поездки тт. Булгани
на и Хрущева в страны Азии. 
Передовая «Правды» от 23 де
кабря 1955 года.

ТЕМА IV. 
УСПЕШ НО ПРОВЕДЕМ 

ЗИМОВКУ СКОТА
1. Бережно хранить и рацио

нально использовать корма.
2. Сохранить и увеличить по

головье скота, повысить его 
продуктивность.

Литература:
1. «Успешно проведем зимов

ку скота», передовая газеты 
«Уральский рабочий» от 17 де
кабря 1955 года.

2. «Бережно хращить и ра
ционально расходовать корма». 
Блокнот агитатора, № 21, за 
1955 г., изд. «Уральский рабо
чий».

3. «Сводка по надою молока», 
газета «Под знаменем Ленина»
от 14 декабря.

ТЕМА V. 
ПОДГОТОВКА СЕМЯН 

И ВЫВОЗКА НАВОЗА—  
НЕОТЛОЖНАЯ ЗАДАЧА

1. Отборные сортовые семена 
и органо-минеральные удобрения 
— залог высокого урожая.

и литература 
1956 года

2. Довести семена до посевных 
кондиций.

3. Вывезти навоз на поля.
Литература:

1. «Подготовка семян— неот
ложная задача», передовая га
зеты «Уральский рабочий» от 
23 декабря 1955 года.

2. О задачах городской пар
тийной организации в связи с 
присоединением Билимбаевского 
района к городу Первоуральску, 
газета «Под знаменем Ленина» 
от 30 ноября 1955 г.

ТЕМА V I.

ПОДДЕРЖИМ ПРИЗЫВ  
БЕЛОЯРСКИХ И ВОРОНЕЖСКИХ

колхозников
И МЕХАНИЗАТОРОВ

1. Образцово подготовимся к 
весеннему севу.

2. Отремонтируем тракторы и 
сельхозмашины ко дню откры
тия XX съезда КПСС.

3. Приведем в действие все 
резервы подъема сельскохозяй
ственного производства.

Литература:
1. «Поддержим призыв бело- 

ярских колхозников и механиза
торов», передовая газеты «Ураль
ский  рабочий» от 21 декабря 
1955 года.

2. Обращение трактористов, 
бригадиров тракторных бригад, 
ремонтных рабочих и инженер
но-технических работников, МТС 
и совхозов Воронежской области 
ко всем механизаторам сельского 
хозяйства Советского Союза. Га-

Л  А У Р Е  А Т Ы  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х  С Т А Л И Н С К И Х  П Р Е М И И
Комитет по международным С талинским  премиям « З а  у к 

репление м ира м еж ду народами» своим постановлением от 9 
декабря присудил м еж дународны е Сталинские премии « З а  
укрепление м ира м еж ду народами» за  1955 год вы даю щ им ся 
борцам з а ' сохранение и укрепление мира.

зета «Уральский рабочий»
24 декабря 1955 г.

от

Слева направо: (в верхнем ряду) Л А С А Р О  К Д Р Д Е Н А С
— бывший президент М ексики, Ш Е И Х  М УХАіѵ/ -  Ц А Л Ь - 
А Ш М А Р — общ ественный деятель  (Сирия), И О ЗЕФ  В И Р Т
— бывший рейхсканцлер Германии (Герм анская Ф едераль
ная Республика), (в нижнем ряду) ТО Н  Д Ы К  ТХ А Н Г — 
председатель Национального комитета Отечественного ф рон
та Вьетнама, А К И К О  СЭКИ — деятель  искусств (Япония), 
Р А Г Н А Р  Ф О Р Б Е К К  — пастор, капеллан  собора г. Осло 
(Норвегия). Фотохроника ТАСС.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Больше внимания молодым кадрам

Трудовые подарки— партийному съезду
В феврале будущего года в Москве состоится XX съезд Ком

мунистической партии Советского Союза. Вся страна готовится к 
этому знаменательному событию.

В ниже публикуемых материалах наши читатели рассказывают 
о социалистическом соревновании в честь съезда партии, о трудовых 
подарках, ему.

УСПЕХ ОГНЕУПОРЩИЕОВ 
В переделах второго цеха Ди

насового завода с каждым днем 
нарастает трудовой подъем, вы
званный подготовкой к XX съез
ду ЕПСС. 25 декабря коллектив 
четвертого передела досрочно вы
полнил годовую программу. На 
другой день последние тонны 
продукции в счет годового пла
на выдал в целом цех.

X. ПЕРСИДСКИЙ.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ 
ВОЗРОСЛО 

В цехах металлозавода тру
дится много рабочих и работниц, 
добивающихся высоких показа
телей. У литейщиков, например, 
в передовых рядах идут залив
щик Аркадий Ронжин, формов
щица Антонина Миронова, пла
вильщик Василий Волков.

Большим авторитетом и ува
жением "коллектива пользуются 
слесарь-сборщик кроватей Ми
хаил Табанюхов и слесарь-сбор
щик механического цеха Нико
лай Бархатов. За счет правиль
ной организации труда они вы
полняют более двух норм.

Самоотверженный труд нова
торов и передовиков производ
ства явился ценным вкладом в 
успехи заводского коллектива. 
Еще 10 ноября предприятие за
кончило выполнение годового

плана по валовой продукции, а 
24 декабря —  декабрьской про
граммы, в том числе по выпуску 
кроватей, колесных втулок и 
печного литья. Производство 
печного литья по сравнению с 
прошлым годом возросло на од
ну четверть. М ОШ КИН.

Д есять лет в трубосва
рочном цехе Старотрубного 
завода работает Николай 
Грицай. Свой трудовой путь 
он начал подручным свар
щика. Сейчас Грицай — 
опытный прессовщ ик мощ 
ного гидропресса. Неся пред
съездовскую  вахту, Николай 
бесперебойно обеспечивает 
прокатны й стан качествен
ными гильзами.

Н А СН И М КЕ: Николай
ГРИ Ц А Й .

★
ВЫСОЕИЕ 

ПОЕАЗАТЕЛИ 
Члены деревообделоч

ной артели «Урал» вы
полнили годовой план 
производства мебели на 

120 процентов.
Успешному выполнению про

изводственной программы спо
собствовало социалистическое 
соревнование, которым охвачены 
все рабочие. Комсомолец тов.
Чухарев на сборке мебели смен
ные нормы выполняет на 180—  
200 процентов. Опытная ста
ночница тов. Коврижных довела 
выработку на долбежно-сверлиль
ном станке до 180 процентов.

Высоких показателей в труде 
добились станочницы тт. Мат
веева, Чарунина и Хаминова.

Для успешного выполнения 
плана 1956 года намечено ре
конструировать ряд цехов, по
полнить их новыми станками и 
другим оборудованием. Большое 
место отведено улучшению тех
нологии отделки лыж и  покрас
ки мебели. Т. ВАСИНА.

ДВЕ ПЯТИЛЕТКИ 
ТОКАРЯ АРЖАННИКОВА 

В механическом цехе Гологор
ского завода одним из лучших 
токарей является Евгений Сте
панович Аржанников. Применив 
прогрессивные приемы труда, он 
за одиннадцать месяцев выпол
нил более двух годовых норм, а 
за годы пятой пятилетки— свы
ше двух пятилетних заданий.

С, А Л ЬБА .

Полгода назад я подала заяв
ление о переводе меня из мага
зина № 14 в другой магазин. 
Заявление было подписано на
чальником торгового отдела ОРСа 
Новотрубного завода тов. Бютци- 
новым. Оно должно быть еще 
подтверждено начальником отде
ла кадров ОРСа тов. Зольниковой. 
Несколько раз я  приходила к 
ней, но, принимая других посе
тителей, она мне всегда гово
рила:

—  Я занята. О вашем заявле
нии ничего не могу сказать.

Регулярно я ходила к ней не
сколько месяцев. Но все безре
зультатно —  Зольникова так и 
не наложила на заявление своей 
визы.

Недавно я окончила шкоду 
горгово - кулинарного ученичест
ва. Желая продолжать учебу, 
поступила в школу рабочей мо

лодежи. Но руководители не по
шли мне навстречу, не создав 
нормальных условий для учебы. 
Почти каждый день мне прихо
дится отпрашиваться с работы 
за два часа до конца смены, что
бы успеть на занятия. Вместо 
меня это время за прилавком 
стоит другой продавец. А это 
очень неудобно: недавно в отде
ле была обнаружена недостача в 
80 рублей. Чья это вина —  моя 
или работницы, заменяющей ме
ня, —  так и не выяснили.

Плохое положение у нас и с 
повышением деловой квалифика
ции. Правда, тов. Бютцннов под
писал мое заявление с просьбой 
о повышении разряда. Но где 
найти необходимую литературу, 
кому сдавать экзамены на по
вышение разряда —  этого никто 
мне не может объяснить.

Л. ИВАНОВА.

В КВАРТИРЕ Х О Л О Д Н О
Наступила суровая зима. . В только шестнадцатого числа.

эти дни особенно хочется, чтобы 
в комнатах было тепло и уютно. 
Однако, в нашем доме Л1» 22 по 
улице имени Ватутина в комна
тах, пожалуй, ничуть не теплее, 
чем на улице. Почти ежедневно 
мы'ходим в котельную, даем 
заявки мастеру тов. Никулину о 
ремонте радиаторов, но наши 
заявки не выполняются. Если 
тов. Никулин и пошлет слесарей, 
то они никакого ремонта не 
сделают: посмотрят батареи, вы
ругаются, что их побеспокоили, 
и уйдут. Расскажем об одном 
примере.

14 декабря батареи были со
всем холодные. Слесарь пришел

—  Батареи нужно промывать. 
Сегодня я  это не успею сделать, 
—  заявил он и пообещал прий
ти завтра.

Назавтра слесарь не пришел. 
Не явился он и на следующий 
день. 19 декабря мы вновь 
пошли в котельную. Наконецг 
пришел слесарь. Осмотрев холод
ные батареи, он ошеломил нас 
своим заключением.

—  Батареи в порядке.
Так до сих пор мы и живем в 

холодных квартирах.
КРАСНОБОРОВА, ШО- 
РИНА, ЧИСТОПОЛОВА, 
Жильцы дома.

НАМ  ОТВ ЕЧ А Ю Т
В газете №  123 был поме- твердились. Недостойный по-

щ ен м атериал «М ать стала 
лишней». С екретарь партбюро 
Динасового завода тов. Аниси
мов сообщил редакции, что 
факты, приведенные в статье, 
при проверке полностью под-

ступок тов. Ивукина обсужден 
на сменном собрании и заседа
нии цехового комитета огне
упорного цеха. Тов. Ивукин 
обещ ал взять  мать к себе или 
устроить ее к другому брату.



Равняться на передовиков!
Лучшие люди города

На уроке
Комиссия при городском коми

т е т е  КПСС и исполкоме горсове
та но подведению итогов социа

листического соревнования рабо- 
'чих ведущих профессий, рассмот
рев итоги работы за ноябрь 
1 9 5 5  года, решила:

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ 
«Лучшая бригада» 

Бригаде холодного проката 
КЛЕПЦОВА А. Н. (Новотрубный 
завод), бригаде выгрузчиков НЕ
БРЕДОВА В. Г. (Динасовый за
вод).

СОХРАНИТЬ ЗВАНИЕ 
«Л учш ий рабочий города»

Размольщице ТОПЫЧКАНОВОЙ 
Т- ->•' (Хромпиковый завод), сле
сарю МАРЬИНУ В. Е. (Новотруб
ный завод).

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 
Новотрубный завод

В.я'адпБщик СКУТИН Д. М., 
ток#^'Тниверсал ГЕТМАНЕНКО 
ffy  т , правильщик ШИЛОВСКИХ
I. Н., строгальщик КАЛАШНИ
КОВ М. А., шлифовщик КОЗ
ЛОВ Д. П., составитель НИЖНИК 
А. М., кузнец-операционниі; 
СЛУГПН Ф. В., резчик ТОРГОВ- 
КИН Н. Н., оператор ЧУРАКОВА 
М. М., травильщик ТОКМАКОВ
A. А., продавец ВОВНЕНКО А. Д.. 
повар ЗЫКОВА Е. П., официант
ка ЕОВЯЗПНА А. М.

Старотрубный завод 
Кольцевой ПОЗДНЯКОВ В. Ф., 

отжигальщик ННКПФОРОВ Н. А., 
машинист крана БАРАКОВСКІІХ
B. В., сталевар ЗННОВКИН С. Н., 
сварщик ЧЕРНЫХ Д. С., маши
нист паровоза ТЕМНЯКОВ Н. П., 
слесарь-сборщик ТЕРЕХНН М. П.

Динасовый завод
Бегунщик ЛУКЬЯНЕНКО Г. И., 

садчик ИБНИЯНОВ Г., обжигаль
щик УСТЮГОВ А. II., прессов
щик ТЮМЕНЦЕВ И. Г.

Х ромпиковы й завод 
Аппаратчица АФАНАСЬЕВА 

Т. И., прокалочник ИВАНОВ
А. И., шофер ЦИБУЛЕВСКИЙ С.И.

Рудоуправление  
Машинист экскаватора ТОКА

РЕВ П. Я., машинист станка ка
натно-ударного бурения ЦЕЛО
ВАЛЬНИКОВ М. А., бурильщик 
ГАЛИХАНОВ М., грузчик ІОЛДА- 
ШЕВ Н.

Уралгяж трубстрой  
Каменщик КОРНЕВ М. Г., 

электросварщик РУЗАВИНА А. П., 
газосварщик ЯНЫБЕКОВ Я. Я., 
кровельщик БЛАГИХ В. Н., маляр 
ДРОЗД Н. И , лесоруб МУРАМЗПН 
Н. В., бетонщик БАХМЕТЬЕВ 
Н. В.

Уралмедьетрой

Кузнец ДУБОВПЦКИЙ В. И., 
плотник ХОРОБРЫХ М. С.

Гологорский завод
Фрезеровщик БАШКИРОВ А. Ф., 

формовщица АРЖАННПКОВ А 
Н. С.

Завод сантехизделий
Токарь-операционник КУДЫ- 

ШЕВ В. II., вагранщик АНДРО
НИК Ф. Н.

Металлозавод 
Заливщик РОНЖІІН А. Ф.

Хлебокомбинат 
Хлебопек ЗАЙЦЕВА А. А.

Гсрпромкомбинат 
Столяр МУСІІНОВ В. П.

Ш вейная фабрика 
Швея АБРАМОВА А. II.

Типограф ия  
Наборщица ТЮТІОКОВА Н. Ф., 

печатница ЗЫКОВА Н. К.

12 ОЛЫІІОИ светлый 
класс. У стен стоят 

станки — сверлильный, два 
токарных, щит электрообо
рудования, шкафы с инстру
ментами. В середине не
сколько столов. Вокруг них 
сидят девочки и мальчики— 
учащиеся 9  класса «г».

сегодня мы будем изу
чать карбюратор двигателя 
«ГА З-51», — начинает пре

подаватель машиноведения 
Анатолий Никитич Судаков. 
Он раздает школьникам де
тали машины. Ребята разби
рают части машины, запи
сывают в тетрадь названия 
отдельных деталей, их на
значение, принцип работы. 
Особенно оживленно за сто
лом, где разбирают карбюра
тор. Саша Мороков, высо
кий темноволосый мальчик,

Первоуральцы откликнулись
на призыв белоярцев 

*  ★
На днях колхозники и механизаторы Белоярского райо

на приняли обращение ко всем работникам сельского хозяй
ства Свердловской области. Приняв повышенные обязатель
ства, они призвали тружеников сельского хозяйства еще ши
ре развернуть социалистическое соревнование в честь XX 
съезда партии, встретить знаменательную дату новыми успе
хами в труде.

Горячо откликнулись на призыв белоярцев труженики 
колхозов и подсобных хозяйств нашего города.

Наши обязательства
Коллектив подсобного хозяй

ства Первоуральского рудоуправ
ления, обсудив обращение бело
ярцев, принял повышенные со
циалистические обязательства 
на 1956 год и наметил конкрет
ные мероприятия для их выпол
нения. Труженики нашего хо
зяйства вызывают на соревнова
ние работников подсобного хо
зяйства Хромпикового завода.

Мы обязались добиться уро
жайности зерновых не менее 17 
центнеров с гектара, картофе
ля —  130 центнеров, овощей —  
200 центнеров. Работники за
бы того грунта наметили со
брат1’ По ^  килограммов овощей | 
с квадРатного метРа теплиц и 
по 10 килограммов с одной пар- 1 
никовой Решили сев зер
новых провТсти перекрестным 
способом п в Ранние сроки, 
овощную рассаду н картофель
высадить квадратно-гне';7.°ньім
способом с внесением удобрей'и 
и обеспечить за ними хороший  
уход.

Чтобы начать организованно

весенний сев, труженики хозяй
ства обязались отремонтировать 
тракторы и весь сельскохозяйст
венный инвентарь ко дню от
крытия XX съезда партии. Для 
поднятия урожайности всех 
культур решили вывезти на по
ля 1.800 тонн органических удо
брений и 40 тонн —  минераль
ных.

Сейчас труженики хозяйства 
деятельно готовятся к весне: ре
монтируют сельхозинвентарь, 
вывозят на поля удобрения. Пар
никовые рамы отремонтированы 
уже на 80 процентов, к парни
кам подвезено 40 процентов 
нужного количества биотоплива.

Горячая пора и у животново
дов. Они прилагают все силы, 
чтобы хорошо провести зимовку 
скота, отел коров. Данные гово
рят о том, что план надоя моло
ка за IV квартал будет перевы
полнен по сравнению с прошлым 
годом.

А. СТАВРОВ, 
директор подсобного хо
зяйства рудоуправления.

Вызывае
Труженики подсобного хозяп 

ства Х і 2 Новотрубного завода 
приняли социалистические обя
зательства на 1956 год, что сви
детельствует об пх стремлении 
образцово подготовиться к ве
сенним полевым работам.

Коллектив хозяйства взял 
обязательство получить урожай 
зерновых 14 центнеров с гекта
ра, картофеля —  135 центне
ров, капусты —  200 центнеров. 
А для этого вывезти на поля 
5.100 тонн органических удобре
ний, всю площадь зерновых вес
ной засеять только перекрест
ным способом, весь картофель и 
овощп посадить квадратным п 
квадратно-гнездовым способом, 
рассадные культуры высадить в 
торфоперегнойных горшочках.

Работники хозяйства решплп 
также отремонтировать тракторы 
п другие сельхозмашины к 10 
марта 1956 года, выработать на 
каждый условный трактор не 
менее 450 гектаров мягкой па
хоты, механизировать посев 
овощей и междурядную обработ
ку на 90 процентов. ч

Труженики закрытого грунта 
обязались закончить набивку 
парников высококачественным 
биотопливом б 2 5  апреля, до

м на соревнование
биться урожайности овощей с 
квадратного метра теплиц 14 
килограммов, с одной парнико
вой рамы 18 килограммов огур
цов, получить от реализации 
овощей не менее 200 тысяч руб
лен прибыли. ^

Работники жпводноводства 
далп слово надоить от каждой 
фуражной коровы по 2 .450  ки
лограммов молока, получить при
плод от евпноматки не менее 19 
деловых поросят. Выполнить 
план по валовому надою молока 
к 15 декабря 1956 года н дать 
сверх плана к 1 января 1957 
года 70 центнеров молока, а 
также сдать государству всю 
животноводческую продукцию к 
7 ноября будущего года.

Принимая эти обязательства, 
коллектив нашего хозяйства вы 
зывает на социалистическое со
ревнование тружеников подсоб
ного хозяйства Л! 1 Новотрубно
го завода.

По поручению коллектива:
В. ГРЕДАСОВ, директор 
хозяйства, И. Ж ЕЛЕЗ- 
НОВ, секретарь партор
ганизации, В. UIAPKQ- 
ВИЧ, председатель цехо. 
вого комитета.

отверткой действует ловко. 
Несколько минут — и кар
бюратор разобран.

Ну как, — подходит к 
ним Анатолий Никитич, — 
можете отвечать?

Можем, — заявляю 
ему реояіа...

За другим столом учени
ки разбирают масляный на- 
сос- П° четким движениям 
рук Алевтины Чижовой и ее 

подруг, собирающих 
детали насоса, по их 

уверенным ответам 
видно, что девочки 
также хорошо усваи
вают материал, что их 
ничуть не меньше, чем 
мальчиков, интересу
ет изучение машины.

В средней школе 
■№ 7 имеется несколь
ко мастерских. Одна 
??, — слесарная,
ш ефы школы— трубо 
прокатчики цеха №  5
Новотрубного завода_
снабдили и эту ма
стерскую всем необ
ходимым оборудова
нием. Вдоль стен ров
ными рядами стоят 
верстаки — столярные 
и слесарные. В боль
ших шкафах и на 

стеллажах расположе
ны инструменты и при
способления -  зубила> на
пильники, дрели, ключи. С 
их помощью ученики изго
товляют различные предме
ты. Вот «продукция» вось
миклассницы Лили Репиной 

болт с гайкой. Казалось, 
что особенного сделать 
такой небольшой предмет. 
Но Лиле пришлось много 
поработать, прежде чем из 
бесформенного куска метал
ла получить блестящий с 
ровной нарезкой болт и 
гайку с отшлифованными 
гранями.

Знания, приобретаемые 
ка уроках труда, прививают 
учащимся любовь к произ
водству. Недаром мно
гие выпускники школы 
идут работать на завод. Сле
сарем трубопрокатного цеха 
работает вчерашний десяти
классник Борис Шаровьев 
хам же трудится и бывший 
ученик этой же школы Ко- 
тов. Да и нынешние выпуск
ники — семиклассники и 
десятиклассники — уже на
чинают подумывать о своей 
будущей профессии.

На снимках: (вверху
преподаватель машиноведе
ния А. Н. СУДАКОВ (еле 
ва) объясняет ученикам 9 
класса «г» Ю. ЛОПАТИ- 

. НУ и И. КРАНГОВОЙ уст- 
(ройство карбюратора, (вни- 
і зу) ученики 10 класса «в»
/  Л. ЛОПАТИНА, В. ДЕВЯТ- 

КОВА и А. ЗА В А РЗИ Н  на 
практикуме по электротех
нике.



Зарубежная печать о четвертей сессии 
Верховного Совета СССР

ПОЛЬША
Польская печать подробно от

мечает работу четвертой сессии 
Верховного Совета СССР. «Трибу
на люду», «Жице Варшавы», 
«Глос ираци», «Жолне водно
сти» и другие центральные газе
ты помещают отчеты об откры
тии сессии и о докладе минист
ра финансов А. Г. Зверева о Го
сударственном бюджете.

Бюджет Советского Союза на 
1956 год, пишет «Трибуна лю
ду», является бюджетом мира. 
Он направлен на дальнейшее 
развитие промышленности, сель
ского хозяйства, а также на по
вышение жизненного уровня со
ветских граждан. Газета подчер
кивает, что расходы на оборону 
в Государственном бюджете 
уменьшились и что это является 
конкретным проявлением заботы 
об ослаблении международной на
пряженности.

«Трибуна люду» отмечает ту 
часть доклада министра финан
сов СССР, где говорится, что кро
ме существующей атомной элек
тростанции в СССР ведется строи
тельство еще двух атомных 
электростанций значительной 
мощности.

Печать отмечает участие в ра
боте сессии Верховного Совета 
СССР маршала Сейма Польской 
Народной Республики. «Трибуна 
люду» подчеркивает, что совет
ский и польский народы закре
пили союз борьбы за благородное 
дело человечества. «Глос праци» 
пишет: «Благодаря союзу с
СССР, Народная Польша стала 
действительно независимым и са
мостоятельным государством ».

ФРАНЦИЯ
Французская печать продол

жает оживленно комментировать

проект Государственного бюджета «бюджет характеризуется сокра- 
СССР на 1956 год.

В редакционной статье на эту 
тему газета «Монд» отмечает, в 
частности, значительный рост 
ассигнований на культурные 
нужды в СССР. По словам газе
ты, увеличение расходов на про
свещение в Советском Союзе 
должйо «привлечь внимание» Ва
шингтона, где официальные кру
ги с беспокойством констатируют, 
что СССР ежегодно выпускает 
больше инженеров и техников, 
чем США. ..

Газета подчеркивает, что со
кращение военных расходов в 
СССР является «интересным но
вым моментом в бюджете, кото
рый особо будет отмечен за гра
ницей».

Газета «Круа» пишет, что Го
сударственный бюджет СССР со
храняет три момента: приори
тет, отдаваемый развитию тяже
лой промышленности, рост капи
таловложений и сокращение 
военных расходов.

АНГЛИЯ
Большинство английских га

зет сообщает о работе сессии 
Верховного Совета СССР. В цент
ре внимания печати —  сокраще
ние расходов яа оборону. Газеты 
публикуют сообщения о сессии 
под заголовками: «Дейли мир-
рор» —  «Россия сокращает 
расходы на оборону», «Дейли ге
ральд» —  «Больше домов для 
Москвы», << Дейли уоркер» —
«Русский бюджет —  бюджет ми
ра. Расходы на вооружение со
кращены на 10 процентов, жи
лой площади будет введено в экс
плуатацию на 17 процентов 
больше». Московский корреспон
дент газеты «Таймс» пишет, что

щениек расходов на вооружен
ные силы и дальнейшим увели
чением капиталовложений в тя
желую промышленность »,

Газета «Дейли мейл» отме- 
-чает, что в бюджете предусмот
рено «значительное увеличение 
капиталовложений в жилищное 
строительство и в производство 
некоторых товаров широкого по
требления».

Как подчеркивает газета «Дей
ли уоркер», сокращение расходов 
на оборону является новым дока
зательством советской мирной 
политики, а увеличение ассигно
ваний на жилищное строительст
во представляет «поразительный 
контраст с сокращением расходов 
на жилищное строительство в 
Англии».

УРУГВАЙ
Печать и радио Уругвая про

являют большой интерес к от
крывшейся 26 декабря в Москве 
четвертой сессии Верховного Со
вета СССР. Газеты на первых 
полосах поместили сообщения об 
открытии четвертой сессии 
Верховного Совета СССР.

«Аксьен», «Бьен публико», 
«Хустима» и другие газеты в 
сообщениях о работе сессии 
опубликовали под крупным заго
ловком: «Россия сокращает рас
ходы на оборону». В сообщениях 
приводятся данные о сокраще
нии расходов на оборону, увели
чении ассигнований на жилищ
ное строительство, подготовке 
специалистов для народного хо
зяйства.

Сообщения о работе сессии 
Верховного Совета неоднократно 
передавались уругвайскими ра
диостанциями.

В странах народной демократии
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В АЛБАНИИ
ТИРАНА, 28 декабря. (ТАСС). 

С каждым годом растут потреб
ности Албании в сельскохозяй
ственных кадрах. Вместо одной 
сельскохозяйственной школы, су
ществовавшей до освобождения, 
сейчас в стране работают инсти
тут, 4 техникума, 2 одногодич
ные школы механизаторов, двух
годичная школа руководящих

кадров для сельскохозяйственных 
кооперативов. Ежегодно они вы
пускают сотни агрономов, зоотех
ников, полеводов, трактористов, 
комбайнеров и других специали
стов сельского хозяйства.

Только в этом году в деревню 
было направлено около 600 спе
циалистов и руководящих работ
ников сельского хозяйства.

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ 
В КИТАЙСКОЙ Н АРО ДНО Й РЕСПУБЛИКЕ

ПЕКИН, 28 декабря. (ТАСС). В настоящее время работа 
За годы народной власти в Ки- ! ликвидации неграмотности
тайской Народной Республике ' связи с массовым движением за

ио
в

достигнуты значительные успехи 
в области ликвидации неграмот
ности среди трудящихся —  это
го тяжелого наследия феодально
го прошлого и господства-чанкай- 
шистов. После образования Ки
тайской Народной Республики 
уже несколько миллионов чело
век научились читать и писать.

кооперирование сельского хозяй
ства приобретает еще более ши
рокий размах,

В данный период в сельских 
местностях на курсах и в шко
лах по ликвидации неграмотно
сти будут заниматься 32 мил
лиона человек.

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В БОЛГАРСКОЙ ДЕРЕВНЕ

СОФИЯ, 28 декабря. (ТАСС). , больниц. Их общее число превы- 
Народное правительство Волга- j шает сейчас 200. В селах имеет- 
рии выделяет большие средства

ИРАНСКАЯ ГАЗЕТА 
О ПОЛОЖЕНИИ 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
ТЕГЕРАН, 29 декабря. (ТАСС). 

Газета «Эттехаде шеляль», ка
саясь усилившегося в странах 
Среднего Востока движения на
родов за независимость и свобо
ду, отмечает, что несмотря на 
давление, оказанное Англией на 
Иорданию, а также на аресты, 
проведенные среди участников 
недавних демонстраций и заба
стовок в этой стране, воля иор
данского народа, выступившего 
против присоединения к Багдад
скому пакту, осталась непре
клонной.

Крах п о л и т и к и  присоединения 
Иордании к Багдадскому пакту, 
пишет далее газета, оказал боль
шое влияние на Ливан и привел 
к поражению сторонников при
соединения к Багдадскому пакту 
в этой стране, к укреплению 
идей коллективного сотрудниче
ства арабских стран.

на охрану здоровья сельского на
селения. Из года в год расширя
ется сеть медицинских учрежде
ний в сельской местности. Лишь 
за последние два года в Болга-

ся 700 родильных домов, насчи
тываются сотни врачебных и 
медицинских пунктов, детских 
яслей и детских садов.

В 1956 году будет .открыто 35 
новых сельских больниц, 70 ро- сумма на 10 млрд иен

чем в текущем году.

Недавно в редакции на-'® 
шей газеты  состоялась
встреча работников плани
рования производства. Здесь 
присутствовали руководите
ли заводских плановы х от
делов и цеховы х планово
распределительны х бюро 
Новотрубного, Хромпиково
го и Динасового заводов.
Они поделились опытом ор 
ганизации производственно
го планирования.

На снимке: участники
встречи в редакции.

Фото М. Арутюнова.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ KABUhVd* 
В зимние каникулы  для уча

щ ихся ш кол города организу
ется много интересных, у в л е
кательны х мероприятий. На- 
м ечается провести новогодний 
бал дл я  комсомольского акти 
ва учащ ихся, встречу учащ ихся 
старш их классов с новатора
ми производства. у

4 ян варя  в клубе имени Це- 
будет проходить гс 
ел к а  для пионерского т а 

нина
ская
тива.

для пионерского аУ 

____________________________________  Е. В О С К РЕ С Е Н С К А Я .

Читательская конференция
На днях в клубе Старотрубнога завода состоялась читатель

ская конференция. В работе конференции приняли участие свыше 
220 читателей.

Доклад на тему: «Постановка технической пропаганды и зна
чение технической книги в свете решений июльского Пленума 
ЦК КПСС» сделал начальник отдела организации труда тов. По
лищук. С содокладом выступила заведующая технической биб
лиотекой тов. Тыщенко. Сообщение о технических новинках сде
лал председатель библиотечного совета тов. Чуйко.

На конференции выступили бригадир электриков тов. Кор
мильцев, активный читатель технической литературы тов. Чер
ных, главный механик тов. Черняев, главный инженер тов. Грин
берг.

Для участников конференции были продемонстрированы тех
нические фильмы: «Применение электроинструмента в строитель
стве», «Электроток в металлических проводниках», «Специаль
ные виды литья».

Работники библиотеки и члены библиотечного совета к чи
тательской конференции оформили книжные выставки на темы: 
«Новаторы-металлурги», «Технический прогресс и повышение 
производительности труда».

Конференция прошла оживленно 
у трудящихся завода.

и вызвала большой интерес

ЦЕННЫЕ НОВОГОДНИЕ ПОКУПКИ
Более 12 миллионов рублей 

выплачено трудящимся. Ново
трубного завода за выслугу лет. 
Эти деньги многие рабочие и ин
женерно - технические работни
ки расходуют на приобретение 
ценных вещей. Телевизоры са
мых различных марок, например, 
приобрели вальцовщик цеха № 1 
тов. Реутов, мастер тов. Дунаев, 
старший энергетик т. Еловских.

Ценные покупки к новому го
ду сделали труженики цеха № 4. 
Холодильную установку приобрел 
чертежник тов. Ермолович, доро
гие пальто купили крановщица 
тов. Рябкова и бригадир тов. 
Запретилин. Вальцовщик тов.
Юринов и мастер проката тов. 
Малахов приобрели телевизоры.

Л. СУРНИНА.

БЫСТРО И КУЛЬТУРНО

Не первый год работает заве- венных товаров, 
дующей магазином Первоураль
ского смешанного торга в селе 
Ново-Алексеевка Софья Андреев-

УВЕЛИЧЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ 
НА ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ 

ПЕКИН, (ТАСС). Агентство 
Синьхуа, ссылаясь на сообщения 
агентства Киодо Цусин, сообща
ет о решении военного и финан
сового ведомства Японии увели
чить бюджетные ассигнования 
на военные цели в 1956 году до 
97— 98 млрд иен. Указанная

лыде,

Обслуживание 
покупателей производится бы
стро и культурно. За свой до
бросовестный труд тов. Москви

на Москвина. В магазине всегда 1 на завоевала среди жителей по- 
имеется широкий ассортимент селка заслуженное уважение, 
промышленных и продовольст- j М. ФАДЕЕВА.

рии открыто 65 новых сельских | дильных домов, 90 медпунктов

Свердловская

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Т оварищ  редактор! Р азреш и 

те через газету вы разить 
искреннюю, сердечную бла
годарность дирекции, партбюро, 
завком у Д инасового завода, 
коллективам  ОТК, механиче
ского цеха, граж данам  пос. 
Динас, почтившим память 
Скробовой Нины Дмитриевны 
и принявш их участие в ее по
хоронах. Семья покойной.

ПОПРАВКА
В газете за  28  декабря і 

полосе вкралась опечате а 
подписи под клише. П е ѵ в ѵ ^ . 
строку следует читатг /т ап
жикская ССР. Н е ^  < д ~
Л енинабада в УРАчищ е К ай^
раккум , сооружается 
крупная в вредней  А зии  гид- 
Роэлек-уостанция...» 
как  j  тексте.

с а м а я

и далее»
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