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Будем  трудиться с удвоенной энергией!
— говорят трудящ иеся  Первоуральска, 

ознакомившись с проектом Директив XX съезда  
партии по ш естому пятилетнему плану

За шесть годовых норм

На заседании Верховного 
Совета РСФСР

На вечернем заседании 24 января прения но докладу о Госу
дарственном бюджете РСФСР закончились. Верховный Совет еди
ногласно принял Закон о Государственном бюджете РСФСР на 
1956 год.

Председательствующий на заседании депутат И. В. Горошкин 
сообщил, что на имя Председателя Верховного Совета РСФСР по
ступило заявление от Председателя Совета Министров РСФСР де
путата А. М. Пузанова с просьбой освободить его от поста Пред
седателя Совета Министров РСФСР. Депутат Горогакин оглашает 
текст заявления.

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социа
листической Республики постановляет: принять заявление тов. Пу
занова и освободить его от обязанностей Председателя Совета 
Министров РСФСР.

Депутат И. В. Капитонов от имени Совета Старейшин вносит 
предложение назначить Председателем Совета Министров РСФСР 
депутата М. А. Яснова.

Верховный Совет Российской Федерации постановляет: назна
чить депутата М. А. Яснова Председателем Совета Министров 
РСФ СР, освободив его от обязанностей члена Президиума Верхов
ного Совета РСФСР.

Сессия утверждает Указы Президиума Верховног Совета 
РСФСР.

Зачитывается представление Председателя Совеі» .щ ш істров 
РСФСР М. А. Яснова, в котором он просит назначить депутата 
А. М. Пузанова первым заместителем Председателя Совета Мини
стров РСФСР. Это представление принимается единогласно.

Верховный Совет выносит постановление об избрании членом 
Президиума Верховного Совета РСФСР депутата Н. П. Бобровни
кова, освободив его от обязанностей председателя Бюджетной ко
миссии Верховного Совета РСФСР.

Председателем Бюджетной комиссии сессия избирает депутата 
П. М. Скачкова.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Сессия объявляется за
крытой.

Перевыполняют 
задания

Вчера трудящиеся третьего 
цеха Новотрубного завода узнали 
через «Молнию» о выдающихся j сериального и культурного уров- 
достижениях своих товарищей ня жизни советского народа, 
на предсъездовской вахте. За ! Ясные и четкие планы вызва- 
смену правильщик тов. Гатаулин ! :ІИ в моем сеР4Че неизмеримую 
на своем станке выправил труб РаД°сть и гордость за нашу го

Нельзя без волнения читать 
проект Директив XX съезда 
КПСС по шестому пятилетнему 
плану. В нем изложена гран
диозная пропрамма строительст
ва коммунизма, намечены зада
чи дальнейшего повышения ма-

0 миллионы простых людей,
! новые трудовые подвиги во ела

на 93 процента больше нормы. | ДИНУ> вдохновили меня, 
В «Молнии» говорится и 

славном успехе вальцовщика тов.
Бубнова. Свою норму выработки 
он за 2 5  января перекрыл на 
83 процента. Высоких показате
лей в этот день добился кузнец 
тов. Пелевин. На три четверти

как и 
на

ву нашей Отчизны. Изучая 
проект Директив, я наметил пе
ред собой цель —  выполнить за 
пятилетку не менее шести годо
вых норм. Пусть это будет моим 

больше положенного он забил скромным подарком нашей ма- 
концов труб. Дают сверхплаво- гери-Роднне. 
вую продукцию вальцовщик тов.
Бабан, отжигальщик тов. Иль
енко. А. СТЕПАНОВА.

Создадим рационализаторский 
фонд шестой пятилетки!

НОВОЕ НА ЗАВОДЕ
На предсъездовской вахте тру

женики Билимбаевского завода 
термоизоляционных материалов 
намного перевыполняют сменные 
нормы. Старейшие рабочие за
вода братья Василий и Петр Те- 
ляковы трудятся в эти дни с 
особым подъемом. Вагранка, ко
торую они обслуживают, рабо
тает бесперебойно. .

На таких, как братья Теляко- 
вы, равняется вся молодежь.

На заводе начались работы по 
внедрению новой технологии из
готовления шлаковаты. В бли-

Приближается день открытия

XX съезда нашей родной Ком
мунистической партии. Вместе с 
цеховым коллективом я несу 
сейчас трудовую вахту. В пред
съездовском соревновании я дал 
слово ежедневно выдавать про
дукции не менее тридцати пяти 
процентов к норме, иметь хоро
шие качественные показатели.

Результаты работы в январе 
показывают, что свое обещание 
выполняю. Каждый день трудо
вой вахты отмечаю выдачей 
сверхплановой продукции. Непло
хие у меня и качественные по
казатели.

С неменьшими успехами буду 
работать и дальше. Постараюсь 
трудом крепить могущество на
шей Отчизны.

А. ВОДЧИЦ, 
реакторщик цеха № 5 

Хромпикового завода.

Готовим трудовой подарок
Директивы XX съезда по ше- j например, 24 января. В

стому пятилетнему плану 
лись для нас новой вдохновляю
щей силой. Горячо одобряя гран
диозные планы развития социа
листического хозяйства, коллек
тив нашего передела развернул 
соревнование за достойную
встречу XX съезда партии.
Съезду наш передел готовит тру-

этот
яви- } день на восьмигнездном прессе я 

сформовал 8 тысяч штук динаса 
вместо 5 .100 по норме. Со вто
рого пресса в этот же день бы
ло снято на 3 .300  штук динаса 
больше нормы.

Это не являетея пределом. У 
нас есть все возможности под
нять выработку. Руководству

довой подарок: за два месяца мы цеха и завода следует упорядо-
обязалпсь выдать сверх плана 
150 тонн полуфабриката.

В эти дни каждый из нас ра
ботает с удвоенной энергией. 
Лично я весь январь обслужи-

В дни бесперебойного поступле- нить взятые обязательства.

Р ИОНАЛИЗАТОРЫ, изо- автоматики и механизации
бретатели, новаторы про- 1-------

изводства
ин

женерно - технические работни
ки и механики цехов.

В проекте Директив XX 
съезда партии по шестому пя
тилетнему плану говорится о 
необходимости «всемерно раз
вивать массовое движение ра
ционализаторов, изобретателей 
н новатороб производства...».

У рационализаторов и изо
бретателей нашего города есть 
славные традиции. Еще в годы 
первой послевоенной пятилетки 
они были инициаторами социа
листического соревнования за 
создание мощного рационализа
торского фонда пятилетки. Их 
почин был подхвачен рациона
лизаторами всех предприятий 
Свердловской области.

Почему бы сейчас, в первые 
дни шестой пятилетки, нам не 
вспомнить эти традиции? і

Рационализаторы Новотруб- ! 
ного завода имеют полную воз- • 
можность и должны стать ини

это подлинные 
борцы за все новое, передовое, 
прогрессивное.

За пятое пятилетие Ново
трубный завод имени Сталина 
только от внедренных в произ
водство рационализаторских 
предложений получил свыше 
30 миллионов рублей экономии.

Тысячи рационализаторских 
предложений внесли за прош
лый год новаторы Динасового,
Хромпикового и Старотрубного 
заводов, Новоуткинского завода 
«Искра», Первоуральского ру
доуправления, стройуправления 
треста Уралтяжтрѵбстрой и дру
гих предприятий города.

Но̂  не в принципе советских 
людей упиваться достигнутыми 
успехами. К сожалению, в рабо
те заводских бюро по рациона
лизации и изобретательству 
еще много существенных недо
статков. Нередки случаи, когда 
инициатива новаторов глушит
ся. Хорошие предложения, при
нятые БРИЗами и одобренные 
техническими советами пред
приятий, годами остаются не
реализованными. На том Же I комиссии по рационализации и ^
Новотрубном заводе из внесен- ■ изобретательству при завкомах .
ных в прошлом году рациона- профсоюзов. Их задача не толь- , "

ко вовлекать в число рациона- ! Дня сооружения завода создан

жайшее время завод переходит ваю два пресса. Сменные нормы
на выпуск шлаковаты в форме ! выполняю на 120 процентов,
плит, что значительно упростит 
производственный процесс, улуч
шится качество выпускаемой 
продукции, ее транспортировка.

чпть работу помольного перете- 
ла, добиться такого положения, 
чтобы мы рптмпчно, без пере
боев, получали качественный по
рошок и массу. Это даст возмож
ность работать нам еще произ
водительнее п успешно выпол

ни я качественного порошка н 
массы перекрываю норму в пол
тора раза н больше. Так было,

А. БУЛГАКОВ, 
прессовщик цеха №  2 

Динасового завода.

ОТЪЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СССР В ПРАГУ 
НА ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА

25 января из Москвы в Прагу на заседание Политического 
Консультативного комитета, учрежденного в соответствии с Вар
шавским договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 
отбыли представители Советского Союза: Первый Заместитель
Председателя Совета Министров СССР и Министр Иностранных 
дел СССР В. М. Молотов, Министр Обороны СССР Маршал Совет
ского Союза Г. К. Жуков, а также сопровождающие их лнца.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД 
ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПЕТРОПАВЛОВСК (Казахская j предприятий треста. Здесь на 
ССР), 26  января. (ТАСС). Нана- [ площади в 43 гектара разместят-
лась подготовка к строительст
ву в Петропавловске предусмот

ся мощный завод шлакоблоков, 
цех железобетонных изделий с

н ш т п и ^ ю  и  д и л /П Н Ь І С ІсГГЬ  гІг іИ - _  ^  ѵ  | -  ОП
циаторами рационализаторского j ренного проектом Директив IX  j годовой производительностью б и
фонда шестой пятилетки. съезда партии завода прокатно- тысяч кубометров изделии, дере-

Возглавить социалистическое оборудования. В нем будут два • вообделочный комбинат, ремонт-
соревнование новаторов должны ' литейных цеха стального и чу

гунного литья, кузнечно-прессо-

лизаторских предложений поч
ти половина не внедрена в про
изводство. Каждое нереализо
ванное предложение рабочего 
отбивает у него охоту к рацио
нализаторской деятельности. 
Пора бы понять эту истину 
главному инженеру Новотруб
ного завода тов. Звягинцеву и 
принять все меры к тому, что
бы над разработкой предложе
ний полнее использовались кон
структоры проектного отдела,

лизаторов .все новых и новых ' специальный
рабочих, но и взять под свой 1 тпест у же 
контроль каждое предложение, 1 
добиваться внедрения его в про
изводство.

Рационализаторы и изобрета
тели, новаторы производства!
Активно включайтесь в социа
листическое соревнование за подведены

строительный 
поступил типовой 

проект базы производственных

но-механпческий завод, кислород
ная станция.

Начались работы по сооруже
нию цеха железобетонных изде
лий, арматурного цеха, склад
ских помещений. Развернулось 
строительство жилых домов.

ДОМА ДЛЯ РАБОЧИХ СОВХОЗОВ
В Министерстве совхозов СССГ мов с общей площадью 1 мнлли- 

итоги жилищного ' он 200  тысяч квадратных мет-
создание рационализаторского строительства в 1955 году. В : ров —  на 100 тысяч квадрат-
фонда шестой пятилетки! Ч  ,

Встретим XX съезд КПСС хозяйствах сооружены ТЫСЯЧИ ; НЫХ МѲТрОВ боЛЫИС.

отдела главного механика, цеха новыми творческими успехами; двух-и четырехквартирных до-'запланировано.
чем было 
(ТАСС).

Сталинская область. Коллек
тив Старо - Краматорского ма
шиностроительного завода име
ни Орджоникидзе успешно не
сет трудовую вахту в честь XX 
съезда КПСС.

Сейчас здесь идет сборка 
мощных прокатных ножниц дав
лением 1.000 тонн. Они пред
назначены для Магнитогорского 
металлургического комбината.

На снимке: прокатные нож
ницы давлением 1.000 тонн.

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.



В кружке текущей политики ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
j ПРОСВЕЩ ЕНИЕ

Ленинград. Коллектив Ки
ровского завода является 
инициатором социалистиче
ского соревнования предпри
ятий Ленинграда в честь 
XX съезда КПСС. С каж
дым месяцем здесь растут 
ряды передовиков производ
ства.

Среди передовиков сорев
нования — новатор механи
ческого цеха фрезеровщик 
М. Загорский. Обслуживая 
одновременно два станка, он 
при обработке деталей си
стематически применяет ско
ростные режимы. М. Загор
ский освоил специальности 
строгальщика, долбешника, 
зубореза и расточника.

Производительность тру
да новатора — 2,5 нормы в 
смену.

На снимке: фрезеровщик 
М. Загорский.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

В № 7 от 10 января было по
мещено письмо тт. Петровой, 
Антоновой, Качиной «Будут ли 
созданы условия?» Заместитель 
директора завода сантехизде- 
лий В. Кишенеи сообщил, что 
в настоящее время все жиль
цы оощежития пеі еееденэі в 
новое благоустроенное помеще
ние. Работает красный уголок, 
установлен радиоприемник с 
проигрывателем, приобретен 
телевизор.

Закончился трудовой день. 
Просторное помещение партийно
го бюро Старотрубного завода к 
6 часам заполняется пожилыми 
людьми. Здесь постоянное место 
занятий круж ка текущей поли
тики. Сегодня проходит второе 
занятие по материалам четвертой 
сессии Верховного Совета СССР.

Пропагандист Иван Тимофе
евич Емлин в кратком рассказе, 
но в весьма доходчивой форме, 
объясняет государственные бюд
жеты союзных республик на 
1956 год, разъясняет, какими 
путями будут выполнены доход
ные и расходные части как бюд
жета СССР, так  и союзных рес
публик, указывает, что доходы 
от государственных и коопера
тивных организаций в Государ
ственном бюджете СССР будут 
составлять свыше 501 млрд. 
рублей.

—  Для того, чтобы выполнить 
эту доходную часть бюджета,—  
говорит пропагандист, —  наши 
промышленные . предприятия 
должны работать рентабельно, 
выпускать больше продукции 
высокого качества, снижать се
бестоимость, повышать произво
дительность труда.

Закончив рассказ, тов. Емлин 
на обсуждение слушателей поста
вил вопросы: как  повысить про
изводительность труда и какими 
путями добиваться снижения се
бестоимости выпускаемой про
дукции. Чтобы объяснения слу
шателей были неотвлеченными, 
пропагандист попросил разо- 

' брать эти вопросы на примерах 
своего завода и цеха.

Началась непринужденная бе
седа. Первым выступил мастер 
кроватного цеха t o r  Дунаев. В 
своем рассказе он перечислил 
ряд факторов, способствующих 
повышению производительности

С сессии городского Совета

У л у чш ать  м ед ици нско е  
о б сл уж и ван ие тр уд я щ и х с я

24 января состоялась 10-я  
очередная сессия городского Со
вета депутатов трудящихся. С 
докладом о состоянии медицин
ского обслуживания городского и 
сельского населения выступила 
зав. горздравотделом депутат 
К. И. Зеленская, с содокладом —  
депутат П. М. Тимофеев.

Депутаты горсовета в своих 
выступлениях отметили, что ме
дицинские работники в 1955 го
ду проделали значительную рабо
ту в деле улучш ения медицин
ского обслуживания трудящихся. 
Однако в этом вопросе еще много 
имеется недостатков.

Выступая в прениях депутат 
А. И. Мельников сказал, что 
строительство больницы на Хроы- 
пиковом заводе непростительно 
затянулось. Ассигнования из го
да в год стройуправлением Урал- 
медьстрой не используются, а 
нужда в новой больнице на по
селке Хромнпк имеется большая. 
В настоящее время больница раз
мещена в неприспособленном по
мещении. В нем тесно, особен
но там, где больные лежат на 
стационарном лечении. Нет не
обходимого инвентаря в детском 
отделении, снабжение больницы

труда на социалистических про
мышленных предприятиях.

Выступление тов. Дунаева до
полняет шофер автогаража тов. 
Латуненко. Он сумел более убе
дительно показать рост произво
дительности труда на основе 
внедрения новой техники, кото
рой с каждым годом оснащается 
завод, в том числе и автогараж.

—  Продолжительное время я 
работал водителем на «ЗНС-5», 
—  заявляет тов. Латуненко. —  
Для погрузки или разгрузки ма
шины со мной было всегда 2— 3 
грузчика, и я  часами ожидал, 
когда они закончат работу. Те
перь .работаю на самосвале 
«ЗКС-150» без грузчиков. Экска
ваторы нагружают машину за 
5— 10 минут, а. разгружаю за 
20-—30 секунд. Увеличилась 
оборачиваемость машины, и я 
стал перевозить больше груза.

Было о чем рассказать по это
му вопросу слушателю— механи
ку волочильного цеха тов. Фаер- 
ману. Он на ярких примерах по
казал, как коллектив цеха рабо
тал над усовершенствованием 
технологии, оснащал цех новым 
оборудованием и совершенствовал 
производственные процессы. В 
результате такой работы коллек
тив добился увеличения выпуска 
продукции за пятилетку в 7,5 
раза.

Большие работы по механиза
ции производства были проведе
ны и в мартеновском цехе. Здесь 
автоматизировано поднятие в пе- 

1 чах заслонок, в результате чего 
; три человека освобождены от тя- 
I желого труда, установлена ле- 
! бедка для подачи вагонеток с, 
шихтой к печам. Сейчас трудят- 

; ся над механизацией подачи 
j мульд на рабочую площадку, где 
попа толкают вагонетки пять 
человек. Об этом рассказал тов. 
Куренных.

Слушатели кружка не только 
говорили, что. сделано на заво
де по улучшению организации 
производства, но и вскрывали 
существенные недостатки, ме
шающие повышению производи
тельности труда и снижению се

бестоимости выпускаемой про
дукции. Тт. Голов, Стахов, 
Латуненко и другие рассказали 
о слабой трудовой и технологиче
ской дисциплине во многих це
хах, о формализме в организации 
социалистического соревнования. 
Говорили о том, что нз, заводе 
велик административно-управ
ленческий аппарат, маленькие 
цеховые конторки и те наполне
ны служащими.

—  В нашем гараже, —  гово
рил тов. Латуненко, —  8 меха
ников и неимоверно разбухла 
цеховая бухгалтерия, а слесарей, 
которые должны ремонтировать 
машины, не хватает.

Так слушатели кружка раз
бирали один за другим вопросы. 
Общие положения и задачи, вы
текающие из законов, принятых 
на четвертой сессии Верховного 
Совета, из проекта Директив XX 
съезда КПСС по шестому пяти
летнему плану. Занятие 23 ян 
варя в этом кружке прошло 
живо и интересно, при хорошей 
активности.

Пропагандист тов. Емлин вла
деет методикой ведения занятия. 
Правильно ставит основные и 
дополнительные вопросы, а глав
ное указывает пути в устране
нии отмеченных недостатков 
слушателями в работе завода.

Сейчас на политзанятиях ком
мунисты, изучая материалы чет
вертой сессии и используя при 
этом проект Директив XX съез_- 
да КПСС по шестому пятилетне
му плану, вскрывают недостат
ки в работе цехов, заводов, вно
сят ценные предложения. Задача' 
секретарей партийных организа
ций и пропагандистов состоит в 
том, чтобы обобщить эти пред
ложения и постараться их вы 
полнить. Если будут реагировать 
на замечания слушателей полит
кружков и семинаров, то у ком
мунистов возрастут активность и 
заинтересованность. Такие заня
тия будут содействовать выпол
нению поставленных задач в 
Директивах XX съезда КПСС.

А. ТИМОШИН, 
зав. отделом пропаганды 

и агитации ГК КПСС.

ПОВЫ Ш АЮ Т ЗН А Н И Я

В трубопрокатном цехе N» 1 
Новотрубного завода органи
зационный комитет по прове
дению общественного смотра 
производственно - техническо
го роста молодежи выпустил 
очередной номер «Техническо
го бюллетеня». Здесь опубли
кованы материалы передовых 
рабочих о- своих методах тру
да, статьи рационализаторов.

В цехе регулярно проводят
ся школы передового опыта. 
Повышают свою квалифика
цию молодые резчики. Заня
тия с ними проводит мастер 
отделки трубопрокатной уста
новки !Ni 140 молодой спе
циалист С. Важдаев. Он за
нимается с молодыми рабочи
ми всех трех смен. С резчи
ками проведено уже несколь
ко школ.

ЭКСКУРСИИ  
КА РОДСТВЕННЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ
Повышают технический 

уровень комсомольцы Старо
трубного завода. Молодые ра
бочие мартеновского цеха не
давно совершили экскурсию 
на Северский металлургиче
ский завод. Они посетили ряд 
цехов. Особенно долго задер
жались старотрубннки в мар
теновском цехе завода. Север
ские сталеплавильщики по
знакомили их с процессом 
производства, . поделились 
опытом своей работы.

Побывали молодые марте
новцы и на Новотрубном за
воде. Здесь они ходили в пер
вый и пяты й трубопрокатные 
цехи, в шестой волочильный. 
Старотрубннки задавали. мно
го вопросов, касающихся про
изводства труб.

В волочильном цехе для 
молодых рабочих организова
ны курсы целевого назначе
ния по слесарному делу. За
нятиями руководит Р. Брпв- 
манис. Он провел с ремонт
никами и дежурными слесаря
ми пять занятий. Несколько 
из них были посвящены чте
нию чертежей.

, продуктами питания неудовле
творительное. Дирекция Хромпи

кового завода не решает вопросы 
очистки дорог к больнице от 
снежных заносов, и машины 
скорой помощи порой не могут 
проехать к больнице.

Депутат Н. П. Казак отметил, 
что в больнице Новотрубного за
вода не так-то легко попасть на 
п р и е г к  врачам узких специаль
ностей, а последние из-за пере
груженности не всегда внима
тельно относятся к больным. Ряд 
врачей находится на нескольких 
ставках зарплаты, отсюда мало 
работает над собой, политически 
не повышает своих знаний. Ис
полком горсовета не решает та
ких вопросов, как  организация в 
Соцгороде переговорных будок, 
где бы трудящийся мог свободно 
пользоваться телефоном по вы 
зову той же скорой помощи. 
Г орздравотдел должен учесть 
большую пропускную способ
ность больницы Новотрубного 
завода и укрепить ее врачебными 
кадрами узких специальностей.

Депутат И. А. Голов подверг 
! критике работу городской скорой 
помощи. Работники последней 

і не всегда чутко отзываются на 
| вызовы к больному, несвоевре- 
| менно машина скорой помощи 
і прибывает на местожительство

трудящегося. Горздравотдел не 
ставит вопроса создания нор
мальных условий для врачей, ра- 

! ботающих по вызовам на дому. 
| Исполком горсовета не решает 
J вопроса очистки городского пру

да, который из года в год за
растает, загрязняется, хотя он 
является единственным водоис
точником запрудной части горо- 

| да. Поэтому население этого 
района часто заболевает желу- 

| дочно-кишечнымп болезнями.
Депутат Т. В. Халдика отме

тила, что сотрудники горэлек- 
тросети плохо занимаются улуч
шением электроосвещения домов 
трудящихся. На улицах Первая 

! Береговая, Чекистов, 'Строите
лей очень слабая сеть электро
освещения. Накал в электролам
почках плохой. Дети, готовя уро
ки при таком свете, портят зре
ние; нельзя почитать газету, 
книгу, журнал.

Депутат Р. А. Осетрова рас
сказала, что в детском отделении 

j больницы Новотрубного завода 
| нет тапочек, халатиков. Дети хо- 
! дат или в носках, или в собст

венной обуви, что в больницах 
не должно иметь места. На пере
дачах во всех отделениях скапли
ваются большие очереди, так

как работает на передаче толь
ко одна санитарка. Она не в си
лах обслужить десятщи больных, 
находящихся в трех этажах боль
ницы. Здесь не выдерживается 
график смены белья у больных 
и так далее.

Исполком горсовета и гор
здравотдел недостаточно реагиру
ют на докладные или запросы 
депутатов. Проверяя учреждения, 
мы даем обещания их руководи
телям ускорить разрешение ря
да вопросов. Работники горздрав- 
отдела своих обещаний не вы 
полняют, и тем самым ста
вят нас, депутатов, порой в за
труднительное положение. Об 
этом мы' ставили в известность 
исполком горсовета, мер также 
не было принято.

—  У многих медицинских уч
реждений имеются шефы, —  
заявил депутат М. А. Машзнно, 
—  но нет шефа над тубдиспан
сером. В этой больнице отсут
ствуют библиотечки, настоль
ные игры. Не решен вопрос с 
очисткой шамбо, стоки от кото
рого впадают в реку Единичную. 
Медицинские работники не ве- 

j дут пропаганду в цехах, на уча- 
| стках, не читают лекций для 
j населения по месту жительства.

Главный врач санэпидстанции 
j Т. Б. Фрейберг, председатель ис
полкома Билимбаевского- поссове

т а  Н. П. Малая критиковали ис- 
| полком горсовета и руководите- 
| лей промышленных предприятий 
I за непринятие должных мер по 
улучшению водоснабжения в го- 

{роде и рабочих поселках, строи- 
; тельству очистных сооружений.

В прениях выступил также 
I депутат А. А. Арефьев.

Городской Совет принял реше- 
! нио, направленное на улучшение 
: работы медицинских учреждений,
I призвал депутатов, советский 
I актив, общественные организа

ции оказать помощь лечебно
профилактическим учреждениям 

; в улучшении медицинского об
служивания населения.

По второму вопросу повестки 
j дня «Информация о ходе выпол- 
і нения наказов избирателей» вы- 
і ступил председатель исполкома 

горсовета депутат С. М. Чирков.
Городской Совет рассмотрел 

; организационный вопрос, обра- 
| зовал постоянную комиссию по 
: культурно - просветительной ра- 
| боте городского Совета, предсе- 
I дателем которой утвержден де- 
' путат М. И. Дмитриев.

В. РЯЗАНЦЕВ.



УСПЕХИ  И ПОМЕХИ
В эти дни в мастерской Нер

воуральской МТС особенно ожив
ленно: механизаторы готовят
технику к весне. Ко дню откры
тия XX съезда КПСС они обяза
лись отремонтировать все тракто
ры н прицепной инвентарь.

В городской газете уже писа
лось о том, что к ремонту м а
шинно-тракторного парка нын
че в МТС подготовились лучше, 
чем в прошлые годы, и он про
ходит более организованно и ус
пешно. Действительно, здесь ста
ли применять прогрессивный, по
точно-узловой метод,- благодаря 
его внедрению повысилась произ
водительность труда на ремонте 
и его качество. Но здесь следует 
оговориться. Работа на узлах 
шла неплохо, пока ремонтирова
лись колесные тракторы. А вот 
на гусеничных дело с узловым 
методом что-то не ладится. Об 
этом теперь говорят как  механи
заторы, так и сами руководители 
МТС. Причина в том, что ремонт
никам, заняты м ' на узлах, не 
хватает часто запасных частей. 
Не бывает, к примеру, осей ка
чения, сальников на бортовые 
фрикционы, подшипников.

Нехватка запасных частей, 
конечно, не новость. Это старая 
наболевшая проблема. И повинны 
в ней прежде всего не руково
дители МТС. Но доля вины па
дает и на них за то, что они 
недостаточно настойчивы, тре
бовательны в этом деле.

В МТС отремонтировано уже 
35 тракторов нз 47. II это не
плохо. Тракторы нужно го
товить в первую очередь. Но 
нельзя забывать о сеялках, плу
гах, другом прицепном инвен
таре. Факты говорят, что о нем 
как  раз здесь забывают. Трак
торист Анатолий Макаров, сле
сарь Николай Ярнн, занятые на 
ремонте прицепных машин, с го
речью рассказывают, что их ра
ботой мало интересуются дирек
тор МТС тов. Сапегин, главный 
инженер тов. Закурдаев, даже за
ведующий мастерской тов. Ши
банов. Ремонтникам здесь так
же не хватает некоторых дета
лей, например, отвальных бол
тов, втулок и рабочие вынужде
ны простаивать. Когда же они 
пожаловались на это тов. Закур- 
даеву, тот ответил, дескать, ус
пеете, некуда торопиться. Ответ 
довольно странный, тов. Закур
даев! Не получилось бы так, что

весной к трактору перед выходом 
в поле надо будет прицеплять 
неотремонтированные плуги и 
сеялки.

Механизаторам не оплачивают 
простои, зависящие не но их ви
не. Не потому ли заработки их 
очень низкие. Тот же Анатолий 
Макаров за месяц заработал все
го 100 рублей, а Николай Ярин 
за три месяца— лишь 200  руб
лей. Руководителям станции на
до упорядочить оплату труда ре
монтников.

Нет нужды доказывать, важ
ную роль играют нормальные 
бытовые условия механизаторов. 
Но пока о таких условиях гово
рить не приходится. Это и по
нятно: МТС на новом .месте не
давно и многое еще надо сделать. 
А что уже есть?

На территории станции на
ходится общежитие для ремонт
ников. В нем живет 22 челове
ка. Но общежитие это как  внеш
не, так и внутренне выглядит 
убого. Шефы МТС —  новотруб- 
н іік п  обещали побелить помеще
ние, прислать подушки, наво
лочки, простыни, шторы. Однако 
слово свое пока не сдержали.

Недавно в МТС открылась сто
ловая. Билиыбаевский райпо, об
служивающий ее, посылает сюда 
продукты в очень ограниченном 
выборе. Поэтому и меню в сто
ловой не отличается разнообра
зием. Овощных блюд, молока, ко
фе совсем не бывает.

В столовой ееть раздевалка, 
но нет вешалок. И только по 
этой причине рабочие вынужде
ны обедать в грязной одежде. 
Заказанные билимбаевскон ар
тели имени 1 Мая вешалки, как 
ни странно, изготовляются вот 
уже около месяца.

Здание столовой новое, а с 
потолка уже на обедающих те
чет вода. Почему? Оказывается, 
слесари не могут наладить в 
чердачном помещении водопро
вод. Аналогичная картина на
блюдается в квартирах второго 
этажа восьмиквартпрного дома 
для механизаторов. Почему ад
министрация МТС равнодушна 
к нуждам работников столовой 
11 жильцов?

Больше внимания п чуткости 
к людям, их производствен
ным и бытовым нуждам —  та
кой вывод должны сделать для 
себя руководители Первоураль
ской МТС,

А. ЧУДИНОВСКИХ.

Рационализаторы и изобретатели! 
Настойчиво боритесь за технический прогресс, 

неуклонно повышайте производительность труда, 
добивайтесь экономии государственных средств!

★ ★ ★

В борьбе за технический прогресс
Б решениях июльского Плену

ма ЦК КПСС, направленных на 
крутой подъем промышленности, 
большое внимание уделяется мо
билизации творческой инициати
вы рационализаторов и изобре
тателей, как главной движущей 
силы в борьбе за дальнейший 
технический прогресс.

Новаторы Новотрубного завода 
немало поработали над совер
шенствованием трубопрокатного 
производства. За 1955 год они 
подали 2 .932 предложения, пз 
которых 1.525 было реализова
но с экономическим эффектом в 
6 .685  ты сяч рублей.
Ценными являются предложения 

—  бригадира электриков пятого 
цеха С. М. Гималетдинова по из
менению схемы управления тол
качом прошивного стана, дав
шее экономию 70 тысяч рублей: 
мастера цеха № 9 Я. Н. Слобо- 
денко об увеличении производи
тельности труда при наплавке 
крановых колес, с экономическим 
эффектом 79 ты сяч рублей.

Особый подъем рационализа
торской деятельности был достиг
нут ка заводе после объявления 
Министерством черной металлур
гии и ЦК профсоюза смотра-кон
курса на лучшую постановку зе 
ла рационализации и изобрета
тельства. В нем приняло участие 
І .8 3 4  человека.

Общезаводская и цеховые ко
миссии организовали массово
разъяснительную работу и н а
глядную агитацию в целях ш и
рокой информации всех трудя
щ ихся завода о задачах и значе
нии общественного смотра. По 
оказанию помощи рационализа
торам и изобретателям в оформ
лении и разработке предложений 
работали консультационные 
пункты. Консультантами были 
высококвалифицированные ин
женерно-технические работники 
и активные новаторы.

Большую помощь рационали
заторам и изобретателям оказали 
технические кабинеты первого и 
пятого цехов. В технических ка-

оинетах и красных уголках це
хов были устроены выставки, вы 
пускались «молнии», а на специ
альных досках и стендах осве
щался ход смотра.

БРИЗом завода совместно с 
комиссией завкома по массовому 
рабочему изобретательству было 
организовано несколько выступ
лений лучших рационализаторов 
и изобретателей по городскому 
радиовещанию и выпущено 5 
специальных полое в заводской 
газете «Уральский трубник».

Проведенная организационно
массовая работа дала неплохие 
результаты. Трудящиеся завода 
за период смотра подали 1.751 
рационализаторское предложение, 
из которых реализовано 895, 
давших экономию 4 .603  тысячи 
рублей.

Ряд коллективов цехов за пе
риод смотра-конкурса добился 
высоких результатов и показал 
образцы постановки работы по 
рационализации и изобретатель
ству. К числу' таких среди основ
ных цехов относится коллектив 
пеха Л? 5, где каждый третий 
работающий является рациона
лизатором. На 100 работающих 
здесь подано по 55 предложений, 
реализовано по 33, с общей го
довой экономией 1 .962 тысячи 
рублей.

Из вспомогательных цехов на
до отметить кузнечно-котельный, 
где каждый второй работающий 
—  рационализатор. Коллективом 
иодано на 100 работающих по 
149 предложений и  внедрено-по 
95 с экономическим эффектом 
67 .5  тысячи рублей.

В соответствии с решением 
общезаводской смотровой комис
сии, первые места и первые пре
мии присуждены коллективам 
пятого трубопрокатного и куз
нечно-котельного цехов, вторые 
места и премии —  ремонтно-ме
ханическому и литейному цехам.

За активное участие в деле 
развития творческой деятельно
сти и социалистического сорев
нования по рационализации и

изобретательству за 1955 год 11 
новаторов производства занесены 
в «Книгу почета». Многие това
рищи за активное участие А кон
курсе награждены «Почетной 
грамотой» и премированы.

Сейчас основное . внимание 
уделено внедрению рационализа
торских предложений, принятых 
в прошлом году.

Вдохновленные проектом Ди
ректив XX съезда партии по ше
стому пятилетнему плану, нова
торы за 25 дней января внесли 
более сотни новых предложений.

Однако, наряду с успехами, 
достигнутыми в области рацио
нализаторской деятельности на 
заводе, в ряде цехов эта работа 
проводится на низком уровне. 
К таким относится цех Л? 6. 
В цехе на 100 работающих по
дано 7,1 предложения, внедрено 
—  4,8 с экономией 15 .300  руб
лен. В кислородном цехе за весь 
1955 гот не было подано ни од
ного предложения. В железнодо
рожном цехе, автогараже и ЖКО 
не внедрено ни одного предложе
ния.

Попрежнему узким местом на 
заводе является проектная и 
конструкторская разработка ра
бочих предложений.

В этом направлении необхо
димо проявить большую инициа
тиву и изыскивать возможности 
ь цехах завода путем привлече
ния к этой работе инженерно- 
технических работников цехов. 
Дирекции завода необходимо уси
лить помощь рабочим рациона
лизаторам и  изобретателям си 
лами конструкторских отделов 
главного механика завода, про
ектного отдела и  лаборатории 
цеха автоматики и механизации. 
Устранение имеющихся недостат
ков позволит еще больше активи
зировать трудящихся пред
приятия в борьбе за технический 
прогресс трубопрокатного’ произ
водства.

Г. МАМАЕВА, 
зав. БРИЗом Новотрубного 

завода имени Сталина.

Настойчиво

Во втором цехе Динасового завода быстро и хорошо 
изготовляет огнеупорные изделия прессовщик Иван Гри
горьевич Тюменцев. За пятую пятилетку он выполнил 
шесть годовых норм и сейчас трудится в счет 1957 Сода. 
Неся предсъездовскую трудовую вахту, тов. Тюменцев за 
смену прессует изделий на четверть больше нормы.

На снимке: прессовщик И. Г. ТЮМЕНЦЕВ за работой.

Истекший год для трудящих
ся Хромпикового завода был 
знаменательным тем. что в этот 
период значительно выросли и 
окрепли ряды новаторов произ
водства. В число активных ра
ционализаторов и изобретате
лей влилось 42 новых человека. 
Ряды их. по сравнению с пер
вым годом пятой пятилетки, 
утроились.

За год хромішковцы внесли в 
рационализаторский фонд стра
ны 352 предложения. Почти по
ловина из них осуществлена и 
экономит многие тысячи госу
дарственных средств.

Большинство цеховых кол
лективов выполнило свои обяза
тельства по рационализации, 
принятые на 1955 год. Особенно 
активно осуществляли борьбу за 
улучшение производства тру
дящиеся первого и второго цехов, 
теплоэлектростанции.

Ценное предложение по авто
матическому повторному вклю-

внедрять предложения новаторов
; чению иовысптельно-выпрямн- На заводе есть цехи, где еще 
! тельного агрегата газоочистки мало уделяется внимания разви- 
1 внес электрик цеха >6 1 тов. тню новаторской деятельности. К 
' Колпаков. Оно экономит пред- числу таких относятся ремонт- 
’ приятию более 26 ты сяч рублен но-строительный цех и централь- 

в год.
Интересное нововведение осу

ществил начальник 
зала теплоэлектростанции тов. 
ібогович. Он сам сконструнро-

ная лаборатория. Коллективы их 
не выполнили обязательств по 

машинного рационализации, принятых на 
1955 год.

Серьезным недостатком явля-
вал водоструйный насос для от- ется и то. что у нас велико чп-
качки воды нз колодца. Внедрен
ный по его совету насос удобен в 
работе и не требует затрат элек- 

! троэнергии.

Следует отметить хорошую ра- 
; боту цеховых исполнителей по 

рационализации и изобретатель
ству тт. Селина, Андрейцева, 

j Панченко 
езно относятся к порученному 
делу, помогают трудящимся оы- 

і стро оформлять свои предложе- 
і иия. Не случайно поэтому в об

служиваемых ими цехах творче
ская активность тружеников изо 
дня в день возрастает.

ело неосуществленных предложе
ний. мало ведется работы но во
влечению трудящихся в ряды 
новаторов производства.

Велики и почетны задачи 
хромпиковцев в первом году ше
стой пятилетки. Чтобы успешно 
их решить, необходимо шире во- 

_  п плевать трудящихся в борьбу за
Пушкова. і ни < ерь технщ[рГКИй прогресс, механиза

цию и автоматизацию производ
ственных участков.

Н. КРАНГОВА. 
инженер БРИЗа.



Загадка чертежей 
инженера Гурова

Николай ТОМАН 
(Начало в  №  17).

ПОВЕСТЬ

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ
НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПЛАНА В БОЛГАРИИ 
ЗА 1955 ГОД

СОФИЯ, 26 января. (ТАСС). 
Центральное статистическое уп 
равление при Совете Министровлагался на рассудок, на точные

— —------—— -----------------------  — ! законы логики. К тому же, как
Плсін Дшонсонз. удался бы, истинный разведчик, он о б ла-; Народной Рвспуолики Ъолгарии

пожалуй, идеально, если оы дал не только трезвым умом, но опубликовало сообщение об ито-
нашей контрразведке не была и фантазией, дающей возмож 
известна его конспиративная ность в00бразить самый неве 
квартира на одной из подмо- ; р0ЯТНьій маневр противника.
сковных дач. Дача эта сразу же 
была окружена автоматчиками, 
примчавшимися сюда на мото
циклах, Джонсон после недол
гого сопротивления, видя всю 
безнадежность своего положе
ния, сдался, вернув майору по
хищенные у Гурова чертежи.

Киреев, однако, все еще не 
хотел верить в эту, слишком 
уж легкую, как ему казалось, 
победу. Конечно, положение у 
Джонсона было почти безвы
ходным. Контрразведчики ооло- 
жили его, как дикого зверя. Он 
даже почти не отстреливался. 
Ьыстрелил всего раз, да и то 
для того только, чтобы сдер
жать осаждающих, выиграть 
время.

Зачем, однако, понадобилось 
ему это время? Связаться по 
радио со своим резидентом? 
Может быть. У него ведь нащ- 
ли рацию. Но что же мог он со
общить по радио своему рези
денту? О безвыходности своего 
положения и намерении сдаться 
советской контрразведке? Едва 
ли... Джонсон совсем не выгля
дел пооежденным, когда с под
нятыми руками вышел из дани.

Киреев провел бритвой по' 
намыленной щеке и поморщил
ся: лезвие бритвы издавало 
какой-то дребезжащий звук, из 
чего следовало, что она «не бе
рет». ьорода у майора была 
жесткая, справиться с ней было 
нелегко. Киреев плотнее закре
пил лезвие и провел им по дру
гой щеке.

Отвлеченный на несколько 
секунд неполадкой с бритвой, 
Киреев снова вернулся к преж
ним мыслям. Никак не мог он 
избавиться от ощущения, что 
Джонсон провел его, обманул. 
У Джонсона ведь за плечами 
не один год агентурной рабо
ты чуть ли не во всех европей
ских государствах. Такие хищ
ники не сдаются просто...

Но что же делать с этими 
сомнениями? Пойти к полковни
ку Никитину и высказать все. 
С ним можно, конечно, погово
рить откровенно, он человек 
чуткий, поймет, пожалуй, при
чину сомнений, но потребует и 
более убедительных фактов. А 
где возьмешь их, эти факты?

Майор Киреев был, однако, 
человек решительный, деятель
ный. Он не мог долго преда
ваться сомнениям. Кончив бри
тье и кртически осмотрев в 
зеркало свое похудевшее за по
следние дни лицо, он направил
ся на работу, решив сегодня 
же еще раз побывать на даче 
Джонсона.

...Полковника Никитина тоже 
весь день беспокоили мысли о 
«деле Джонсона». «Закончи
лось оно или еще не закончи
лось?» — уже в который раз 
задавал он себе этот вопрос. 
Интересовало его и то, что ду
мает обо всем этом майор Кире
ев: считает ли он дело Дшонсо

гах •'выполнения плана развития 
народного хозяйства за 1955 

Размышление полковника год. Промышленность выполнила 
Никитина прервал дежурный годовой план по объему продук- 
офицер, доложивший, что майор цпи на 104 5 процента. Некото-

! ^ о Ѵ Рде"Т, . " РИИ“ІЬ “ °  “ I »“ > “
— Легки же вы на помине,— 

улыбаясь, проговорил Никитин, 
протягивая руку Кирееву, ког
да тот вошел в его кабинет.— 
Только что размышлял я тут 
о вас и хотел уже было посы
лать за вами. Пожалуй, я  не 
ошибусь, если скажу, что. вы 
зашли ко мне в связи с делом 
Джонсона?

мичеекая, целлюлозно - бумаж
ная и другие достигли в 1955 
году уровня, намеченного вто
рым пятилетним планом на 
1957 год.

В истекшем году увеличилась 
урожайность сельскохозяйствен
ных культур и продуктивность

— Так точно, товарищ  пол- животноводства. Сельское хозяи- 
ковйик, в связи  с этим. ! ство получило новых 2 .203

— ь ы  мне ничего пока н е 1 трактора (в 15-сильном иечис- 
говорихе, даите-ка я сам выска- дении), 843 зерновых комбайна

и много других сельскохозяйст
венных машин.

За год в трудовые коопера
тивно - земледельческие хозяйст
ва страны вступило 27 .700  кре
стьянских хозяйств.

В 1955 году вступили в строй 
такие крупные объекты, как  
первая очередь свинцово-цинко
вого завода, цех каустической 
соды на заводе имени Карла 
Маркса, сухой док, гидроэлек
трическая станция «Старая За- 
гора», водохранилище имени 
Георгия Димитрова и другие.

В 1955 году заработная пла
та рабочих и служащих увели
чилась в среднем на 3,8 про
цента.

жу сначала кле-какие сииира- 
женйя. парушу, так скааать, 
уаакиненноій порядок — снача
ла выслушиватъ подчиненных, 
а  уж потом нарекать истину,— 
заметил пикитин с улыикои.— 
у вас есть какие-то новые фак
ты, неизвестные мне?

— Так точно, — слегка на
клонил голову хшреев.

— А вот мне хочется прове
рить сеоя и разгадать кое-что 
оез этих дополнительных фак
тов. ‘іто меня смущает в этом 
деле? Легкость удатн. А когда 
имеешь дело с таким против
ником, как Джонсон, легкая 
удача не может не казаться по
дозрительной. о н  не мог сдать
ся так просто, даже попав в ло
вушку, — заключив Никитин 
и, встав из-за стола, медленно 
стал ходить по комнате. — п о 
смотрим теперь, что он мог 
предпринять в создавшейся об
становке. и  джонсон, и его на- РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
чальство хорошо ведь знали ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ВЕНГРИИ 
цену чертежам Гурова. Знали і
они и о том, что т уров и его | БУДАПЕШТ, 26 января.
сотрудники вложили в них поч- 1 (ТАСС). За годы народной власти
ти полугодовой труд. Обстоя-і Венгрии были построены но- 
тельство это я подчеркиваю, по- і г
тому, что в случае исчезнове- j вые металлургические заводы, в 
ния чертежей или уничтожения том числе металлургический ком- 
их пришлось бы немало потру- бинат имени И. В. Сталина в 
диться, прежде чем восстало- (Дадинвароше, производитель- 
вить все в первоначальном ви
де. джонсон іиог оы следова- ность которого равняется чуть 
тельно, пойти и на уничтожение ли не всей венгерской довоен- 
их. Для этого ведь достаточно ной выплавке металла. В ны- 
было бы только чиркнуть спич- і нешнем ГОду мощность металлур- 
кой. Почему же он этого не „ ,
сделал? Джонсону нужно бы- гическои промышленности бу- 
ло вернуть нам эти чертежи, ■ дет намного увеличена. На 
чтобы усыпить нашу бдитель- комбинате имени В. Ж. Ленина 
ность, убежденно заявил в ЛИШКОлЬце началось сооруже- 
долковник. — Создать впечат- , „ . „
ление полной капитуляции, тог- ннв рудоооогатительнои фаорпки. 
да как на самом деле он на- 1 Фабрика сооружается с учетом 
шел, видимо, какой-то  ̂иной последних достижений советской 
путь похищения чертежей Гу- металЛургИческой техники. В 
рова. Но какой? — снова сиро- .
сил Никитин. — Рация, конеч- j 19э6 году будут продолжены ра
но, отпадает.

ЛЕШШРЬ

В, Моцарт
Великий австрийский ком

позитор Вольфганг Амадей 
Моцарт является замеча
тельным творцом музыки, 
выразителем прогрессивных 
идеи своей эпохи.

Вольфганг Моцарт обла
дал исключительным музы
кальным дарование,м. Уже в 
пятилетием возрасте Он на
чал сочинять музыку. Его 
первые сонаты были напеча
таны в Париже, когда ему 
не. исполнилось восьми лет. 

Публичные выступления маленького . виртуоза, прево
сходно игравшего и . вдохновенно импровизировавшего 
на клавесине, вскоре принесли ему мировую славу.

Но чем больше «чудо-реоенок» превращался в зрелого 
музыканта, тем менее им интересовалось аристократиче
ское общество. С юношеских лет Моцарт был вынужден 
вести тяжелую борьоу за существование. Перемененный 
семьей, он всю жизнь боролся с бедностью,

посвятив себя искусству, Моцарт раоотал с невероят
ной энергией. Он создал множество произведений е  раз
личных жанрах музыкального искусства, в том числе 
оперы, симфонии, сонаты, концерты для различных ин
струментов,. концертные арии, лучш ие оперы Моцарта 
«дон Жуан», «ивадьоа Фигаро», «ьолшеоная флейта», 
«Похищение из сераля» — до сих пор не сходят со сце
ны театров всего мира.

Тяжелая борьба за существование истощила силы 
гениального композитора; он умер в Вене, не достигнув 
36 лет. Его похоронили в общей могиле для бедных. - 

В жизнеутверждающей музыке Моцарта отразились 
передовые идеи эпохи просвещения — глубокая вера в 
светлое будущее человечества, защита прав личности. В 
творчестве Моцарта, многогранном по своему содержа
нию, нередко проявляются скороно-лирические и мрачно
трагические настроения, выраженные с потрясающей 
силой. Но преобладают в нем все же светлые тона, об
щий колорит — солнечный, оптимистический. Музьжа 
Моцарта выражает полноту ощущения жизни, радость 
бытия, мечту о счастье.

Музыку Моцарта любили величайшие деятели рус
ской культуры: Пушкин, Римский-Корсаков, Чайковский. 
Ее любит и наш советский народ, она часто звучит в 
концертных залах и оперных театрах нашей страны.

27 января 1956 года исполняется 200 лет со дня 
рождения Вольфганга Моцарта. Эту дату по решению 
Всемирного Совета Мира отмечает общественность всех 
стран мира. Фотохроника ТАСС.

В Национальном собрании Франции
ПАРИЖ, 26 января. (ТАСС), вице - председателем), 1 «неза- 

Вчера под председательством Ле виенмый республиканец», 1 со- 
I Тровера состоялось заседание | циалист, 1 «социальный респуб- 

председателей партийных групп яиканец», 1 представитель пар-
Национального собрания. На за
седании был решен вопрос о рас
пределении между партиями по
стов вице-председателей и секре
тарей Национального собрания.

В соответствии с этим реше
нием посты вице-председателей 
Национального собрания распре
делены следующим образом: 2 
коммуниста (в том числе первый

тип ЮДСР и примыкающих 
этой партии депутатов.

Секретарями бюро Националь
ного собрания назначены: 4 ком
муниста, 2 социалиста, 2 «неза
висимых республиканца», 2 чле
на партии 5ІРП, 2 пужадиста, 
1 «социальный республиканец» 
и 1 член «объединения левых 
республиканцев» (РЖР).

боты по расширению металлур- 
— Рация, однако, отпадает ! гического комбината имени Н. В. 

только частично, товарищ  пол- [ Сталина, Оздоского металлурги-

приятии.
ковник, — осторожно зам етил: веского завода и других 
Киреев.—Только лишь в смыс
ле невозможности передачи 
чертежей с ее помощью. Но 
рация тут играет все же какую -

пред-

на завершенным и почивает н а . то р0ЛЬ> Джонсон пользовался 
лаврах, или смотрит глубже? j ею незадолго до того, как сдал- 

Полковник знал Киреева до- 1 ся нам. Лампы не успели еще
ѵютыть, когда я  пощупал их.вольно давно. Однажды им при

шлось вместе выполнять серь
езное задание генерала. Работа 
была напряженная. Полковник 
Никитин в таких случаях бывал 
неразговорчив, раздражителен.
Он требовал от своих помощ
ников понимать его с полуслова, 
по скупому жесту, по мимике, 
по выражению глаз. Киреев в 
такой обстановке был почти 
идеальным помощником. Но не 
в этом было главное его досто
инство. Он умел предугадать, 
предвидеть очередной ход вра
га. Это не было, однако, одной 
лишь утонченной интуицией, 
сверхчутьем, которым так лю- вом стал разглядывать 
бят похвастаться некоторые 
разведчики. Киреев больше по-

ЗАБАСТ0ВКА ДОКЕРОВ
ЛОНДОН. По сообщению сид

нейского корреспондента агент
ства Рейтер, уже четвертый день 

Какой же вывод делаете продолжается забастовка 24 ты-

ВЫ-  Д ж оГ он  связался с рези- сяч австралийских докеров. Во 
дентом для того, чтобы сооб- всех 53 бездействующих портах 
щить ему о своем новом плане Австралии накапливаются гру- 
похищения чертежей Гурова.

— Ну что ж, с этой догад
кой можно согласиться, — по
думав немного, проговорил Ни
китин. — Но каков же все-таки 
этот новый план? Вот в чем те
перь основной вопрос.

Майор Киреев достал из кар-

В ЗНАК ПРОТЕСТА
ПЕКИН. Как сообщает т о - ; Забастовка объявлена в знак 

кийское радио, 24 января 12 дротеста против увольнения бо- 
тысяч рабочих судоремонтных дее 200 раб0чих. 
верфей в городах Иокагама и j 
Кавасаки начали забастовку. *

ЧУ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

2_6 января. (ТАСС).

V

НА ПЕРВЕНСТВО ЦС ДСО «МЕТАЛЛУРГ»
Вчера были проведены оче- j Усть-Каменогорска и Боровн- 

редные встречи хоккейных чей. Игра закончилась вничью 
команд на первенство ЦС ДСО і (1:1).

зы. В порту -Ньюкасл скопилось 
48 ты сяч тонн пшеницы, 400 
тысяч кип шерсти и 28 тысяч 
тонн стальных изделий. Судовла
дельцы, не желающие удовлетво-

«Металлург».
Первыми вышли на ледяное 

поле хоккеисты г. Комсомоль- 
ска-на-Амуре и Новотрубного 
завода. Одержали победу ново- 
трубники со счетом 2 :0 .

Затем встретились команды

СО СЧЕТОМ 5:2
25 января на катке Ново- 

' трубного завода проходила оче-
! редная игра на первенство

  г  п    с  Рить треоовании ^докеров о повы- р с Ф С Р  по хоккею с мячом.
мана фотографию  и положил,,на шении заработной платы и улуч- Хоккеисты-новотрубники встре- 
стол перед Никитиным. Пол- шении условий труда, пытаются ; тились с командой города Мо-
ковник взял  ее и с любопытст- воздействовать на бастующих ' лотова. В упорной борьбе поЯ мпгчяттлттт тппілт і ^  (xQ TTT 1 Г\ ТТОГЧІІГО ТТТХ vmOODO ТТП ТТ СГ Of

угрозами и массовыми увольне
ниями. (ТАСС).(Продолжение следует).

беду одержали хозяева поля со 
счетом 5 : 2 . \ ,

С. ВАТОЛИН.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
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Подсобному хозяйство ОРСа 
Первоуральского рудоуправле
ния требуются на постоянную 
работу рабочие мужчины и 
женщины.

ДВУЖИЛОВА Галина Ни
колаевна, проживающая в г. 
Первоуральске, Первомайский 
поселок, ул. Хохрякова, 7, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с ДВУЖИЛО- 
ВЫМ Виктором Николаевичем. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде II участка гор. 
Первоуральска.

-  0-64, 
1-06.


