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Пятая сессия Верховного Совета СССР
11 июля в Москве открылась 

пятая Сессия Верховного Совета 
СССР четвертого созыва.

В 10 часов утра зал заседа
ний Большого Кремлевского двор
ца заполнили депутаты Совета 
Союза. В зЗле находятся много
численные гости —  работники 
московских предприятий и уч 
реждений, деятели науки и 
культуры. Присутствуют главы 
дипломатических представи
тельств иностранных государств, 
аккредитованные в Москве, со
ветские и зарубежные ж урнали
сты.

В ложах президиума —  чле
ны Президиума Верховного Сове
та СССР, министры.

За столом Председателя зани
мают места Председатель Совета 
Союза Верховного Совета СССР
A. П. Волков, заместители Пред
седателя —  А. А. Лебедев,
B. П. Мжаванадзе, 3. С. Омаро
ва. В правительственных ложах 
—  товарищи Н. А. Булганин, 
К. Е. Ворошилов, Л. М. Кагано
вич, А. И. Кириченко, Г. М. М а
ленков, В, М. Молотов, М. Г. 
Первухин, Г. К. Ж уков, Л. И. 
Брежнев, Н. И. Беляев, П. Н, 
Поспелов, тепло встреченные 
присутствующими.

Председательствующий А. П. 
Волков объявляет заседание Со
вета Союза открытым. Он предо
ставляет слово Председателю 
Мандатной комиссии депутату 
И. Д, Мустафаеву.

Тов. Мустафаев сообщает, что 
в трех избирательных округах 
состоялись выборы депутатов в

Совет Союза вместо выбывших 
депутатов. По Синельниковскому 
избирательному округу № .429 
депутатом Совета Союза избран 
И. Н. Коваленко, по Запорожско
му первому избирательному окру
гу № 445 —  П. И. Скляров, по 
Смоленскому городскому избира
тельному округу № 302 —
С. И. Бизунов.

По предложению депутата 
М. Е. Демиденко Совет Союза 
принимает решение утвердить 
доклад Мандатной комиссии и 
признать полномочия депутатов 
Верховного Совета СССР, избран
ных по трем избирательным ок
ругам.

Единогласно утверждается 
следующая повестка дня сессии:

1. Проект Закона о государст
венных пенсиях.

2. Просьба Верховного Совета 
Карело-Финской ССР о преобра
зовании Карело-ФинскЪй Совет
ской Социалистической Респуб- 
ли в Карельскую Автономную 
Советскую Социалистическую Р е
спублику и о включении ее в со
став . Российской Советской Фе
деративной Социалистической 
Республики.

3. Об Обращении Верховного 
Совета СССР к парламентам дру
гих стран по вопросу о разору
жении.

4. 0 Заявлении Верховного 
Совета СССР в связи с обраще
нием Японского парламента по 
поводу запрещения ядерного ору
ж ия и прекращения его испы та
ния.

5. Утверждение Указов Пре

зидиума Верховного Совета СССР.
Затем Совет Союза утверждает 

порядок рассмотрения вопросов 
повестки дня. Решено доклад о 
проекте Закона о государствен
ных пенсиях заслушать на сов
местном заседании Совета Союза 
и Совета Национальностей. На 
совместном заседании будут об
суждены такж е вопросы: прось
ба Верховного Совета Карело- 
Финской ССР о преобразовании 
Карело-Финской ССР в Карель
скую АССР и о включении ее в 
состав РСФСР; о. Обращении 
Верховного Совета (СССР к пар
ламентам других с р а н  по вопро
су о разоружении; о Заявлении 
Верховного Совета СССР в связи 
с обращением Японского парла
мента по поводу запрещения 
ядерного оружия и прекращения 
его испы тания.

На раздельных заседаниях па
лат будут заслуш аны содоклады 
комиссий Законодательных пред
положений, а такж е обсужден до
клад о проекте Закона о госу
дарственных пенсиях и утверж
дены Указы Президиума Верхов
ного Совета СССР.

На этом первое заседание Со
вета Союза заканчивается.

В 13 часов в Большом Крем
левском дворце открылось засе
дание Совета Национальностей. 
В ложах президиума —  члены 
Президиума Ворховного Совета 
СССР, министры. За столом Пред
седателя —  Председатель Сове
та Национальностей В. Т. Лацис, 
заместители Председателя Н. Е.

Авхимович, П. Т. Комаров, 
М. Султанова. В правительствен
ных ложах —  товарищи Н. А. 
Булганин , К. Е. Ворошилов,
встреченные дружными аплоди
сментами.

Председательствующий В. Т. 
Лацис предоставляет 'слово Пред
седателю Мандатной комиссии 
депутату И. Д. Назаренко. Он 
докладывает, что в двух избира
тельных округах состоялись выбо
ры депутатов в Совет Националь
ностей вместо выбывших депута
тов. По Красносельскому избира
тельному округу Л? 311 Армян
ской ССР депутатом Совета Н а
циональностей избран Т. Н. Ла- 
зарян, по Лоухскому йзбратель- 
ному округу Л? 395 Карело- 
Финской ССР 1—  И. И. Сенькин.

Совет Национальностей прини
мает решение утвердить доклад 
Мандатной комиссии и признать 
полномочия депутатов Верховно
го Совета СССР, избранных по 
двум избирательным округам.

Совет Национальностей прини
мает затем следующую повестку 
дня - сессии:

1. Проект Закона о государст
венных пенсиях.

2. Просьба Верховного Совета 
Карело-Финской ССР о преобра
зовании Карело-Финской Совет
ской Социалистической Респуб
лики в Карельскую Автономную 
Советскую Социалистическую Р е
спублику и о включении ее в со
став Российской Советской Фе
деративной Социалистической Р е
спублики.

3. Об Обращении Верховного

Совета СССР к парламентам дру 
гих стран по вопросу о разору
жении.

4. О Заявлении Верховного Со
вета СССР в связи с обращени
ем Японского парламента по по
воду запрещения ядерного ору
жия и прекращения его испы та
ния.

5. Утверждение Указов Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

Принимается порядок, рассмот
рения вопросов повестки дня. 
Доклад о проекте Закона ,о го
сударственных пенсиях решено 
заслуш ать на совместном заседа
нии Совета Национальностей и Со
вета Союза. На совместном засе
дании будут обсуждены вопросы: 
просьба Верховного Совета Каре-. 
іо-Ф инской ССР о преобразова
нии Карело-Финской. ССР в Ка
рельскую АССР и о включении 
ее в состав РСФСР; об Обращении 
Верховного Совета СССР к пар
ламентам других стран по вопро
су о .разоружении; о Заявлении 
Верховного Совета СССР в связи 
с обращением Японского парла
мента по поводу запрещ ения 
ядерного оружия и прекращ ения 
его испытания. На раздельных 
заседаниях палат будут заслу
шаны содоклады комиссий Зако
нодательных . предположений, а 
также обсужден доклад о проекте 
Закона о государственных пен
сиях и утверждены Указы Пре
зидиума Ворховного Совета СССР.

После утверждения порядка 
рассмотрения вопросов первое 
заседание Совета Национально
стей объявляется закрытым.

Совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей
В 16 часов открылось совме

стное заседание Совета Союза и 
Совета. Национальностей Верхов
ного Совета СССР,

К началу заседания огромный 
зал заполнили депутаты и гости 
—  трудящ иеся столицы. В ло
жах —  члены дипломатическо
го корпуса, представители со
ветской и иностранной печати. 

За столом Председателя —

Председатель Совета Союза А. П. 
Волков, Председатель Совета Н а
циональностей В. Т. Лацис и их 
заместители.

Бурными аплодисментами при
ветствуют депутаты и гости то
варищей Н. А. Булганина, К. Е. 
Ворошилова, Л. М. Кагановича, 
А. И. Кириченко, Г. М. Мален- 
нова, В. М. Молотова, М. Г. Пер
вухина, Н. С. Хрущ ева, Г. К.

Ж укова, Л. И. Брежнева, Д. Т. 
Шепилова, А . Б. Аристова, Н. И. 
Беляева, П. Н. Поспелова, заняв
ших моста в правительственных 
ложах.

Председательствующий —  де
путат А, П. Волков сообщает, 
что на заседании присутствуют 
шахиншах Ирана Мохаммед Реза 
Пехлеви, ш ахиня Сорейя и со
провождающие их лица. В зале

раздаются продолжительные 
аплодисменты.~Затем А. П. Вол
ков говорит, что на заседании 
присутствуют Председатель Ка
бинета Министров Корейской Н а
родно - Демократической Респуб
лики маршал Ким Ир Сен и  чле
ны возглавляемой им Правитель
ственной делегации. Это сообще
ние встречается бурными, про

должительными аплодисментами,. 
От имени депутатов А. П. Вол
ков приветствует высоких го
стей.

Слово для доклада о проекте' 
Закона о государственных пен
сиях предоставляется тепло 
встреченному присутствующими 
Председателю Совета Министров* 
СССР товарищу Н. А. Б ул ганину .

П роект З ак он а  о госуд ар ств ен н ы х пенсиях
Доклад Председателя Совета Министров СССР Н. А. Б улганина

В начале своего доклада то
варищ Н. А. Булганин подчерк
нул, что проект Закона о госу
дарственных пенсиях, предусма
тривающий коренное улучшение 
пенсионного дела в Советском 
Союзе, отраж ает рост экономиче
ского могущества СССР и явля
ется ярким выражением неус
танной заботы Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства о благе народа.

Рабочий класс, колхозное кре
стьянство, советская интелли
генция восприняли решения XX 
съезда партии, как  свое кровное 
дело. Осуществляя эти решения, 
советский народ под руководст
вом Коммунистической партии

добивается новых успехов во 
всех областях политической, хо
зяйственной и культурной жиз
ни.

По всей стране полным ходом 
идет огромное промышленное 
строительство. Воздвигаются но
вые заводы, фабрики, электро
станции, строятся ш ахты и ж е
лезные дороги.. Осваиваются но
вые районы Востока и  Севера 
страны, где сосредоточены неис- 

I черпаемые природные богатства, 
j По призыву Коммунистической 
j партии и Советского правитель
ства. десятки ты сяч молодых со- 

! ветских патриотов о-гправдяютбя 
! в эти районы для работы на но- 
! востройках.

Промышленность Советского 
Союза в целом успешно справ
ляется с выполнением государ
ственного плана. За первое полу
годие текущего года план по вы
пуску валовой продукции про
мышленностью выполнен « а  102 
процента. По сравнению с тем 
же периодом прошлого года объем 
промышленной продукции увели
чился на 12 процентов.

Сейчас уже можно определен
но сказать, что первый год ше
стой пятилетки будет годом 
дальнейшего подъема всех отрас
лей социалистического сельского 
хозяйства. Весенний сев, несмот
ря на запоздалую весну, прове
ден успешно. Посевные площади

всех озимых и яровых культур 
в текущем году составили свыше 
194 -х  миллионов гектаров —  
на 37  миллионов гектаров боль
ше, чем в 1953  году. С честью 
выполнено боевое задание пар
тии и правительства по подъему 
целинных земель. Поднято 33 
миллиона гектаров целинных и 
залежны х земель вместо 28— 30 
миллионов гектаров, предусмо
тренны х планом. Судя по состоя
нию посевов, в нынешнем году 
ожидается хороший урожай всех 
сельскохозяйственных культур 
и особенно в Казахстане п Си
бири.

Заметно пошло в гору такж е 
развитие животноводства. Увели

чивается численность продуктив
ного скота. Колхозы и совхозы 
дают стране все больше мяса:, 
молока и других продуктов ж и
вотноводства. За период с 1 ок
тября 1955 года по 1 июля 
1956 года по сравнению с тем 
же периодом 1954— 1955 годов 
производство молока в колхозах 
увеличилось на 45 процентов. 
Это дало возможность государст
ву в первом полугодии текущ его 
года заготовить и закупить мо
лока на 38 процентов больше, 
чем за тот же период прошлого 
года. Р.ост поголовья скота и его 
продуктивность позволил за тот
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(Продолжение. 
Начало на 1 стр.).

же период увеличить заготовки 
и  закупки мяса на 23 процента.

Определившиеся успехи в раз
витии сельского хозяйства яв л я 
ются не случайными, они под
готовлены огромной политиче
ской и организаторской работой, 
проведенной за последнее время 
Коммунистической партией. Эти 
успехи дают основание пола
гать, что шестой пятиЛетний 
план в области развития сель
ского хозяйства будет выполнен 
досрочно.

—  Мы с полным правом, —  
подчеркивает Н. А. Булганин,—  
можем гордиться нашими успеха
ми. Но у нас есть хорошее пра
вило —  не успокаиваться н а  до
стигнутом и не упускать из по
ля зрения трудностей, мешаю
щих успешному движению впе
ред. *

За время, истекшее после XX 
съезда партии, в стране осущ е
ствлен ряд важных мероприятий, 
направленных на улучшение ус
ловий труда и  быта советского 
народа. Рабочий день в предвы
ходные и предпраздничные дни 
сокращен на 2 часа, и  это сде
лано без уменьшения заработной 
платы  рабочих и служащих. 
Увеличена продолжительность от
пусков для женщин по беремен
ности и родам. 1 июля сокращен 
на 2 часа рабочий день для под
ростков. Принято решение об от
мене платы  за обучение в сред
них школах, средних специаль
ных и высших учебных заведе
ниях страны. Ведется подготов
ка к постепенному переводу всех 
рабочих и служащих на семича
совой рабочий день.

Успешно развиваются, отмеча
ет тов. Булганин, и наши меж
дународные дела. Главной забо
той Коммунистической партии и 
Советского правительства во 
внешней политике является 
борьба за мир и безопасность на
родов, за установление дружбы 
и сотрудничества между всеми 
государствами. Во имя достиже
ния этих благородных целей пар
тия и правительство за послед
нее время проделали большую 
работу. По инициативе Совет
ского Союза, при его активном 
участии достигнуто смягчение 
напряженности в  международных 
отношениях. В настоящее вре
мя, когда образовалась обшир
ная зона мира, включающая мно
гие государства и нафоды, во
зникли реальные предпосылки 
для создания прочного и устой
чивого мира.

Успехи, достигнутые в разви
тии социалистического хозяйст
ва, говорит докладчик, позво
ляют сделать новый и притом 
крупный шаг по пути дальней
шего подъема благосостояния на
рода —  принять Закон о госу
дарственных пенсиях. Это улуч
ш ит материальное положение 
большого количества советских 
граждан, являющихся пенсио
нерами.

Пенсионное обеспечение в Со
ветском Союзе основано на ши
рокой системе государственного 
социального страхования, охва
тывающей всех рабочих и слу
жащих.

В нашей стране средства со
циального страхования направ
ляются на пенсионное обеспече
ние, на пособия по временной

нетрудоспособности, а  такж е на 
осуществление . профилактиче
ских мероприятий и санаторно- 
курортное обслуживание трудя
щихся. В 1955 году доходы бюд
ж ета социального страхования 
составили 26 миллиардов 500 
миллионов рублей против 8 мил
лиардов 600  миллионов рублей 
в 1940 году. В 1955  году по 
бюджету социального страхова
ния выплачено пенсий в 5,3 ра
за больше, чем в 1 9 4 0  году.

Однако действующее в настоя
щее время пенсионное .законода
тельство имеет крупные недо
статки. За ряд лет в нем нако
пилось много устаревших и из
живших себя положений. Так, за 
военные и  послевоенные годы 
образовался большой разрыв 
между размерами пенсий и до
стигнутым уровнем заработной 
платы. Это произошло потому, 
что большинство действующих 
норм пенсионного обеспечения
было установлено еще в начале 
3 0 -х  годов, а с тех пор заработ
ная плата рабочих и служащих 
значительно повысилась. Имеет
ся большой разнобой в размерах 
устанавливаемых пенсий. Наря
ду с общими нормами пенсион
ного обеспечения, начиная с
1947  года, были введены повы
шенные пенсии для основных 
категорий работников ведущих 
отраслей народного хозяйства. 
Между цовьпненнымя и общими 
пенсиями такж е сущ ествует
чрезмерный разрыв, а в самих 
повышенных пенсиях допущены 
некоторые излишества. В ре
зультате значительная часть 
девсионеров в настоящее время 
получает низкие пенсии, а не
которые категории работников, в 
гом числе работающие и еще не 
старые люди, получают неоправ
данно высокие пенсии. В ряде 
случаев льготные условия пен
сионного обеспечения установле
ны по ведомственному признаку 
и распространены н а  рабочих и 
служащих, занятых в обычных 
условиях труда. G другой сторо
ны, некоторые группы рабочих 
и служащих, занятых на работах 
с тяжелыми условиями. труда, 
этими льготами не пользуются 
только потому, что предприятия, 
на которых они работают, отно
сятся к другому ведомству.

Проект Закона о государствен
ных пенсиях улучш ает пенсион
ное обеспечение и ликвидирует 
указанные недостатки в поряд
ке и условиях назначения пен
сий.

Основные положения проекта 
нового Закона вытекаю т из ука
зания XX съезда партии, кото
рый одобрил намеченное Цен
тральным Комитетом упорядоче
ние пенсионного обеспечения, 
имеющее целью значительно уве
личить размеры низших разря
дов пенсий, а размеры неоправ
данно высоких пенсий снизить. 
По проекту нового Закона раз
меры пенсий по старости, вы 
плачиваемые неработающим пен
сионерам по общим нормам, уве
личиваются в два раза, а по 
инвалидности более чем в два 
раза. Отдельным же группам 
пенсионеров размеры пенсий по
вышаются в два с половиной —  
три раза.

Пенсии предлагается исчис
лять, исходя не из тарифной 
ставки, как они исчисляются в 
настоящее время, а во всех слу
чаях из среднемесячного факти

ческого заработка рабочего и 
служащего. При этом размер 
пенсии по отношению к заработ
ку устанавливается- неодинако
вый. При небольшом заработке 
пенсия возмещает заработок це
ликом или большую его часть. 
С ростом заработка размер пен
сии по отношению к заработку 
уменьшается. При определении 
права на пенсию важное значе
ние придается трудовому стажу. 
Устанавливая продолжительность 
стажа, необходимого для назна
чения полной пенсии, вместе с 
тем Закон предусматривает при 
определенных условиях установ
ление неполных пенсий в разме
рах, пропорциональных стажу.

В проекте Закона последова
тельно проводится принцип 
льготного пенсионного обеспече
ния рабочих и служащих, заня
тых на работах с тяжелыми ус
ловиями труда. Устанавливаются 
различные размеры пенсий так 
же в зависимости от семейного 
положения пенсионеров. Число 
нетрудоспособных членов семьи 
учитывается не только при ис
числении пенсии семьям, поте
рявшим кормильца, но и при на
значении пенсий по старости и 
инвалидности, чего нет в дейст
вующем законодательстве. Пен
сионерам, постоянно проживаю
щим в сельских местностях, и 
связанным с сельским хозяйст
вом, пенсий назначаются в раз
мере 85 процентов норм, уста
навливаемых Законом.

Проект Закона устраняет ряд 
ненужных ограничений в праве 
рабочих и служащих на пенсию. 
Так, например, по действующе
му законодательству рабочий 
или служащий может обратиться 
с заявлением о назначении пен
сии по инвалидности только в 
течение двух лет со дня прекра
щения работы. Если этот срок 
пропущен, то по действующему 
закону пенсия назначается лишь 
в исключительных случаях. В 
проекте нового -Закона ограничи
тельных сроков для обращения 
за пенсией не предусмотрено. По 
действующему законодательству 
рабочие и служащие, прекратив
шие работу до достижения пре
старелого возраста, правом на 
пенсию по старости не "  поль
зуются. Согласно проекту нового 
Закона это ограничение устра
няется.

Таким образом, проект Зако
на, значительно улучш ая ма
териальное положение пенсионе
ров, вместе с тем расширяет 
круг лиц, имеющих право на* по
лучение пенсии.

Если учесть, что по новому 
Закону рабочие и служащие при 
переходе на пенсию, как прави
ло, будут получати пенсии в 
размере от 50 до 100 процен
тов своей прежней заработной 
платы, если принять во внима
ние, что пенсионное обеспече
ние охватывает все виды потери 
трудоспособности и осуществля
ется без каких-либо вычетов из 
заработков рабочих и служащих, 
то следует признать, что проект 
Закона решает крупные задачи 
государственного материального 
обеспечения по старости и инва
лидности. Именно поэтому он по
лучил единодушное одобрение в 
самых широких кругах советско
го народа.

Пенсии по старости предла
гается назначать мужчинам по 
достижении 60  лет и при стаже

работы не менее 25 лет, а жен
щинам —  по достижении 55 
лет и при стаже работы не ме
нее 20  лет. Лицам, занятым на 
подземных работах, на работах с 
вредными условиями труда и в 
горячих цехах, предусматривает
ся назначать пенсию по старо
сти на льготных условиях: муж- 
чинам —  по достижении .50 лет 
и при стаже работы не менее 20  
лет, женщинам —  по достиже
нии 45 лет и при стаже не ме
нее 16 лет. Предусматриваются 
такж е пониженные . требования 
при назначении пенсии по ста
рости работникам таких профес
сий, как . формовщики литейных 
цехов, бурильщики нефтяной 
промышленности, котельщики: 
мужчинам — 'возраст 55 лет при 
стаже работы не менее 25 лет, 
женщинам —  возраст 50 лет 
при стаж е работы не менее 20 
лет.

Размеры пенсий по старости 
предлагается повысить следую
щим образом: при заработке до 
350 рублей в месяц пенсия по 
старости назначается в размере 
100 процентов заработка, но не 
ниже 300 рублей; при заработ
ке от 350 до 50Q рублей —  в 
размере 85 процентов заработка, 
но не ниже 350  рублей; при за 
работке от 500  до 600 рублей—  
75 процентов заработка, но не 
ниже 425 рублей; при заработ
ке £кг 600 до 800 рублей —  65 
процентов заработка, но не ни
же 4 5 0  рублей; при заработке 
от 800  до 1000  рублей —  55 
процентов заработка, но не н и 
же 520  рублей; рабочим и слу
жащим, получающим заработную 
плату свыше 1.000 рублей в 
месяц, пенсии будут назначать
ся в размере 50 процентов с з а 
работка, но не ниже 550 рублей.

Более высокие размеры пен
сий по- старости предлатается 
установить для рабочих и слу
жащ их, работавших на подзем
ных работах, на работах е вред
ными условиями труда и в го
рячих цехах.

Рабочим и служащим, имею
щим длительный непрерывный 
стаж работы, а также нерабо
тающим пенсионерам, ,у которых 
есть на иждивении нетрудоспо
собные члены семьи, устанавли
ваю тся дополнительные надбав
ки к пенсиям. Общая сумма над
бавок к  пенсии по старости (в 
пределах максимального размера 
пенсии) может достигать 25 про
центов пенсии.

В настоящее время имеются 
неработающие пенсионеры, пере
шедшие на пенсию много лет н а
зад, когда заработная плата бы
ла более низкой, чем теперь. У 
таких пенсионеров по старости 
размер пенсии, исчисленной по 
нормам нового Закона, может все 
же оказаться низким. Поэтому 
предлагается, чтобы пенсии по 
старости, независимо от времени 
их назначения и заработка, из 
которого они исчислены, были не 
ниже 300  рублей в месяц.

В целях устранения изли
шеств в пенсионном обеспечении 
предусматривается установить 
максимальный размер пенсии 
по старости со всеми надбавка
ми 1 .2 0 0  рублей в месяц.

Работающим пенсионерам, ес
ли их заработок после назначе
ния пенсии не превышает 1 .000 
рублей в месяц, пенсия по ста
рости будет выплачиваться в 
размере 150 рублей в месяц;

тем рабочим и служащим, кото
рые получают заработную плату 
свыше 1 .000 рублей в месяц, 
пенсии выплачиваться не будут.

Предлатается повышение раз
меров пенсии по инвалидности и 
ликвидация некоторых устарев
ших правил назначения этого 
вида пенсий. Пенсии по инва
лидности, наступившей по при
чине трудового увечья или про
фессионального заболевания, пре
дусматриваются в более веских 
размерах, чем пенсии по инва
лидности вследствие общего за
болевания. Назначение пенсий 
ио инвалидности от трудового 
увечья или профессионального 
заболевания будет производиться 
независимо от наличия стажа 
работы. Для назначения пенсии 
по инвалидности, причиной ко
торой было общее заболевание, 
необходимо иметь определенный 
стаж работы.

Если рабочие или служащие 
стали в период работы инвали
дами первой или второй группы 
вследствие общих заболеваний, 
но не имеют стаж а, необходимого 
для получения полной пенсии по 
инвалидности, то им будет наз
начаться пенсия в размерах про
порционально к  'имеющемуся 
стажу.

В отношении вы платы  пенсии 
по инвалидности работающим 
пенсионерам предлагается уста
новить следующий порядок: ин
валидам I и II группы выплачи
вать пенсии полностью, незави
симо от заработка, поскольку 
этот заработок обычно является 
непостоянным и небольшим; ин
валидам III группы платить пен
сию в таком размере, чтобы пен
сия и получаемый заработок не 
превышали в общей сложности 
всего заработка перед назначе
нием пенсии, но во всех случаях 
выплачивать не менее 50  про
центов назначенной пенсии.

Значительно увеличиваются 
размеры пенсий по случаю  поте
ри кормильца, право на кото
рые имеют нетрудоспособные 
члены семьи умершето рабочего, 
служащего или пенсионера, со
стоявшие на его иждивении. При 
установлении пенсии по инва
лидности и по случаю потери 
кормильца размеры пенсий по
вышаются, если инвалид или 
умерший кормилец работали на 
подземных работах, в горячих 
цехах и на других работах с 
вредными или тяжелыми усло
виями труда.

В проекте Закона имеется ряд 
других положений, направлен
ных на упорядочение пенсионно
го обеспечения рабочих и слу
жащих, на улучшение матери
альных условий пенсионеров.

Специальный раздел доклада 
посвящен пенсиям военнослужа
щих и их семьям. В проекте За
кона предусматривается улучше
ние пенсионного обеспечения 
военнослужащих рядового, сер
жантского и старшинского со
става срочной службы и их се
мей.

Имеется в виду такж е повы
сить пенсии инвалидам граж
данской войны, первой мировой 
войны, семьям военнослужащих, 
погибших на фронтах граждан
ской войны и в первой мировой 
войне, партизанам гражданской 
войны и их семьям. Партизаны 
Великой Отечественной войны и
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их семьи будут, как, и теперь, 
обеспечиваться на общих осно
ваниях с военнослужащими и их 
семьями.

Военнослужащим сержантско
го и старшинского состава, еф
рейторам и  старшим матросам 
срочной служібы, а такж е их се
мьям іразмеры пенсий предлага
ется установить на 10. процен
тов выше пенсий рядового со
става.

Тов. Н. А. Булганин далее 
подчеркнул, что проект Закона 
о государственных пенсиях ш и
роко обсужден трудящимися мас
сами. В партийные, советские, 
профсоюзные органы и в редак
ции газет поступили многие ты 
сячи писем от прудящихся стра
ны. Они выражаю т чувства сер
дечной благодарности Коммуни
стической партии и Советскому

правительству за отеческую заоо- 
ту о благе народа. Наряду с об
щим одобрением проекта Закона 
трудящиеся внесли конкретные 
поправки и дополнения к отдель
ным его статьям.

Принятие нового Закона о го
сударственных пенсиях,отмечает 
Н. А. Булганин, ставит в  поря
док дня ряд важных практиче
ских задач, особенно перед орга
нами социального обеспечения. 
Они должны обеспечить чуткое 
отношение в  нуждам и запросам 
трудящихся, внимательное и бы
строе рассмотрение их заявле
ний, высокую культуру обслу
ж ивания пенсионеров. Необхо
димо поставить дело так, чтобы 
каждый трудящийся смог бес
препятственно и полностью реа
лизовать свое право на пенсион
ное обеспечение, гарантирован
ное Конституцией СССР, и полу
чить все, что ему полагается по 
Закону. В деле проведения в

жизнь нового Закона о государ
ственных пенсиях большая роль 
принадлежит такж е профсоюзам.

Введение в действие нового 
Закона о государственных пен
сиях потребует выделения допол
нительных денежных средств. 
На дополнительные расходы, свя
занные с мероприятиями по 
улучшению пенсионного обеспе
чения трудящ ихся, будет ис
пользована часть средств, н а
капливаемых в народном хозяй
стве в результате роста произво
дительности труда, проведения 
режима экономии. Министерства, 
предприятия и  хозяйственные 
организации должны добиться 
строгого выполнения установлен
ных для них производственных и 
финансовых планов. Чем лучше 
будут выполняться эти планы, 
тем больше материальных и де
нежных ресурсов получит госу
дарство на претворение програм
мы дальнейшего повышения 
жизненного уровня народа.

Враги коммунизма и социа
лизма, говорит в заключение до
кладчик, стремятся извратить 
политику нашей партии, бросить 
тень на великие идеи марксизма- 
ленинизма, подорвать доверие 
трудящ ихся к первой в мире 
стране социализма —  Советско
му Союзу, внести замешательст
во в ряды международного ком
мунистического и рабочего дви
жения. В последнее время пово
дом для своей клеветнической 
кампании империалисты избрали 
проводимую нашей партией по
следовательную борьбу против 
культа личности и его последст
вий. Трудящиеся нашей стра
ны, прогрессивная обществен
ность всех стран, коммунистиче
ские и рабочие партии в борьбе 
против культа личности и его 
последствий видят новое яркое 
свидетельство силы и крепости 
нашей партии, ее принципиаль
ности и  преданности интересам

народа, ее верности бессмертным 
идеям 'марксизма - ленинизма.

Линия партии наш ла полное 
одобрение и поддержку в нашем 
народе. Вдохновленный истори
ческими решениями XX съезда, 
под руководством своей родной 
Коммунистической партии совет
ский народ твердо и уверенно 
идет вперед по ленинскому пу
ти, по пути строительства ком
мунизма.

Доклад товарища Н. А. Б ул
ганина был выслушан депутата
ми п гостями с большим внима
нием* и неоднократно прерывал
ся аплодисментами.

После окончания доклада 
председательствующий объявляет 
совместное заседание . Совета 
Союза и Совета Национальностей 
закрытым.

12 июля пятая сессия Вер
ховного Совета СССР продолжает 
свою работу.

(ТАСС).

Хлебопеки
Маневровый паровоз, 

пыхтя и посвистывая, 
втянул небольшой со
став товарных вагонов 
на территорию Перво
уральского хлебокомби
ната. Это прибыла оче
редная партия муки. 
Рабочие быстро раз
гружают вагоны. Ак
куратными штабелями 
мешки укладываю тся 
на заводском складе.

М ука. еще не разгру
жена, а заведующая 
лабораторией комбина
та Валентина Сергеев
на Южакова уже берет 
муку на анализ и несет 
ее в лабораторию. Здесь 
она проходит испы та
ния на влажность, кис
лотность, механические 
примеси, на клейкови- 
тость.

Ц ентральная лабора
тория обслуживает пять 
предприятий хлебоком
бината. Она хорошо 
оборудована, имеет до
статочное количество 
необходимых реактивов. 
Лаборатория берет ана
лизы готовой продук
ции на физико-химиче
ские показатели:' влаж 
ность, кислотность, по
ристость. Лаборатория 
занимается пробными 
выпечками, контролем 
основного и подсобного 
сырья и готовой про
дукций.

Анализ показал, что 
вновь поступивш ая му
ка соответствует всем 
требованиям государст

венного оощееоюзного 
стандарта. Тогда ее по 
узкоколейке передают в 
я р о и з в о д с т в е н н  ы  й 
склад. Здесь рабочая- 
засыпщ ица наваливает 
мешок на коляску и по 
трапу подает его к за
валочной яме, растари- 
вает и высыпает муку. 
Отсюда мука по муко- 
проводу —  железной 
трубе —  подается на 
второй эітаж, в бункер. 
Из бункера через авто
матические весы она 
поступает для замеса 
теста. На один замес
идет 150  килограм
мов муки.

Тесто месит машина, 
у которой работает 
дрожжевар Мария Ива
новна Патрушева. Она 
дает .126 процентов вы 
работки; работает хоро
шо, с чувством боль
шой ответственности —  
ведь от к ач еств а , дрож
жей зависит качество 
хлеба.

Затем тесто в тече
ние часа «подходит». 
Дежи с тестом подкаты
вают к  машине —  
подъемнику .  делителю. 
Она забирает тесто и 
подает его равными 
порциями. Работницы 
быстро подставляют же
лезные формы, в кото
рых уклады вается тес
то. Занимает оно, при
мерно, одну треть фор
мы.

Формы с тестом уста
навливаю тся на ваго

нетки и. откатываю тся
в растоечную камеру. 
Здесь тесто в течение 
35— 40 минут «подхо
дит».

Вот тесто поднялось, 
формы оказались пол
ными. Тогда, вагонетка 
подходит к конвейерной 
печи. На конвейер ста
вят формы с тестом. За 
время, когда лента сде
лает полный круг, хлеб 
испечется. На это ухо
дит 6 0 — 65 минут. 
Двое работниц трудят
ся у печи. Одна достает 
из печи хлеб, а другая 
на освободившееся ме
сто ставит формы е тес. 
том. Одновременно в пе
чи находится до 900 
килограммов хлеба.

Вот хлеб поступает в 
склад экспедиции. Здесь 
его вес и качество оп
ределяет экспедитор- 
бракер Сергей Макси
мович Горин. Когда
хлеб отстанет, его от
пускаю т торгующим 
организациям.

Зеленая кры тая ма
шина с надписью
«Хлеб» подошла к  про
дуктовому магазину. 
Ее быстро разгружают, 
и вот мы покупаем
свежий, мягкий, прият
но пахнущ ий хлеб.

На хлебопекарне ра
ботают много славных 
тружеников нашего го
рода. О некоторых из 
них стоит рассказать 
подробней —  они своим

трудом заслужили в 
коллективе уважение.

19 лет работает на 
хлебокомбинате брига
дир меш котряски (на 
обработке мешкотары) 
Таисья Андреевна Знач- 
кова. Не раз за добро
совестный труд ее имя 
было занесено в Книгу 
почета хлебокомбината.

15 лет трудится Ан
на Александровна По
душ кина. За это .врем я 
она получила 7 благо
дарностей с занесением 
в трудовую книж ку, н а
граждалась Почетной 
грамотой.

Бригадир Наталья 
Ивановна Фуртаева за 
плодотворный труд по
лучала не раз благодар
ности. Она, как  и мно
гие другие, занесена в 
Книгу почета хлебо
комбината. Бригада По- 
лушкнной награждена 
Почетной грамотой ми- 
яистра пищевой про
мышленности. Этой 
бригаде присвоено зва
ние "«Бригада отлично
го качества».

На комбинате рабо
тает молодой специа
лист хлебобулочных из
делии Людмила Улья- 
новна Перпнщ выпол
няю щ ая нормы на 120 
процентов и  многие 
другие. Все они делают, 
может быть и незамет
ное, но нужное и  важ 
ное дело —  пекут хлеб 
для трудящихся.
М. КАМЕНСКИХ.

Создадим прочную  
кормовую базу

XX съезд КПСС поставил от
ветственную задачу перед тру
жениками сельского хозяйства—  
досрочно выполнить задания ш е
стой пятилетки по производству 
продуктов животноводства. Ре
шить эту задачу можно только 
при убловии создания прочной 
кормовой базы для окота.

В колхозах нашего города есть 
все уеловия для того, чтобы в 
изобилии обеспечить обществен
ное животноводство грубыми н 
сочными кормами. Но практиче
ские дела показывают, что тем
пы заготовки кормов крайне 
низкие. Вот некоторые сравне
ния. Если в 1955  году колхозы 
к 5 ию ля заложили 2 .3 7 4  тон
ны  силоса, то в текущем году—  
всего лишь 940  тонн.

Это говорит о плохой подго
товке колхозов и Первоуральской 
МТС к  заготовке кормов.. Силос 
заклады вается в основном в не- 
облицованные ямы и траншеи 
неподготовленный. Машинно- 
тракторная . станция не прини
мает участия в закладке силоса, 
еслп не считать выхода отдель
ных механизаторов на помощь 
колхозникам не с механизмами, 
а с вилами и ручны ми граблями.

По производственному зада
нию колхозов необходимо затра
тить, при условии выполнения 
норм выработки, на заготовку 
кормов не менее 27 ты сяч ч е
ловеко-дней, а колхозы могут

П Е Р Е Д О В Ы Е

В волочильном цехе Старотрубного завода 
ш ирится социалистическое соревнование между 
сменами за досрочное выполнение годового пла
на. Первенство занимает коллектив тов. Мень
шикова. Задание с начала июля уже выполнено 
на 103 ,9  процента. Смена тов. Ш екунова так 
же идет с превышением плана.

В передовых рядах идут бригады отжигаль
щиков тт. Никифорова и Сало. Свои нормы они 
перевыполняют на 37— 40 процентов. Славны
ми трудовыми делами отмечают открытие оче
редной сессии Верховного Совета СССР кольце
вые тт. Амелечкин, Диганенко, Муфтеев и Ва-

волочилыцики
сильев. В эти дни они выполняют нормы на 
140 процентов. Кольцевой тов. Решетов выпол
няет по полторы нормы и больше.

Однако, в цехе есть и недостатки, снижаю
щие трудовые показатели. 11 июля, например, 
вышел из строя правильный стан. Это наруш и
ло нормальную работу цеха. Часто выходят из 
строя мостовые краны.

Уже давно назрела необходимость установить 
в первом и втором пролетах по дополнительно
му крану. Но этот вопрос реш ается медленно. 
А реш ить его необходимо без промедления.

С. ЧИСТОВ.

_своей рабочей силой отработать 
только 15— 16 ты сяч человеко
дней. Чтобы правильно исполь
зовать в колхозах привлеченную 
рабочую силу, дирекции МТС 
нужно подготовить людей и  ме
ханизмы для комплексной меха
низации на заготовке грубых и 
сочных кормов. А ведь не секрет, 
что до сих пор сеноуборочные 
машины в МТС полностью не 
подготовлены к работе.

Сенокос —  работа горячая, 
массовая, в наших . условиях 
очень трудоемкая, поэтому кол
хозники, работники машинно- 
тракторной станции должны при
ложить все свои силы и способ
ности, чтобы до начала уборки 
урожая выполнить плановые за 
дания по заготовке сена п за
кладке сплсса.

Правления колхозов, партий
ные н комсомольские организа
ции должны широко разъяснить 
меры поощрительной оплаты, 
установленные для колхозников, 
заняты х на заготовке кормов, 
развернуть действенное социали
стическое соревнование между 
колхозами, бригадами п отдель
ными колхозниками за перевы 
полнение плана заготовки кормов 
н создание прочной кормовой 
базы для общественного скота.

В. ТЕТЕРИН, 
инструктор ГК КПСС по зо
не Первоуральской МТС.

БЕСПЕЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
В колхозе «Заветы Ильича» 

есть птицеферма, которая нахо
дится в Нижнем Селе. В мае 
этого года сюда завезли 1 .6 0 0  
цы плят и поместили их в непри
способленное помещение —  ма-

только одни обещания, а дальше 
дело не шло. Насчет истребления 
грызунов такж е неоднократно 
ставился вопрос перед тов. П ету. 
ховым, зоотехником тов. Буторо- 
вой, наконец, самим председате-

ленькую комнату, где много лем артелн тов. Смоленцевым, но 
грызунов, в  частности, хомяков, мер никаких до сих нор не прп-

За короткое время хомяки по
хитили около 1 .0 0 0  цыплят, да 
из-за плохого кормления и ску
ченности их пало 2 0 0  ш тук.
Кормили цы плят нерегулярно, 
один— два раза в сутки, причем 
недоброкачественными отрубями, 
картофелем и т. д.

Цыплятница тов. Чистякова I указанными фактами? 
почти ежедневно приходила в ] А. ЧИСТЯКОВ.
правление койхоза просить корм, ;  .---------------------
но бесполезно. Заместитель пред- «ПОД ЗН АМ ЕН ЕМ  Л ЕН И Н А »

нято. Ц ыплята продолжают убы
вать.

Грызуны появились н на но
вой ферме крупного рогатого 
скота. II здесь борьбы с ними не 
ведется.

До' каких же пор руководите
ли колхоза будут мириться с



В странах народной делгонратии
Ру

К В А Л И Ф И К А Ц И Я  
КАД РО В В Н ЕФ ТЯН О Й  

П РО М Ы Ш Л ЕН Н О СТИ

За послед
ние 8 лет по
лучили или 
повысили ква- 
лифи к а д и ю

6 2 .0 0 0  рабочих-нефтяников.
Одновременно профессиональные школы

подготовили для нефтяной промышленности 
7 .3 0 0  рабочих, а средние школы —  около
3 .0 0 0  техников и мастеров бурильщиков.

К Р Е Д И Т Н Ы Е  Недавно в ру-
К О О П Е Р А Т И В Ы  мынеких с е л а х

НА С Е Л Е  б ы л и  основаны
вредатные и ссудосберегательные кооперати
в а . В настоящ ее время они насчитываю т
1 1 0 .0 0 0  членов из рядов крестьян. Обще- 
етввпный фонд, внесенный членами коопе
ративов, превыш ает 7 миллионов лей.

Кредитные и ссудосберегательные коопе
ративы  выдали много краткосрочных ссуд на 
приобретение семян и рассады, удобрений, 
на ремонт сельскохозяйственного инвентаря 
или проведение различных работ по вино- 
граднфвтву и пчеловодству.

З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  
В РН Р

В Ъ ЕЗД  П И С А ТЕ Л ЕЙ
К ультурная 

жизнь Румы
нии характе-

іииуегея за последние годы расцветом ли
тературного творчества и проникновением 
вниги в народные массы. За последние о 
лет румынские .издательства опубликовали 
свыше 6 0 0  оригинальных произведений ху 
дожественной литературы, в том числе ро
маны, повести, очеркп, поэмы общпм тира
жам свыше 13 миллионов экземпляров.

Произведения классиков мировой и ру
мынской литературы  и произведения совре-

мыния
ГОСТИ Все большее 

число предста
вителей куль

турной жизни зарубежных стран выражает 
желание ближе познакомиться с жизнью и 
достижениями румынского народа.

Недавно в Румынскую Народную Респуб
лику прибыли из Германской Федеральной 
Республики журналисты Райнер Мария Вал- 
лисфурт и Мария Валлисфурт, подготовляю
щие труд о Румынии. Путешествуя по Ру
мынии в своем автомобиле, они смогли оз
накомиться с такими крупными центрами 
страны, как Бухарест, Клуж, Орадия, город 
Сталин и другими, побеседовать со многими 
гражданами, сделать ряд интересных сним
ков предприятий, исторических и художе- 
ственых памятников и т. д. Они закончат 
свою поездку по стране посещением Дунай
ской дельты и сел с преобладающим немец
ким населением.

Японская делегация деятелей культуры, в 
состав которой вошли заместитель предсе
дателя Конгресса интеллигентов Японии Хи- 
роши Минамн, директор Драматического и н 
ститута в Токио Хатта Мотто и заведующий 
отделом культуры  и просвещения Генераль
ного Совета японских профсоюзов Яшима Ва- 
тару, прибыла в Румынию для того, чтобы 
ознакомиться с достижениями румынского 
народа в области культуры . Гости посетили 
библиотеку Академии Румынской Народной 
Республики, Институт фольклора, Музей се
ла и вступили в контакт с Министерством 
культуры , Союзом композиторов, Союзом ар
хитекторов и с руководителями некоторых 
печатны х издании.

Большой интерес вызывает у  зарубежных 
гостей Музей села, организованный к  Буха-

менных писателей вышли небывалыми тира- j реете несколько лет тому назад. В настоя- 
жами —  30 миллионов экземпляров. щее время в Бухаресте находится делегация

Румы нская общественность е большим ин- пз Германской Демократической Республики,
терэсом следит за работами съезда писателей которая подробно знакомится с этим музеем
Румынской Народной Республики, открыв- в целях организации, такого же музея в
жвгося 18  ию ня в Бухаресте.

в целях организации. 
Берлине.

Польша

Н О В Ы Е  Ж И Л И Щ А
Социалистиче

ское соревнование 
в честь предстоя

щего праздника Возрождения Польши отме
чается новыми успехами строителей.

Строительные организации Верхней Силе
зии с превышением выполняют полугодовое 
производственное задание строительства ж и
лищ. Горняки, металлурги, машиностроите
ли, химики Силезии получили в течение 
первых 6 месяцев текущего года более 10 
ты сяч новых комнат.

В первом полугодии трудящ иеся Варша
вы получили в пользование свыше 65 0 0  
новых ж илых комнат.

ОС успехах в трудовом соревновании со
общают такж е строители и других городов 
республики. Строительные организации вы 
полнили полугодовое строительное задание 
на 101 про
цент. Более ты- 
еячи новых 
жилых комнат 
передано в экс
плуатацию  в 
течение перво
го полугодия 
во Вроцлаве.

Новые квар
тиры получи
ли такж е тру
дящиеся Люб
лина, Гдань
ска, Новой Гу
ты и многих 
других городов 
и рабочих по
селков.

ПЛАН «БОЛЬШ ОЙ 
ВИ СЛ Ы »  В Д ЕЙ СТВИ И

Г е р м а н ск а я  Демократическая Республика.
Вид на портовую часть города Ростока.

ВАРШАВА, 12 
июля. (ТАСС). В 

, настоящее время 
на всем протяж ении реки Вислы ведутся 
работы по осуществлению плана «Большой 
Ви с л ы » —  грандиозной программы превра
щения этой крупной реки в важную судо
ходную магистраль Польши.

В южной части Верхней Силезии в 60  
километрах от того места, где берет свое 
начало река, заканчивается строительство 
крупнейшего в Польше водохранилища «Го- 
чалковпце». Оно занимает площадь 34 квад
ратных километра.

Немногим более года назад в районе Прут
кова вступила в эксплуатацию  первая гид
роэлектростанция на Висле. Она дает ток 
заводам и фабрикам Краковского воеводства. 
В настоящее время на Висле строятся еще 
три гидроэлектростанции.

В Варшаве и Новой Гуте ведется соору
жение совре
менных реч
ных портов. 
Они оборуду
ются н о в е й -  
шей техникой. 
План «Боль
шой * Вислы» 
предусматрива
ет такж е со
оружение судо
ходного к ан а
ла Висла-Буг. 

Строительство 
этого канала 
уже ведется в 
течение не
скольких меся

цев.

Стрелковый клуб
9 июля состоялось организа

ционное собрание членов стрел- 
ково - спортивного к л у б а  
ДОСААФ. На собрании был 
избран совет клуба, в состав 
которого вошли тт. Галицких, 
Безносиков, Каменских. Клуб 
организован на базе городского 
комитета ДОСААФ и при нем

созданы две секции: снайпер
ская и пулевой стрельбы.

В ближайшие дни при клубе 
начнутся занятия инструкторов- 
общественников ДОСААФ и 
судей стрелкового спорта. Ча
сы занятий установлены в по
недельник, среду и пятницу.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Случай в переулке
Это случилось в июне, в пе- , ну, выходи, —  крикнул им Ів -

щилов.
Грабители вооружились кам

нями. Пришлось припугнуть пи-

реулке Сергея Тюленина, где 
стоит городская типография. 
Был вечер. Посмотрев в окно, 
печатник Александр Черногубов 
обратил внимание на двух подо
зрительных парней. Покачиваясь 
на ногах, они воровато огляды
вались по сторонам, кого-то под
жидая. Черногубов заинтересо
вался и стал следить.

С тротуара улицы Ленина в 
переулок свернул гражданин. 
Двое выш ли на дорогу, загора
ж ивая проход. Один из «пьяных», 
среднего роста, коренастый ма
лый торопливо отвел руку за 
спину. Ничего не подозревая, 
гражданин поравнялся с двумя 
неизвестными и хотел их обойти. 
В этот же миг коренастый сбил 
с гражданина ш ляпу и чем-то 
тяжелым нанес ему удар по го
лове. Теряя сознание, он стал 
звать на помощь. Озлобленные 
крнком, двое навалились на по
страдавшего и стали избивать 
его, нанося удары камнем и 
вилками. Уловив миг, корена
стый резким движением обнажил 
руку поверженного на землю 
гражданина и сорвал часы.

Но добить ограбленного им не 
удалось. К месту происшествия 
бежал комсомолец Черногубов. 
Завидя его, грабители бросились 
наутек. Добежав до пострадавше
го, Черногубов остановился. Сю
да же подоспели прохожие и 
жильцы улицы из соседних до
мов. Пострадавший В. Пермяков 
лежал без сознания.

Не задерживаясь, Черногубов 
бросился преследовать грабите
лей. Чувствуя погоню, они пет
ляли по улицам и переулкам, 
уходя в сторону Техгорода. Пря- 
таясь за углами домов, за из
городью, Черногубов следил за 
преступниками, не вы пуская их 
из поля зрения. П он их пере
хитрил. Не видя больше пресле
дователей, грабители забежали в 
гараж  союзэкскавации и спрята
лись там за сараем. Не спуская 
глаз с гаража, Черногубов по
слал проходящую мимо женщину 
за милицией, а сам остался сле
дить.

Вскоре сюда подоспел работ
ник милиции старш ина Б. .То
щи лов. Обойдя сарай, он увидел 
грабителей.

—  Попались, голубчики! А,

ИН ДИ Я П РИ ГЛ А Ш А ЕТ
СОВЕТСКОГО  С П Е Ц И АЛ И СТА

ДЕЛИ. (ТАСС). По сообщению 
газеты  «Сейтсмен», правитель
ство Индии обратилось к Бюро 
ООН по оказанию технической 
помощи слаборазвитым странам 
с просьбой направить в Индию 
из СССР специалиста по вопро
сам бурения нефти. Газета от
мечает, что Индия предпочитает 
советского специалиста, посколь. 
ку большая часть оборудования 
для буровых скваж ин поставле
на из Советского Союза.

столетом. Видя безнадежность 
своего положения, бандиты по
бросали камни и , приняв сми
ренный вид, вышли из укрытия.

Воспользовавшись замеша
тельством, коренастый незаметно 
бросил в сторону часы. Но это 
увидел Черногубов.

—  Зачем бросаешь часы? 
Ведь это же вещь! Или тебе не 
жалко, чужие, —  заметил ком
сомолец, передавая часы Лощи- 
лову,

—  Боится улик, чувствует, 
что дадут ему на всю «катуш 
ку», —  отозвался старшина.

Сопровождаемые милиционером 
и комсомольцем, бандиты покор
но ш агали к участку. Но это 
был очередной маневр. Около 
участка грабители напали на 
старшину, пытаясь отобрать пи
столет. Коренастый схватился за 
рукоятку пистолета, а второй 
грабитель ів это время ударил ми
лиционера. И плохо бы пришлось 
ему, если бы на помощь ему 
снова не пришел Черногубов и 
прибежавшая сюда жена стар
шины.

Вырвавшись из их рук, коре
настый заскочил в участок, 
заложил дверь стулом, и, выбив 
окно, выскочил на улицу. Но 
далеко он не ушел. Оба банди
та были задержаны. Один и* 
них, коренастый, оказался рабо
чим цеха №  3 Новотрубного за
вода Б. Андроновым. Он совеем 
недавно выш ел из места заклю
чения, где отбывал срок за ху
лиганство.

Второй грабитель, совеем еще  
юнец по возрасту, но уже хули
ган с большим прошлым —  не
кий В. Козлов. На его счету —  
несколько приводов в милицию. 
Его дважды наказывали за ху
лиганство и дебош. Попав под 
влияние бандита, он пошел с 
ним на преступление.

По делу ведется следствие. 
Скоро оба грабителя предстанут 
перед судом . В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ М ЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ  

новый художественный фильм 
« Б Е С С М Е Р Т Н Ы Й  

Г А Р Н И З О Н »
Начало: 12, 6 , 8, 10 час. веч.

Детский драматический кру
жок при клубе Металлургов 
производит запись желающих. 
Кружок работает во вторник, 
среду, четверг, пятницу и суб
боту, с 6  часов вечера.

П РЯХ И Н А Галина Михай
ловна, проживающая в г. Пер
воуральске, ул. Пономарева, 
д. № 28, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
ПРЯХИНЫ М  Василием Степа
новичем, проживающим в гор. 
Первоуральске, ул. Орджони
кидзе, д. №  33. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
1-го участка г. Первоуральска.

А Д РЕ С  РЕДА К Ц И И : Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 0-64, 
ответственный секретарь —  2 -5 3 , промышленно-транспортный и сельскохозяйственный — отделы 2-17, отдел писем 1-06.


