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Забота о благе народа
С ЕЙЧАС взоры всего со

ветского народа обращены  
к столице нашей Родины—Моск
ве, где высший орган Советско
го государства пятая сессия 
Верховного Совета СССР об
суждает проект Закона о госу
дарственных пенсиях.

Председатель Совета Мини
стров СССР Н. А. Булганин 
доложил избранникам советско
го народа, что проект Закона о 
государственных пенсиях, пре
дусматривающий коренное
улучшение пенсионного дела в 
Советском Союзе, отражает 
рост экономического могущест
ва СССР и является ярким вы
ражением неустанной ряблтѵ 
Комму*'” 
ветскс 
ге нам

Кок. .унистическая партия и 
Советское правительство ещ е и 
ещ е раз демонстрируют, что у 
них не было и нет иных инте 
ресов, чем интересы народа. 
Высшим законом всей деятель
ности партии и государства яв
ляется забота о постоянном по
вышении материального и 
культурного благосостояния 
трудящихся.

Успехи, достигнутые в раз
витии социалистического хозяй  
ства, позволяют сделать новый 
крупный шаг по пути дальней
шего подъема благосостояния 
народа — принять Закон о го
сударственных пенсиях. Это 
улучшит материальное поло
жение советских граждан, яв
ляющихся пенсионерами.

Обсуждаемый на пятой сес
сии Верховного Совета проект 
Закона о государственных пен
сиях значительно улучшает 
пенсионное обеспечение и лик
видирует существовавшие недо
статки в порядке и условиях 
назначения пенсий.

Основные положения проек
та нового закона вытекают из 
указания XX съезда партии, ко
торый одобрил намеченное Цен
тральным Комитетом упорядо
чение пенсионного обеспечения, 
имеющ ее целью значительно 
увеличить размеры низших 
разрядов пенсии, а размеры  
неоправданно высоких пенсий 
снизить. По проекту нового 
закона размеры пенсии по ста
рости, выплачиваемые нерабо
тающим пенсионерам, по общим

нормам увеличиваются в два 
раза, а по инвалидности — бо
лее чем в два раза. Остальным 
группам пенсионеров размеры  
пенсии повышаются в два с по
ловиной — три раза. Государ
ственные пенсии по старости 
предлагается назначать мужчи
нам по достижении 6 0  лет и 
при стаже работы не менее 25  
лет, а женщинам — по дости
жении 55  лет и при стаже ра
боты не менее 2 0  лет. К пен
сиям по старости устанавлива
ется надбавка за непрерывный 
рабочий стаж и при наличии 
нетрудоспособных ч л е н о в 
семьи тт ---- -— ѵсло«иях

условиях труда, в го
рячих цехах. Проект Закона 
устраняет также ряд ненужных 
ограничений в праве рабочих и 
служащих на пенсию. По дей
ствующему законодательству 
рабочий или служащий может 
обратиться с заявлением о на
значении пенсии по инвалидно
сти только в течение двух лет 
со дня прекращения работы. В 
проекте нового закона ограни
чительных сроков для обраще
ния за пенсией не предусмот
рено.

Таким образом, проект Зако
на значительно улучшает мате
риальное положение пенсионе
ров и вместе с тем расширяет 
круг лиц, имеющих право на 
получение пенсии.

Советские люди от всего 
сердца одобряют обсуждающий
ся на сессии Верховного Сове
та СССР новый закон о пен
сиях. В городском отделе со
циального обеспечения, в пись
мах в редакцию нашей газеты  
пенсионеры высказывают чув
ство радости. Николай Ксено- 
фонтовнч Бубнов, проработав
ший 4 4  года в мартеновском 
цехе Старотрубного завода, го
ворит: «Я получаю пенсию от 
государства немногим более 
4 0 0  рублей, а по новому зако
ну буду получать значительно 

і больше».
Многочисленные высказыва

ния пенсионеров, повсеместное 
одобрение нового закона о пен
сиях —  все это ещ е и ещ е раз 
подтверждает проявление ог
ромной заботы Коммуннстиче- 

I ской партии о благе народа.

Каждый из нас с большим 
вниманием следит за работой 
пятой сессии Верховного Совета 
СССР. С горячим одобрением 
встретили мы доклад Н. А. Бул
ганина о проекте Закона о госу
дарственных пенсиях. Нас ра
дует новая, поистине отеческая 
забота партии и правительства об 
инвалидах и престарелых. Пен
сионное дело будет теперь урегу
лировано.

Проект Закона устраняет ряд 
ненужных органиченнй в праве 
рабочих и служащих на получе
ние пенсии. Так, не устанавли
ваются ограничительные сроки 
для обращения за пенсией.

До действующему законода-

На заседании Совета Союза, 
состоявшемся 12 июля под пред
седательством Председателя Со
вета Союза А. П. Волкова, с со
докладом по проекту Закона о 
государственных пенсиях вы сту
пил Председатель Комиссии за
конодательных предположений 
Совета Союза М А. Яснов.

—  Социальное страхование 
в Советском Союзе, — ■ говорит 
он, —  представляет собой одну 
из важ ных форм конституцион
ного права советских граждан 
на материальное обеспечение в 
старости, а такж е в случае бо
лезни' и потери работоспособно
сти. Советская система социаль
ного обеспечения в ее многооб
разных видах и формах является 
отражением самого передового в 
мире общественного строя.

Тов. Яснов отмечает, что рас
сматриваемый на сессии Верхов
ного Совета СССР проект Закона 
о государственных пенсиях был 
обсужден всенародно и получил 
всеобщее одобрение. Проект За
кона, 1™ ™ ^ ',?'’сматривался в 

„аьинодательных 
предположений Совета Союза и 
Совета Национальностей. Кроме 
того, члены Комиссий провели 
обсуждение этого проекта на ме
стах с участием работников уч
реждений, предприятий и орга
низаций. К работе по подготовке 
заключений по проекту Закона 
и к  рассмотрению многочислен
ных предложений граждан были 
привлечены представители мини
стерств, ведомств, ВЦСПС и ряд 
научных работников.

Затем Совет Союза присту
пает к обсуждению проекта За
кона о государственных пенсиях.

Депутат В. И. Козлоз (Бело
русская ССР) значительную 
часть своей речи посвятил во
просам организации дела пенеи

онного обеспечения, подчеркнув, 
что оно требует исключительного 
внимания со стороны советских, 
партийных и профсоюзных орга
низаций. Следует признать, го
ворит он, что до последнего вре
мени местные советские органы 
не всегда уделяли этим вопросам 
должное внимание, недостаточно 
контролировали работу отделов 
социального обеспечения.

Депутат Н. И. Ж урин (Казах
ская ССР) говорит о том, что 
трудящиеся Казахстана с чувст
вом глубокого удовлетворения 
встретили проект Закона о госу
дарственных пенсиях и одобряют 
его. Вместе с тем вносится ряд 
предложений, дополнений и по
правок. В частности, пенсии по 
старости многодетным женщинам 
рекомендуется назначать незави
симо от характера и условии 
труда в возрасте 50 лет, а не 55 
лет. Статьей восьмой, говорит 
далее оратор, предусматривается 
надбавка к пенсии по старости 
за непрерывный стаж работы 
свыше 15 лет. Нам каж ется, что 
наряду с этим заслуживают по
ощ рения лица, имеющие более 
длительный трудовой стаж .

Слово предоставляется минп- 
і стру социального обеспечения 

РСФСР Н. А. Муравьевой. Она 
I говорит, что в Российской Феде

рации расходы на социальное 
; обеспечение непрерывно растут. 

В 1955 году только на выплату 
пенсии и прсобпй было израсхо
довано более 18 миллиардов руб
лей.

Тов. Муравьева поддерживает 
проект Закона и предложения, 
внесенные Комиссией законода
тельных предположении, в част
ности, предложение'о том, чтобы 
многодетным матерям и женщи
нам, работающим в тяж елы х ус
ловиях, установить еще большие

льготы для получения пенсий.
Выступает депутат А. К. Грен 

(Эстонская ОСР). Он говорит, 
что эстонский народ гбрячо одо
бряет законопроект о государст
венных пенсиях. На многолюд
ных собраниях, где обсуждался 
этот документ, трудящиеся рес
публики выражали благодарность 
Коммунистической партии за 
заботу о трудовом человеке.

Слово предоставляется заме
стителю Председателя ВЦСПС 
депутату Л. Н. Соловьеву. Он го
ворит, что советские профсоюзы, 
объединяющие в своих рядах 
свыше 42 миллионов рабочих и 
служащих, горячо одобряют пред. 
ставленный на утверждение пя
той сессии Верховного Совета 
СССР проект Закона о государст
венных пенсиях.

Отмечает, что в связи с опуб
ликованием проекта Закона о 
пенсиях профсоюзные организа
ции получили много предложе
ний. Эти предложения касаются, 
главным образом, снижения воз
раста, необходимого для назначе
ния пенсии по старости, особен
но для женщин, изменения по
рядка выплаты пенсии работаю
щим пенсионерам и т. д. Пред
ставляется целесообразным под
держать эти поправки, та к  как 
они отражают пожелания трудя
щихся и улучш аю т пенсионное 
законодательство и социальное 
обеспечение.

С речами выступили также 
депутаты М. С. Комаров (РСФСР), 
В. А. Прокофьев (РСФСР), И. X. 
Хашимова (Узбекская ССР), 
Б. А. Баранаускас (Литовская 
ССР), С. А. Ковпак (Украинская 
ССР).

Следующее заседание Совета 
Союза состоится 13 июля в 9 
часов утра.

Заседание Совета Национальностей

СПАСИБО  РОДНОЙ П А РТ И И

Старость моя обеспечена
тельетву рабочие и служащие, 
прекратившие работу до дости
жения престарелого возраста, 
правом на пенсию по старости не 
пользуются. Теперь это ограни
чение устраняется.

Значительно увеличиваются и 
размеры пенсий. Взять к  приме
ру меня. Пенсию я  получаю с 
1954  года в размере 373 рублей. 
По новому закону буду получать 
почти в два раза больше. Этого 
вполне хватит на жизнь. Ста
рость моя обеспечена. Сердечное 
спасибо партии родной за чут
кую заботу о нас, пенсионерах.

М. ИОВЛЕВ, 
аппаратчик цеха № 5  
Хромпнкового завода.

В Большом Кремлевском двор
це продолжает работу пятая сес
сия Верховного Совета СССР чет
вертого созыва. 12 июля в 9 ча
сов утра открылось заседание 
Совета Национальностей. Предсе
дательствующий —  заместитель 
Председателя Совета Националь
ностей Н. Е . Авхимович предо
ставляет слово- для содоклада по 
проекту Закона о государствен
ных пенсиях председателю Ко
миссии законодательных предпо
ложений Совета Национальностей 
депутату М. А. Гедвиласу.

Докладчик говорит о том, что 
трудящ иеся Советской страны с 
большим подъемом восприняли 
проект Закона о государственных 
пенсиях.

В Верховный Совет СССР, в 
частности в Комиссии законода

тельных предположении, сооо- 
щ ает оратор, а такж е в другие 
центральные органы страны  по
ступило свыше 12 ты сяч  писем 
трудящихся.

Депутат Гедвилас излагает за
мечания по тем статьям проекта 
Закона о государственных пен
сиях, которые, по мнению ко
миссии, нуждаются в изменениях 
и дополнениях. В частности, он 
указывает, что в Законе должен 
быть определен вопрос о порядке 
назначения пенсий, необходимо 
установить, что пенсии назна
чаются не единоличным распо
ряжением должностных лиц ор
ганов социального обеспечения, а 
специальными комиссиями, обра
зуемыми исполкомами Советов 
депутатов трудящихся.

После содоклада депутата

Гедвиласа Совет Нацпонально- 
; стей переходит к обсуждению 
проекта Закона о государствен
ных пенсиях.

Выступили депутаты 0. И. 
Иващенко (У краинская ССР), 
Н. Додхудоев (Тадж икская ССР), 
Т. С. Горбуноз (Белорусская

, ССР), министр здравоохранения 
РСФСР С. В. Мурашов, Т. А. Таи
рова (Азербайджанская ССР), 
Е. Я. Палдыня (Латвийская
ССР), И. С. Кодица (Молдавская 
ССР), Т. Кулатов (Киргизская 
ССР), А. Курбанов (Туркменская 
ССР), М. И.* Кучава  (Грузинская 
ССР), С. Джакипов (Казахская 
ССР).

Следующее заседание Совета 
Национальностей состоится 13 
июля в 15 часов.

(ТАСС).

На стыке
Трудовая вахта смены мастера Черемных под

ходила к концу. Только что выпущ енная ско
ростная плавки говорила о том, что коллектив 
напряженно поработал в ознаменование откры
ти я  пятой сессии Верховного Совета СССР.

Шла обычная подготовка к  следующей плав
ке. Хобот завалочной машины то и дело опро
кидывал в жерло пеЧи мульды с шихтой, ста
вил их на вагонетки. Подхваченные руками под
ручных, они откатывались в сторону. II так 
одна за другой...

Оживленная беседа велась среди бригад к а 
навы. Старший ковшевой Блинов, пдя на смену 
свопм товарищам, захватил свежий номер га
зеты с речью Н. А. Булганина на пятой сессии

двух смен
Верховйого Совета СССР, и сейчас горячо об
суждался вопрос о пенсионном деле.

Еще в 1908  году пришел на Старотрубный 
завод Николай Ксенофонтовнч Бубнов. 44 года 
проработал он в мартеновском цехе.

—  Я вот получаю пенсию от государства не
многим более четырехсот рублей. Но по новому 
закону я буду получать значительно больше. 
Спасибо родному правительству за  заботу о нас, 
пенсионерах, —  заявляет кадровый рабочий.

Более 30 лет трудится в этом же цехе рабо
чий канавы Федор Петрович Борисов. Он, как и 
все труж еники, высказывает^ полное одобрение 
проекта нового Закона о 'п ен си ях .

3 . КОРМ ИЛЬЦЕВА.



Преодолевать пережитки капитализма
в сознании людей

Октябрьская социалистиче
ская революция свергла в нашей 
стране капиталистический строй. 
Вместе с ним были уничтожены 
и старые буржуазные порядки, 
старые взаимоотношения людей.
В корне изменился наш социали
стический быт. Советские люди, 
используя свои большие права, 
предоставленные Конституцией 
СССР, и свято выполняя свои 
обязанности, успешно строят 
коммунистическое общество. Но 
было бы неправильно думать, го
ворил Н. С. Хрущев на XX съез
де КПСС, что с пережитками к а
питализма в сознании людей 
уже все покончено. В нашей за
мечательной, трудолюбивой со
ветской семье встречаются еще, 
к сожалению, такие лица, ко
торые не участвуют в произво
дительном труде, не выполняют 
полезной работы ни в семье, ни 
в обществе.

Есть еще отдельные гражда
не, которые не хотят честно 
трудиться, наруш ают трудовую 
и государственную дисциплину, 
общественный порядок, ведут се
бя недостойно в семье, хулига
нят. Одним словом, делают то, 
что свойственно и унаследовано 
от старых капиталистических 
нравов и обычаев.

Одним из распространенных 
пережитков капитализма в горо
де за последнее время являются, 
так называемые, семейные скан
далы, дебоши, которые совершает, 
как правило, «глава семейства». 
Эти дебоши впоследствии выли
ваются в хулиганство, поножов
щину н другие опасные преступ
ления.

За 6 месяцев 1956 года толь
ко в прокуратуру города обрати
лось с жалобами (как  их приня
то именовать «по семейным де
лам») более 2 0 0  человек, в боль
шинстве своем женщины-матерп.

Характер этих жалоб можно 
выразить словами гр-ки  Хлысто
вой Веры Кирилловны, прожи
вающей по ул. Пролетарской:

—  Виктор Яковлевич Хлы
стов —  мой муж —  15 марта 
1956  г. напился пьяным, избил 
меня и выгнал с детьми на ули
цу. Сейчас нахожусь па улице, 
детп у соседей.

Таким же образом поступили 
работник Новотрубного завода 
Гусев, работник Старотрубного 
завода волочильного цеха Бирю
ков, Квасников и Калашников 
из Уралтяжтрубстроя, Лутков из 
ОРСа Динаса, Чернов из желез
нодорожного цеха п Колчин из 
цеха Л? 2 Новотрубного завода п 
многие другие.

Неблагополучно обстоят дела 
на Старотрубном п Новотрубном 
заводах; жалобщиков из семей 
рабочих этих заводов больше, 
чем у других. Профсоюзные п 
комсомольские организации мало 
уделяют внимания воспитатель
ной работе среди коллективов, а 
партийные организации недоста
точно оказывают им помощь. 
Здесь не все аморальные случап. 
выносятся на суд общественно- '

сти, оосуждаются на рабочих и 
профсоюзных собраниях, мало 
бичуются они и через стенную 
печать. А ведь все это помогает, 
перевоспитывает людей, изме
няет их взгляды на семью, от
ношение к  труду и т. д.

Есть еще такие люди, кото
рые будучи изобличены в на
рушении общественного порядка, 
заявляют: лучше накаж ите ме
ня в административном порядке, 
но так, чтобы об этом не знали 
товарищи по работе, знакомые и 
друзья. Значцт сила обществен
ного воздействия на наруш ите
лей велика и ее следует исполь
зовать как можно больше.

Большое влияние оказывают 
на людей сатирические вы ступ
ления нашей печати, особенно 
стенной. Сатирические газеты 
«Окно сатиры», «Крокодил» и 
другие положительно влияют на 
сознание людей.

Плохо, когда молодые рабочие, 
во-время не предупрежденные 
общественностью, коллективом,

где они работают, продолжают 
пьянствовать, совершать хули
ганские действия и, в конце 
концов, попадают на скамью под
судимых. Сошлемся на такие
примеры. А. Тарасов, член
ВЛКСМ, работал в гараже СМУ-5. 
Вместе с Поповым систематиче
ски совершал хулиганские дей
ствия. Нарсуд приговорил его к 
2 годам лишения свободы. 
И. Кузнецов, член ВЛКСМ, рабо
чий Рудоуправления, нанес но
жевое ранение гражданке К. Он 
осужден на 1 г. 6 месяцев лише
ния свободы. Комсомолец А. Сур
ков, работник Уралтяжтрубстроя, 
учинил хулиганство в конторе 
управления, и осужден к 1 году 
лишения свободы.

Подобные хулиганские дейст
вия совершили рабочие цеха № 1 
Динасового завода Медведев, ра- 
бочий_деха №  1 Новотрубного 
завода Гребенщиков, рабочий Ав- 
торемзавода Комогорцев и мно
гие другие.

Данные административной ко
ми сии исполкома горсовета, су
дов и органов предварительного 
следствия показывают, что слу
чаи хулиганства и  нарушения 
общественного порядка в городе 
не уменьшаются. Это объясняет-, 
ся ослаблением воспитательной 
работы среди коллективов пред
приятий и организаций со сторо
ны общественных организаций 
города.

Пережитки капитализма про
являю тся не только в драках, 
дебошах, избиении женщин и 
т. д. Они проявляются и в об
мане, кражах* присвоении госу
дарственных средств, спекуля
ции, обмане советского покупа
теля и т . п.

Есть еще лица, которые по- 
старому смотрят на обществен
ную социалистическую собствен
ность. Они считают, что собст
венное благополучие можно соз
давать не за счет личного труда 
в обществе, а за счет государст
ва, за счет всевозможных махи-

Сергей Тихонов 
не оправдал доверия коммунистов

на работу. Дело дошло до то
го, что рабочие для от
резвления от алкогольного 
дурмана закрывали его в кон
торке.

—  Неприятно говорить с 
Тихоновым, —  рассказывает 
на партийном собрании ком
мунист тов. Степанов. —  От 
него разит винным перегаром, 
словно от впнэой бочки, и 
таким в цехе мы встречаем 
его часто.

12 человек выступило на 
партийном собрании. Много 
рассказывали о недостойных 
поступках Сергея Тихонова. 
Говорили о том, что он за
знался, нигде не ̂ учится, не 
выполняет партийные пору
чения. А главное ■—  старший 
мастер потерял в глазах рабо
чих авторитет. Рабочие уже 
не раз говорили руководите
лям цеха: «До каких пор н а
ми будет руководить пьянп- 
ца?».

На днях бюро горкома пар- 
тпп обсуждало поведение 
коммуниста Тихонова. Оно 
наложило на него строгое 
партийное взыскание и ре
комендовало директору заво
да тов. Данилову освободить 
его ет руководящей работы в 
цехе.

Коммунисты, подобные Ти
хонову, не редкое явление в 
партийны х организациях. Это 
можно объяснить лишь ос
лаблением воспитательной р а
боты в партийных организа
циях. Секретарям партийных 
организаций следует усилить 
воспитательную работу, доби
ваться, чтобы все коммуни
сты  строго выполняли устав
ные . требованнияі

А. ФЕДОРОВ.

Вступая в 1946  году в бое
вой союз единомышленников 
—  коммунистов, Сергей Ти
хонов обещал партийной ор
ганизации цеха № 4 Ново
трубного завода быть актив
ным, последовательным, са
моотверженным бойцом за де
ло партии, свято выполнять 
обязанности, записанные в 
Уставе КПСС.

Первые годы Тихонов вы
полнял приняты е на себя обя; 
зательства, показывал непло
хие результаты  в труде, при
нимал участие в обществен
ной жизни.

В нашей советской ^стране 
сущ ествует замечательное 
правило —  выдвигать спо
собных людей. Так поступили 
и в цехе Л1» 4. Тихонов сна
чала работал бригадиром, за
тем исполнял обязанности 
сменного мастера, а с 1951 
года партийная организация 
доверила ему работу старше
го мастера отделки.

Коммунисты надеялись, 
что Сергей Тихонов оправдает 
их доверие, будет по-настоя
щему воспитывать свой кол
лектив. Но у него слова ра
зошлись с деламп. Он скоро 
зазнался, не стал прислуши
ваться в справедливым заме
чаниям товарищ ей, начал со
верш ать недостойные для 
коммуниста поступки.

Дело дошло до партийного 
собрания. В 1954  году ком
мунисты строго осудили Ти
хонова за пьянство.

Полагалось бы после та
кой критики сделать выводы, 
положить конец пьянству. 
Однако этому7 коммунисту 
критика не пошла впрож. Он 
продолжал пьяным приходить

ficlVit.».. __ г
ла Л? 3 ОРСа УТТС Кашнпкова 
систематически растрачивала го
сударственные средства и обма
нывала покупателей. Расхищал 
ценности заведующий базой Рай- 
заготконторы Райпо Урусов. Об
маном покупателей занимались 
продавцы ОРСа Новотрубного за
вода Григорьева, Малютина, Ка
сьянова л  другие.

В стройуправлении Уралтяж
трубстроя систематически зани
мались расхищением дефицитных 
строительных материалов и дров 
экспедитор Плеханова, началь
ник строительной группы ЖКО 
Бпвалькевпч н шофер Маранжев. 
Похищенное пми продавалось 
гражданам города. В этом хище
нии повинны не только эти люди, 
но н руководители ЖКО и бух
галтерия Стройуправления, ко
торые евопмн бездействиями 
создали благоприятные условия 

1 для хищения. Все названные 
, лица осуждены народным судом.

Все эти примеры свидетельст
вуют о том, что пережитки ста
рого в сознании людей живучи. 
Однако у нас есть все возможно
сти, чтобы успешно бороться с 
ними ц преодолевать их. Для 
этого недостаточно одних адми
нистративных п судебных мер. 
Больш ая роль в воспитании тру
дящ ихся должна принадлежать 
общественным организациям го
рода, самим трудящ имся. Тов. 
Хрущев в отчетном докладе XX 
съезду партии говорил, что без 
участия самих масс,— одними 
только административными ме
рами, с подобными уродливыми 
явлениями покончить невоз
можно. Надо создать такую об
становку, чтобы люди, нарушаю
щие нормы поведения, принци
пы советской морали, чувствова
ли, что их поступки гневно осу
ждает все общество.

В. ГРИШ АКОВ. 
прокурор гор. Первоуральска.

В партийной библиотеке Новотрубного завода организованы две 
вы ставки —  в помощь партийному и профсоюзному работнику и 
в помощь докладчикам и агитаторам на тему —  «Повышение 
производительности труда —  важное условие строительства ком
мунизма».

Для агитаторов и докладчиков подобран интересный и ценный 
материал по вопросам повышения производительности труда за-

В Ы С Т А В К И  В П АРТИ Й Н О Й  БИ БЛ И О ТЕК Е

вода. Кроме доски экономических показателей сделаны специаль
ные папки: «Основные показатели работы завода», «Передовики 
производства», «Рационализаторы завода» п другие.

Следует пожелать зав. библиотекой тов. Кутало и библиотекарю 
тов. Харченко пополнить вы ставку «В помощь партийному и 
профсоюзному работнику» местным материалом —  показать опыт 
работ партийных и  профсоюзных г р у ш , партийного н проф
союзного актива.

НА СНИМКЕ: Надежда Ф е
доровна Михальская *— луч
шая работница овощеводческой 
бригады колхоза им. Сталина. 

Фото М. Арутюнова.

ОНИ СТАЛИ  
Ж ИВОТНОВОДАМ И

СЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА 
КОМСОМОЛЬЦЕВ КОЛХОЗА 

HMEH1I КИРОВА
За последнее время на Bu

l l  тимской молочно - товарной 
ферме колхоза имени Кирова 
участились наруш ения трудо
вой дисциплины. Дошло до 

-'ярки,
такие, хѵалѵ ітки-
на, телятница Оглоблиі. пря
мо на ферме начали пьянст
вовать.

Все это не могло не встре
вожить колхозников, особен
но комсомольцев. П послед
ние решили —  пойти в ж и
вотноводство, на ферму. Фая 
Тютюкова, Зоя Михалева, Ма
ша Кривошеина, Зина Зуева 
изъявили желание работать 
доярками. Анатолий Заяц ре
шил стать скотником, Генна- і 
дий Тютюков —  подменным j 
пастухом п возчпком кормов. |  
Заявления комсомольцев в |і 
присутствии их самих рассмо
трели на правлении п на І| 
партбюро. Пницнатнва комсо- || 
мольцев была горячо одобрена.

Вот уже несколько дней | 
Фая Тютюкова, Зоя Михалева, 
Маша Кривошеина, Знна Зуе
ва, Анатолий Заяц  и Геннадий 
Тютюков трудятся на новом 
месте. П пусть на первых по
рах им еще трудно, так как 
дело, за которое онп взялись 
для них новое, не изученное, 
нельзя не верить —  пройдет 
срок и молодые животноводы 
станут подлинными мастера
ми, о которых с гордостью бу
дут говорить в колхозе.

А . УРАЛ ЬСКИ Й .

ВНОВЬ ОЖ ИЛИ Б Е Р Е Г А  
П РУ Д А

Появление рабочих на восста
новлении плотины, разрушенной 
весенним паводком, было встре
чено жителями рудоуправления 
радостно. Трудящиеся отдела к а 
питального строительства фор
сировали работу усиленными 
темпами. Уровень воды достиг 
прежнего. Вновь ожили притих
шие было берега. Особенно много 

і радости труд доставил детям и 
[любителям-рыболовам. Пх можно 
здесь встретить п на утренней

I зорьке, и на закате солнца.
| Население поселка готово прп- 
! пять участие в озеленении бере-
.гов пруда, чтобы это излюблен-
| ное место отдыха горняков пре-
I вратилось в парк культуры и
(отдыха. Общественным организа
циям следует использовать ини
циативу масс.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

За  что выселили Владимира Суслова
Владимир Суслов работает ко

чегаром теплоэлектростанции 
Хромпикового зашода. Жил он в 
заводской квартире с женой Диа
ной. В семейной жизни Влади
мир ке отличался покладистым 
характером. С женой у них ча
сто случались ссоры. В конце 
концов, уехала от него ж ена в 
Киров.

Вольготно зажил Суслов, по
лучив «свободу». Но потом одному 
было скучно, и он искал случая, 
чтобы снова жениться. Вскоре 
такой случай подвернулся. До
верившись клятвам и обещаниям 
Суслова, его . женой стала Нина 
Окунева. В квартире Владимира 
появилась новая хозяйка.

Молодожены зажили в мире и
ласии. Владимир радовался 

у 7есте с НинЬй, когда узнал, что 
' них скоро будет ребенок. На- 

: чалисъ хлопоты о разводе с пер

вой женой. Но когда Владимир 
встретился на суде с Дианой, он 
вдруг пришел к выводу, что в 
прошлом погорячился, что зря 
они с ней разошлись.

Придя домой, Владимир объ
яснил Нине свою «ошибку», и 
попросил ее освободить _ кварти
ру. Нина только что вернулась | 
из родильного дома с сыном, и |  
покинуть дом отказалась.

Так 'Возникло дело о квартире S 
Суслова. На днях завком вынес ‘ 
решение: выселить Суслова, а 
квартиру передать Нине Окуне
вой. Казалось, что справедли
вость восторжествовала, моло
дая мать законно получила квар
тиру. Но Суслов думает иначе. 
Нам кажется, что народный суд 
должен защитить права матери- 
одиночки и отказать Суслову 
иске.

В. ОКАТЬЕВ.

ПИСЬМА СО СТРОЕК
За дощатым забором

в

С К У Ч Н О  ж и т ь  
В С Л О Б О Д Е

Скучно живется жителям села 
Слобода. Электричества нет, ра
дио работает с перебоями, клуб 
большей частью на замке.

В конце прошлого года ше
фы —  Новотрубный завод —  
приняли решение об электрифи
кации села. Дело хорошее и 
нужное. Жители села горячо от
кликнулись на призыв —  ока
зать посильную помощь в элек
трификации села. Онп выкупили 
лес, вырубили и очистили стол
бы, выкопалп ямы. П вдруг 

- председатель сельского Совета 
тов. Веснин заявил: «Столбы для 
электрификации негодные. Элек
тропроводка будет протянута 
только до правления колхоза». 
Лес оказался загубленным зря, 
пропал понапрасну труд жите
лей.

Радио прочно вошло в быт 
колхозной деревни. Но н здесь 
жителям Слободы не везет. Каж
дое воскресенье радпо почему- 
то безмолвствует. Ѵ|

Все это вместе взятое наводпт > 
на очень грустные размышления j 
о беспечности председателя сель
ского Совета п руководителей 
городского отдела культуры.

И. ЕРШ ОВ.

НУЖ НО БЛ АГО УСТРО И ТЬ 
ПОСЕЛОК

Неузнаваемо вырос поселок 
горняков. За последние годы 
здесь появились десятки новых 
домов, школа, клуб, детский сад. 
А вот в отношении благоустрой
ства п озеленения поселок вы
глядит по-старому.

Мало в поселке зелени. Де
ревья п кустарники есть не на 
всех улицах, да п те объедают 
козы, ломают п рвут хулиганы. 
Мимо этого равнодушно проходят 
все: п администрация завода, и 
населенпе поселка.

Плохо заботится о благоует-1 
ройстве поселка ЖВО* рудоуправ
ления. Нужно дело поставить 
так, чтобы за озеленение п чи
стоту улиц, кварталов, дворов 
отвечали сами жильцы, уполно
моченные, коменданты. Можно 
организовать соревнование жиль
цов за лучшее озеленение уча
стков около домов, посоветовать 
каждому из жильцов посадить 
свой садпк, разбить сквер.

Администрации п ЖКО рудо
управления следует подумать об 
организации д л я  горняков кол
лективного сада. Садоводов-лю- 
бителей у нас много, их нужно 
объединить в одпн коллектив.

П. АВЕРИ Н .

Многие первоуральцы, 
проходя мимо дощатого 
забора около школы 
№ 10, в недоумении 
спрашивали: что здесь 
такое? Вопрос не слу
чайный. Ведь длитель
ное время проходящим 
по улице Ленина не бы
ло видно объекта строи
тельства. Лишь сейчас 
из-за забора виднеются 
все возвышающиеся 
стены здания.

Зайдите за дощатый 
забор. Взору предстанет 
обычный о б ъ е к т  
стройки. Здесь рабочие 
Уралмедьстроя возводят 
жилье для тружеников 
Хромпикового завода. 
Нанесенный на город
скую карту- девятнад
цаты й квартал Перво
уральска уже существу
ет на местности. С каж 
дым днем все оживлен
нее становится на новой 
строительной площадке.

Еще весной не суще
ствовало (в Первоураль
ске дома Л: 3. Сейчас 
—  это живой строи
тельный объект. Дом 
будет монументальным.

Достаточно сказать, что 
высотой он будет в три 
этажа. Полезная жилая 
площадь дома —  око
ло двух тысяч квадрат
ных метров. Здесь будет 
двадцать четыре квар
тиры, бытовой комби
нат с парикмахерской, 
различными мастерски
ми, фотографией.

Возводит дом ком
плексная бригада Ми
хаила Сергеевича Хороб
рых. За короткое вре
мя она выкопала кот
лован, заложила фунда
мент, построила под
вальную часть дома. 
Сейчас коллектив строи
телей возводит первый 
этаж.

—  Наш коллектив, 
—  рассказывает Михаил 
Сергеевич, —  старается 
работать так, чтобы 
значительно сократить 
сроки строительства. В 
июне мы выполнили 
полтора месячных зада
ния. Каждый член 
бригады ежедневно за
рабатывал по полсотни 
рублей. С неменыпимп

результатами думаем за
вершить и июль.

Один за другим само
свалы доставляют на 
стройку шлакоблоки, 
кирпич, раствор. Де
вушки - подсобницы 
подносят на рабочие 
места каменщиков все 
необходимые материалы. 
На одном из торцевых 
углов трудятся камен
щики Николай Попов и 
Изгар Галимханов. Под
собницы Серафима -По
пова и Мария Адеева 
подносят им шлакоблоки 
и раствор. Заметно ра
стут стены  первого эта- 
ж&.

На другом углу ра
ботают Петр Сухоруков 
и Андрей Никулин. С 
каждым уложенным 
шлакоблоком все выше 
и выш е поднимается 
стена. Их успеху содей
ствует расторопность 
подносчиц Веры Ерма
ковой и Анастасии Бу- 
саревой.

—  С каждым днем у 
нас возрастает потреб
ность в шлакоблоках и 
кпрппче, —  замечает

прораб Виктор Алексан- * 
дрович Смирнов. —  Но 
наши снабженцы еще 
плохо удовлетворяют 
запросы строителей. За
частую материалы до
ставляются на участок 
с запозданием, перебоя
ми. Это сдерживает 
ритм стройки.

—  Скоро начнем воз
водить второй этаж, —  
добавляет бригадир Хо
робрых, —  а у нас еще 
до сих пор не установ- . 
лен башенный кран. 
Уж слишком медлитель
ны темпы наших меха
ников. С такой разво- 
ротливостью механиза
торов нам трудно под
ниматься к  верху.

Коллектив Михаила 
Хоробрых готовится 
славными деламп отме
тить свой праздник —  
День строптеля. Чтобы 
с честыо сдержать свое 
слово, руководство Урал
медьстроя должно улуч
шить обеспечение уч а
стка материалами, свое
временно н а л а д п т ь  
подъемочный механизм 

М. ЧУВАШ ОВ.

Бригадир Владимир Захарченко

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
«ДНИ ПРОХОДЯТ. А

Под таким заголовком в на- связи
шей газете за 6 июля было 
опубликовано письмо Т. Соко
ловой. Как сообщил начальник 
городской конторы связи тов. 
Зотеев. факты подтвердились. 
Почтальону Кадиловой дан вы
говор, начальнику отделения

ГАЗЕТ НЕТ»
Быковой поставлено на 

вид. С работниками Кузинского 
отделения связи проведено про
изводственное совещание с 
вопросом об улучшении достав
ки газет и корреспонденции 
подписчикам и гражданам.

Доброе имя комсомольско-мо
лодежной бригады монтажнпков 
Владимира Захарченко пользует
ся авторитетом и уважением в 
управленпп Востокмета.ілург- 
монтажа. Своп трудовой путь 
монтажнпка Владнмпр начал три 
года назад слесарем четвертого 
разряда. За это время он очень 
изменился, вырос, окреп. Это 
бывает, когда человек поверит в 
свои силы, убедится в своем вли
янии на окружающих, увпдпт 
первые плоды нелегкого, но ра
достного труда.

Любовь к избранной профессии, 
настойчивость в достпженнп на
меченной цели, дисциплина 
принесенная на производство из 
рядов. Советской Армии, дали 
своп результаты. В 1955 году 
как одного пз лучших монтаж
нпков управления, Захарченко 
назначаю т бригадиром комсо
мольско-молодежной бригады. 
Первое время молодому бригади
ру сопутствовали неудачи. Дис
циплина в брпгаде находилась 
на низком уровне. Плохая орга
низация рабочих мест не давала

На возведении домов в девятнадцатом квар
тале Соцгорода строители Уралмедьстроя ши

роко применяют крупные стеновые блоки. За
нятая на этой работе комплексная -бригада 
А. С. Горланова ежедневно выполняет полто
ры нормы.

НА СНИМКЕ: руководитель комплексной 
бригады А. С. Горланов (справа) и член брига
ды В. А. Лесько за монтажом крупных сте
новых блоков на двадцатичетырех квартир

ном доме для трудящихся Хромпикового за
вода.

Фото М. Арутюнова.

возможности производительно ис
пользовать восьмичасовой день. 
Нехватка инструмента п несвое
временное обеспечение необходи
мыми материалами приводили к 
частым простоям.

С чего начать? Этот вопрос 
еще н еще раз ставпл перед со
бой Владимир, возвращаясь пос
ле трудового дня домой. Сопо
ставляя работу других брпгад с 
трудом своей бригады, Захарчен
ко тщательно п кропотливо отби
рал все лучшее в организации 
производства своих товарищей 
по работе.

II Владимир начал борьбу за 
уплотненный график, за исполь
зование с наибольшим эффектом 
всех 480  минут рабочего вре
мени каждым монтажником 
бригады. II это дало своп поло
жительные плоды. Бригада н ача
ла выполнять план.

Получив заданпе на монтаж
ные работы, Захарченко соби
рает бригаду и доводит до каж 
дого монтажника объем работ. 
Здесь же он составляет график 
фронта работ, распределяя лю
дей по объектам монтажа в за
висимости от способности и ква
лификации каждого члена
бригады.

Говорят —  «аппетит приходит 
во время еды». Так п у Захар
ченко. У него появился «аппе
тит» ко всему, что было связано 
с повышением производительно
сти труда. Его уже перестало 
удовлетворять стопроцентное 
выполнение членами бригады
норм, а бригадой —  месячного 
задания. В беседе с другими
бригадирами Захарченко говорил: 

—  Люди работают у нас хо
рошо. Но мы еще не подготов
лены к тому, чтобы сменное за
дание выполнять за семь часов.
А ведь в ближайшее время будет 
введен семичасовой рабочий 
день. Надо заблаговременно гото
виться к  это#?. *

П снова Владимир Захарченко,

может оыть в десятый раз, ан а
лизировал работу бригады за 
прошедшее время, заново прове
рял расстановку людей по объ
ектам, правильность подготовки 
п организации рабочих мест.

Часть монтажников слабо раз
биралась в чтении рабочих чер
тежей и схем. Владимир вме
сте с монтажником комсомоль
цем Анатолием Іа р л а к  ежеднев
но на рабочих местах сталп обу
чать товарищей разбору черте
жей по объектам их работы.

В мае каждый монтажник 
бригады выполнил производст
венную норму на 1 3 9  процен
тов, а в июне —  на 145 про
центов. Сейчас монтажнпкп раз
вернули борьбу за достойную 
встречу своего празднпка —  
Дня строителя.

За период своей работы Вла
димир Захарченко обучил мон
тажному делу Анатолия Харлака, 
Алексея Ржаніпгкова, Валентина 
Пирожкова, которые в настоя- 

I щее время выполняют самостоя
тельно ответственные монтаж
ные работы.

В работе Владимира Захар
ченко характерной чертой я в 
ляется —  не останавливаться на 
достигнутом, изо дня в день со
вершенствовать свои техниче
ские п общеобразовательные 
знания.

Он много читает технической 
j и художественной литературы.
! Нынче, закончив девятый класс 

вечерней школы рабочей моло
дежи, Захарченко перешел в 
десятый.

—  Обязательно получу сред
нее образование, —  говорит Вла
димир. —  а затем пойду в заоч
ный строительный институт.

Таковы планы на ближайшее 
будущее комсомольца Владимира 
Захарченко. И. ФИРСОВ.



Народные торжества в Египте по случаю завершения эва
куации английских вооруженных сил из зоны Суэцкого канала.

На снимке: на улицах Порт -Саида. Демонстранты привет
ствуют президента Республики Египта Гамаль Абдель Насера.

Фото агентства Интерконтиненталь.

Интервью Президента ДРВ Хо̂  Ши Мина
ХАНОЙ, 12 июля. (ТАСС). 

Как сообщает Вьетнамское ин
формационное агентство, прези
дент ДРВ Хо Ши Мин дал ин
тервью представителю американ
ского агентства Юнайтед Пресс 
Хансену но вопросу о проведе
нии всеобщих выборов во Вьет
наме. Отвечая на вопросы кор
респондента, президент заявил, 
что проведение свободных все
общих выборов во Вьетнаме в 
целях объединения страны я в 
ляется насущным стремлением 
всего вьетнамского народа. Пра
вительство Демократической Рес
публики Вьетнам, подчеркнул 
Хо Шн Мин, в соответствии с 
волей народа, вы ступает за ор
ганизацию только такпх выбо
ров и  гарантирует на Севере 
страны полную свободу в дни 
проведения. Даже если выборы 
во Вьетнаме и не состоятся в 
июле с. г., как  это обусловлено 
Женевскими соглашениями, вьет

намский народ с еще большей 
энергией и настойчивостью бу
дет добиваться их проведения, 
ибо «Вьетнам —  един с Севера 
до Юга и он не может быть раз
делен на две отдельные страны».

На вопросы о перспективах 
развития ялоно - вьетнамской 
торговли и о политике прави
тельства ДРВ в отношении 
французских капиталовложений 
президент ответил, что отноше
ния Демократической Республи
ки Вьетнам с этими странами 
должны строиться на основе 
полного равенства и взаимной 
выгоды.

Касаясь современной между
народной обстановки, президент 
Хо Ши Мнн -заявил, что главным 
препятствием, стоящим сегодня 
на пути достижения мира во 
всем мире, является политика 
«с позиции силы», агрессий и 
гонки вооружений, проводимая 
некоторыми державами.

О Б РА Щ ЕН И Е  ПОСТОЯННОГО 
КО М И ТЕТА  НАЦИОНАЛЬНОГО

СО БРАН И Я  Д РВ К НАРОДУ

ХАНОЙ, 12 июля. (ТАСС). Как 
сообщает Вьетнамское информа
ционное агентство, Постоянный 
комитет Национального собрания 
Демократической Республики 
Вьетнам обратился к вьетнамско
му народу с призывом бороться 
за национальное единство стра
ны. В обращении говорится, что 
народ Вьетнама является еди
ным во всех отношениях —  по 
язы ку, территории, в экономиче
ской и культурной жизни. Уча
стники Женевского #совещания 
признали суверенитет и терри
ториальную целостность Вьетна
ма и определили, что в целях 
воссоединения страны должны 
быть проведены всеобщие выбо
ры в июле 1956 года. Прави
тельство ДРВ и народ строго вы 
полняют Женевские соглашения. 
Однако южновьетнамские вла
сти при поддержке американских 
империалистов преднамеренно 
отказываются от проведения 
консультативной конференции, 
стремясь “не допустить всеобщих 
выборов, сорвать выполнение 
Ж еневских соглашений и пре
вратить Южный Вьетнам в воен
ную базу США. Национальное 
собрание ДРВ призывает весь 
народ Севера и Юга объединить 
свои силы и неустанно бороть
ся за достижение национального 
единства на основе Женевских 
соглашений.

У  С ПОРТСМЕНОВ ЛИН А С  А  

Неожиданный результат

НЕДРА КИТАЯ РАСКРЫВАЮ Т СВОИ БОГАТСТВА

ПЕКПН, 13 июля. (ТАСС). 
Е ак сообщает газета «Женьмпнь- 
жибао», во вновь открытом неф
теносном районе Кэрами (севе
ро-западная часть Спньдзян-Уй- 
гурского автономного района) 
продолжаются большие изыска
тельские работы. В начале года 
геологи пробурили здесь еще 10 
скважин. Специалисты считают, 
что запасы нефти в  Кэрами в 
несколько раз превышают запа

сы известного в Китае Юнмынь- 
ского месторождения.

В настоящее время здесь 
строится новый поселок нефтя
ников, через пески Дзосотын- 
Элисун сооружается шоссейная
дорога, по которой будет достав
ляться необходимое оборудова
ние.

Промышленная эксплуатация 
нового нефтяного месторождения 
начнется в будущем году.

А М ЕРИ К А Н С К И Й  У Ч Е Н Ы Й  
О ПОЕЗДКЕ В СО ВЕТСКИЙ

, союз *
_ НЬЮ-ЛОРК, 12 июля. (ТАСС). 

Корреспондент газеты «Ныо- 
Порк Таймс» Солсбери нпшет, 
что на доктора Бозорта, который 
недашно побывал -в Советском 
Союзе, произвело большое впе
чатление качество советских ис
следований в области физики. 
Касаясь своего посещения Мос
ковского университета, Бозорг 
заявил: «} них очень хорошая
аппаратура. У них есть такие 
вещи, которые я  хотел бы иметь. 
Я надеюсь получить кое-что из 
этого. Но, невидимому, у них в 
их распоряжении неограничен
ные финансовые средства».

Бозорт отметил готовность со
ветских ученых к  установлению 
личных и научных связей с уче
ными США и других стран.

12 июля футболисты заво
да выезжали в г. Асбест, где 
состоялась последняя игра на 
первенство области по фут
болу среди команд первой 
группы (второй подгруппы).
Для хозяев поля эта встреча 
не имела решающего значе
ния. Из пяти проведенных игр 
они проиграли все и в табли
це розыгрыша стояли на пос
леднем месте. Единственный 
выигрыш не менял их поло
жения.

Для футболистов Динаса 
эта игра реш ала многое. В 
случае выигрыша огнеупор- 
щики имели бы десять очков 
и заняли бы второе место.
Даже ничья давала им право 
на это же место. И «болель
щики» ждали от динасовцев 
победы.

Результат борьбы был не
ожиданным для «болельщи
ков» всего города. Со счетом 
2 : 0  эту встречу выиграли

ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА

На Динасовом заводе за
кончился розыгрыш первен
ства по футболу. В нем уча
ствовало пять команд. В 
прошлое воскресенье на за
водском стадионе состоялась 
финальная игра. На зеленом

ЛИ ДЕРЫ  РО ЗЫ ГРЫ Ш А

футболисты г. Асбеста. Таким 
образом, команда Динасового 
завода потерпела в первом 
круге третье поражение и 
имеет всего восемь очков из 14 
возможных. Команда заняла 
по предварительным данным 
четвертое место.

Характерно то, что у фут
болистов Динаса заметен ка
кой-то спад в игре, они по
теряли инициативу и волю к 
победе. Первые четыре встре
чи первого круга динаеовцы 
выиграли с большим счетом 
и шли лидерами розыгрыша. 
Потом команда начала проиг
рывать одну за другой все 
встречи. Такое положение 
должно встревожить капитана 
команды и председателя ДС' 
завода. Следует разобраться с 
«настроением» футболистов и 
добиться, чтобы команда сно
ва стала дружной и сплочен
ной и наверстала упущенное 
во втором круге.

поле стадиона встретились 
команды двух цехов Яа№ 1 
и 2. Решающую победу со 
счетом 5 : 1 одержали фут
болисты цеха № 2. Они ста
ли обладателями заводского 
кубка.

На заводе продолжается дером розыгрыша пока идет
розыгрыш первенства по во
лейболу. За первое место

команда рудника. Из трех 
проведенных встреч она не

борется шесть команд. Ли- имеет ни одного поражения. 

П ЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Прошлогодние победители 

розыгрыша первенства обла
сти среди команд первой 
группы (вторая подгруппа) 
футболисты Динасового за 
вода защищают в этом году 
честь нашего города и обла

сти в розыгрыше первенства 
РСФСР. 15 июля на стадио
не Динасового завода со
стоится первая календарная 
игра. В этот день хозяева 
поля встретятся с футболи

стами г. Молотова.

К Ф РАНКО-М АРОККАНСКИМ  ОТНОШЕНИЯМ

В ПОГОНЕ ЗА „ПРИЗРАКОМ
Н И К О Л А Й  Т О М А Н .

В КАБИНЕТЕ ПОЛКОВНИКА  
ОСИПОВА

Время перевалило за пол
ночь.. Все сотрудники генерала 
Са блина давно уж е разошлись 
по домам. Один только полков
ник Осипов все ещ е оставался 
в своем кабинете, ожидая важ
ного донесения.

Письменный стол его был 
освещен настольной лампой из 
темной пластмассы. Лучи све
та, падая на поверхность стола 
из-под низко опущенного кол
пачка, казалось, впитывались 
зеленым сукном, и лишь белый 
лист бумаги отражал и слабо 
рассеивал их по кабинету.

Полковник привык к полу
мраку и хорошо видел все во
круг. Он бесшумно прохаживал
ся по мягкому ковру, продумы
вая многочисленные варианты 
возможных действий противни
ка.

Чистый лист бумаги, казав
шийся на темнозеленом фоне

настольного сукна самим источ
ником света, как бы гипноти
зировал Осипова. Полковник 
время от времени подходил к 
нему, готовый записать так дол
го продумываемую мысль, но 
всякий раз, когда уже брался 
за перо, внутренний голос 
убеждал его, что мысль недо
статочно созрела, загадка да
лека от решения и выводы 
слишком скороспелы.

И снова принимался полков
ник Осипов— седой, слегка су
туловатый человек с усталыми 
глазами — ходить по кабинету, 
подолгу останавливаясь у  окна, 
за которым все ещ е не хотела 
засыпать большая, очень шум
ная площадь.

«Хоть бы этот Мухтаров в 
сознание пришел! —  уж е в ко
торый раз мысленно повторял 
Осипов, наблюдая, как бнизу, 
за окном, мелькают яркие 
огоньки автомобильных ф ар.—

Все могло бы тогда прояснить
ся».

Он решил позвонить в боль
ницу, но тут ж е раздумал: ее-, 
ли было что-нибудь новое, ему 
бы немедленно сообщили.

«Почему, однако, Мухтаров 
бредит стихами и что "это за 
стихи: «Шелковый тревожный 
шорох в пурпурных портьерах, 
ш торах»? Или, например, та
кая строка: «Ш умно оправляя 
траур оперенья своего»? Как 
угадать по этим строчкам, ка
кие мысли приходят на ум 
Мухтарову? И почему он про
износит только эти стихи? Ни 
одного другого слова, кроме 
стихов... А  томик иностранных 
поэтов, который нашли у него? 
Существует, наверно, какая-то 
связь между книжкой и этим 
стихотворным бредом».

Полковник Осипов несколько 
j раз сам перелистал этот то- 
I мик стихов, но какое он имел 
; отношение к бреду Мухтарова,
! установить не смог. Вчера кни- 
Iгу подвергли исследованию в 
химической лаборатории, но и 
это не дало никаких результа- 

I тов. Затем она попала к под- 
; полковнику Филину, специали- 
I сту по шифрам.

ПАРИЖ, 9 июля. (ТАСС). Пос
ле подписания 2 марта текущего 
года совместного франко-марок
канского заявления, провозгла
шающего независимость Марокко 
п устанавливающего отношения 
взаимозависимости между Фран
цией н Марокко, почти без пере
рыва продолжаются переговоры 
между обепмп странами. Целью 
этих переговоров является вы 
работка конвенций, которыми 
должны определиться будущие 
отношения Франнцп и  Марокко

Филин высказал предположе
ние, что одно из стихотворений, 
видимо, является кодом к тай
ной переписке. Он даже допу
скал мысль, что именно этим 
кодом была зашифрована ра
диограмма, перехваченная не
сколько дней назад в районе 
предполагаемого местонахожде
ния знаменитого международ
ного шпиона, известного под 
кличкой «Призрак». Догадка 
Филина не лишена была осно
ваний, так как и сам Осипов 
предполагал, что агент иност
ранной разведки Мухтаров, 
очевидно предназначался в по
мощники Призраку: его ведь
выследили в поезде, уходившем  
в Аксакальск, то-есть именно в 
тот район, где находился При
зрак.

Все могло бы обернуться по- 
другому, если бы Мухтаров не 
почувствовал, что за ним сле
дят, и не попытался уйти от 
преследования, неудачно вы
прыгнув из вагона на ходу по
езда. Теперь же он лежал в 
бессознательном состоянии в 
больнице, и врачи не ручались 
за его жизнь.

в экономической, финансовой, 
юрпднческой, административной, 
культурной п других областях.

Наибольшее значение француз
ские обозреватели придают пе
реговоров о военной конвенции.

Как сообщает газета «Монд», 
французская сторона требует 
права свободного передвижения 
французских войск в Марокко. 
В качестве «уступки» француз
ское командование соглашается 
лишь информировать об этих пе
редвижениях марокканское пра
вительство. Со своей стороны, ма
рокканские власти добиваются, 
чтобы каждый раз проводились 
предварительные переговоры о 
Перемещении французских войск.

Спор возникает такж е по во
просу об охране границ Марокко. 
Французские власти требуют, 
чтобы эта задача была возложе
на одновременно на француз
ские и марокканские войска, 
тогда как  правительство Марокко 
настаивает на том, чтобы грани
цы охранялись только мароккан
скими властями.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

(Продолжение следует).

НОДЕВ Эрик Освальдович, 
проживающий в гор. Перво
уральске, Соцгород, ул. Вату
тина, д № 22, кв. 34 , возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с Н О ДЕ ВО й Идой 
Александровной, проживающей 
в гор. Первоуральске, Соцго
род, ул. Чкалова, д. № 14, 
кв. 4. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде 2 уча
стка гор. Первоуральска.
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