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Совещ ание работни ков сел ьск ого  х о зя й ст в а  
областей и автономных республик Урала

СВЕРДЛОВСК, 19 (ТАСС). Се
годня здесь открылось совеща
ние работников сельского хозяй
ства Кировской, Молотовской, 
Свердловской, Челябинской, Чка- 
ловской областей, Башкирской и 
Удмуртской автономных респуб
лик. Оно созвано Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР и Советом Министров 
Российской Федерации.

Совещание открыл секретарь 
ЦК КПСС тов. Н. И. Беляев.

Утверждаются повестка и jro - 
рядок дня.

С докладом «О проведении 
уборки урожая, состоянии ж и
вотноводства и обеспечении вы 
полнения плана затотовок сель
скохозяйственных продуктов в 
1956  году» выступил Председа
тель Совета Министров РСФСР 
тов. М. А. Ясное.

—  Усилия нашей партий и 
советского народа, —  говорит 
тов. Яснов, —  направлены на 
то, чтобы довести в 19 6 0  году 
валовой сбор зерна в ѲССР до 
11 миллиардов пудов и обеспе
чить рост производства мяса в 
два раза, молока, картофеля, 
шерсти -—  почти вдвое и  ово
щей —  более чем в два раза.

Для успешного решения этой 
задачи огромная работа должна 
быть проделана колхозами. МТС 
и совхозами Российской Федера
ции и, в частности. Урала. Ва
ловой сбор зерна в 1960  году, по 
планам колхозов и совхозов этой 
зоны, должен увеличиться против 
1955 года в 2 ,2 раза.

Характеризуя итоги весеннего 
сева, тов. Яснов говорит, что 
колхозы и совхозы Урала успеш
но провели, его и расширили 
площадь под яровыми культура
ми на 364  тысячи гектаров. Од
нако во многих районах уход за 
пропашными, особенно за куку
рузой, картофелем и овощами, не 
организован должным образом. 
Так, в колхозах Молотовской об
ласти до 10 июля прорывка ку
курузы  почти не производилась, 
первая обработка проведена лишь 
на 58  процентах площади, а 
вторая —  на 8 процентах.

Колхозы, МТС и  совхозы Ура
ла через несколько дней присту
пят к  массовой жатве хлебов. 
Их надо убрать в короткие сро
ки и без потерь. Для этого есть 
все условия. На полях колхозов 
и совхозов зоны будет работать 
в нынешнем году более 44  ты 
сяч комбайнов, 13 ты сяч лафет
ных жаток, 2 0 . тысяч подборщи
ков. Кроме того, сюда намечено 
перебросить из южных областей 
Российской Федерации свыше 
шести ты сяч комбайнов. На 
уборку урожая едут 10 ты сяч 
комсомольцев.

—  Дело теперь —  в хорошей 
организации и своевременной 
подготовке всей материально- 
технической базы к уборке уро
ж ая, —  подчеркивает доклад

чик. —  К сожалению, ряд МТС 
и совхозов еще не закончил ре
монта комбайнов. В МТС Челя
бинской и Чкаловской областей, 
например, не подготовлено к вы 
ходу в поле большое количество 
комбайнов.

Уборка зерновых культур на 
Урале проходит нередко при пло
хой погоде. Надо обратить серь
езное внимание на подготовку 
крытых токов и  зерносушилок, 
механизировать подработку зер
на. В прошлом году более,.ты
сячи уральских колхозов орга
низовали механизированную под
работку зерна, что позволило на
много сократить потери на токах 
и высвободить ты сячи колхозни
ков для других работ.

Докладчик особо остановился 
на необходимости широко приме
нять раздельный способ уборки 
зерновых культур.

Большое внимание в докладе 
было уделено уборке кукурузы , 
посевы которой на -Урале увели
чились по сравнению с прошлым 
годом в полтора раза и достигли 
1,8 миллиона гектаров. Отмеча
лось, что строительство силос
ных сооружений в колхозах 
Свердловской п  Молотовской об
ластей, Удмуртской и Баш кир
ской АССР отстает от намечен
ных планов, а без силоса из ку
курузы нельзя быстро решить 
проблему создания прочной кор
мовой базы животноводства.

Тов. Яснов уделил много вни
мания вопросам дальнейшего 
подъема общественного живот
новодства. Труженики сельского 
хозяйства Урала после сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС доби
лись в этом некоторых успехов. 
За последние два года в колхо
зах Урала поголовье коров уве
личилось с 637  до 772  тысяч. 
Значительно возросло поголовье 
свиней, овец и коз, поднялось 
валовое производство молока, мя
са и других продуктов живот
новодства. Однако мы не можем 
удовлетвориться этим.

На Урале сосредоточены круп
ные промышленные центры с, 
большим количеством городского 
населения, о снабжении которого 
продуктами питания необходимо 
постоянно заботиться. Уровень 
производства продуктов живот
новодства в уральских колхозах 
и совхозах продолжает оставать
ся еще очень низким. В прош
лом году в колхозах на сто гек
таров пашни, лугов и пастбищ 
было получено 35 центнеров 
молока, 6,3 центнера мяса. Это 
—  средние цифры. А по отдель
ным областям эти показатели 
еще ниже.

Колхозы и совхозы Урала рас
полагают большими возможно
стями дальнейшего развития жи
вотноводства и увеличения его 
продукции. Решающую роль 
имеет заготовка кормов. В прош
лом году ряд областей Урала пз-

за недостатка кормов не выпол
нил задания по производству 
мяса и особенно свинины. Не
смотря на это, в нынешнем году 
заготовка кормов идет хуже про
шлогоднего. Очень медленно ве
дется силосование. Это должно 
встревожить работников област
ных, республиканских и район
ных организаций. Надо принять 
срочные меры, чтобы обеспечить 
безусловное выполнение плана 
накопления кормов до наступле
ния массовой уборки зерновых.

Останавливаясь на выполне
нии плана заготовок сельскохо
зяйственных продуктов в 
году, докладчик указывает, что 
уральские колхозы и совхозы 
должны сдать и продать госу-' 
дарству хлеба значительно боль 
ше, чем в прошлом году. Чтобы 
справиться с этой задачей, не
обходимо обеспечить высокопро.- 
изводнтельное использование 
всей техники, привести в готов
ность зерноочистительные маш и
ны, сушильное хозяйство, скла
ды и амбары для хранения зер
на, установить контроль за его 
.сохранностью н» токах и при 
перевозке на заготовительные 
пункты. Особое внимание сле
дует обратить на сдачу зерна 
более высоких кондиций.

На Урале имеются крупные 
недостатки в размещении я  хра
нении зерна из-за плохой подго
товки складов и элеваторов, не
удовлетворительного использо. 
ванпя средств механизации, сла
бого контроля и помощи пунк
там Заготзерно со стороны мест
ных органов. Эти недостатки 
повторяются и в нынешнем году. 
Плохо ведется строительство но
вых складов, сушнльно-очпст- 
ных башен, других сооружений 
для обработки и хранения зерна.

За последние годы в зоне 
Урала несколько увеличились 
заготовки картофеля п овощей.
В текущем году они еще более 
возрастут. Надо заготовить такое 
количество овощей и картофеля, 
чтобы полностью обеспечить имн 
потребности общественного пи
тания и организовать беспере
бойную торговлю в городах п 
промышленных центрах Урала 
на протяжении всего года. Для 
этого необходимо построить но
вые и отремонтировать старые 
хранилища, засолочные пункты, 
изготовить тару для транспорти
ровки овощей н для закладвп нх 
на хранение. Местные органы 
должны взять эту работу под 
особый контроль, помогать заго
товительным и торговым органи
зациям.

В заключение тов. Яснов вы 
разил твердую уверенность в том, 
что колхозники и колхозницы, 
работники МТС, совхозов и спе
циалисты сельского хозяйства 
Урала поддержат почин ставро
польцев, уберут урожай в ко
роткие сроки и без потерь, до

срочно выполнят план хлебоза
готовок и дадут государству 
сверх задания много зерна, мо
лока и других сельскохозяйст
венных продуктов.

В работе совещания прини
мают участие Первый Секретарь 
ЦК КПСС товарищ Н. С. Хрущев, 
члены Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
тт. А. П. Кириленко, В. П. Мы- 
ларщиков, Министр сельского хо
зяйства РСФСР тов. П. II. Моро
зов, Министр совхозов РСФСР 
тов. Т. А. Юркин, Министр про
мышленности мясных и  молоч
ных продуктов РСФСР тов. Н. II. 
Смирнов, заместитель председа-. 
теля Госплана РСФСР тов. В. П. 
Домрачев, заместитель Министра 
автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог РСФСР тов.
С. П. Артемьев, заместитель 
председателя Роспотребсоюза тов.
С. П. Солнцев.

Первым в прениях выступил 
секретарь Чкаловского обкома 
КПСС Д. С. Полянский. Доклад
чик сообщил о том, что на но
вых землях, общая площадь ко
торых достигла полутора мил
лионов гектаров, зреет богатый 
урожай. Освоение целинных и 
залежных земель целиком оп
равдало себя. Целина даст не 
менее ста пудов хлеба с гектара, 
причем самого душевого. Нынеш
ний урожай окупит все расходы 
на строительство новых совхозов 
в районах целинных земель.

Затем выступил секретарь 
Свердловского обкома КПСС А. П. 
Кириленко. Особое внимание в 
области уделяется раздельной 
уборке зерновых, говорит он. Для 
изучения опыта 25 секретарей 
райкомов КПСС и работников 
МТС ездили в Ставрополье и на 
Кубань. Мы ставим целью соз
дать в каждом колхозе механи
зированный ток с зерносушил
кой. Для этого нужно органи
зовать еще 260 механизирован
ных токов. Просим Министерст
во сельского хозяйства РСФСР j 
обеспечить своевременную от
грузку запланированных нам 
зерносушилок.

Министр сельского хозяйства 
*РСФСР П. И. Морозов отметил 
важное, место, которое занимает 
Урал в сельском хозяйстве рес
публики. Нужно хорошо убрать 
богатый урожай и  своевременно 
провести заготовки сельскохозяй
ственной продукции. Для этого 
на Урал направляется много 
уборочной техники, пз южных 
районов республики перебрасы
вается более 6 тысяч комбайнов, 
дается много машин для раздель
ной уборки зерновых.

Министр обращает внимание 
на то, что начало уборочных pa- j 
бот затягивается. В Кировской j 
области, Удмуртии и некоторых 
других местах Урала рожь на j 
больших участках уже достигла 
восковой спелости. А приступить I

к косовице боятся, ведут лишь 
разговоры о раздельной уборке.

—  Наш район является цент
ром освоения веками пустовав
ших плодородных земель Чкалов- 
сксй области, —  говорит секре
тарь Адамовского райкома КПСС
В. А. Теляковский. —  Колхозы 
и вновь организованные совхозы 
района благодаря огромной помо
щи государства расширили по
севные площади по сравнению с 
1953 годом в пять с половиной 
раз, доведя их до 537  ты сяч гек
таров.

—  Работники сельского хо
зяйства Челябинской Ъбласти, —  
сказал секретарь обкома КПСС
Н. В. Лаптев, —  обязуются за
готовить в нынешнем году зна
чительно больше хлеба, чем на
мечено планом.

Он сообщил, что рабочие пред
приятий области оказывают по
мощь сельскому хозяйству —
готовят сотни зерноочиститель
ных машин, зернопультов, авто- 
Еееов п других механизмов. В 
помощь колхозам и совхозам из 
городов направлено более 20 ты 
сяч трудящихся.

На трибуне председатель кол
хоза имени Тельмана, Свердлов
ской области, 30-ты сячник кан
дидат сельскохозяйственных 
наук В. П. Петров. Он расска
зал, как сельхозартель преодоле
вает отставание благодаря внед
рению передовой агротехники. 
Колхоз собрал в прошлом году в 
среднем по 17 центнеров зерно
вых с гектара. Этого здесь ни
когда не бывало. В нынешнем го
ду ожидается еще больший уро
жай. Многое дает колхозу новая 
культура —  кукуруза.

Председатель колхоза сообщил 
далее, что уже в  прошлом году 
они собрали по 1 5 9  центнеров 
зеленой массы с гектара. Было 
заложено более двух ты сяч тонн 
кукурузного силоса. Колхозники 
все более убеждаются, что без 
кукурузы  нельзя быстро разви
вать общественное животновод
ство, и теперь охотно идут на 
увеличение посевных площадей. 
Онп наметили заготовить в этом 
сезоне 8 тонн кукурузного сило
са на корову.

Об опыте производства свини
ны рассказал на совещании за
ведующий свинофермой башкир
ского колхоза «Урал» В. Ф. Ни- 
селев.

В прениях по докладу тов. 
Яснова выступили такж е секре
тарь Молотовского обкома КПСС 
А. И. Струев, секретарь Удмурт
ского обкома КПСС М. С. Суетин , 
директор совхоза «Петропавлов
ский», Челябинской области, 
Б. К. Каминский, секретарь Ки
ровского обкома КПСС А. П. 
Пчеляков,- секретарь Баш кир
ского обкома КПСС С. Д. И г
натьев.



Как будет назначаться пенсия 
по новому Закону

14 июля 1956 года пятая 
сессия Верховного Совета СССР 
приняла новый Закон о государ
ственных пенсиях. С 1 октября 
этот Закон войдет в силу.

Новый Закон о государствен
ных пенсиях —  яркое проявле
ние неослабной заботы Коммуни
стической партии и Советского 
правительства о блате народа. 
Еще и еще раз Коммунистиче
ская партия демонстрирует, что у 
нее не было и нет иных интере
сов, кроме интересов народа. 
Высшим законом для всей ее 
деятельности является забота о 
постоянном повышении матери
ального и культурного благосо
стояния трудящихся.

Выплата пенсий обеспечива
ется за счет средств, которые 
ежегодно ассигнуются по госу
дарственному бюджету, в том чи 
сле п о . бюджету государственно
го социального страхования, без 
каких-либо вычетов из зарплаты.

Право на пенсию по старости 
имеют рабочие и служащие. Муж
чины —  по достижении 60 лет 
и при стаже работы не менее 25 
лет. Женщины— но достижении 
55 дет при стаже работы не ме
нее 20 лет.

Рабочим и  служащим, которые 
в период работы достигли возра
ста, необходимого им для назна
чения 'п енсии , но не имеющие 
достаточного для назначения 
полной пенсии стаж а работы, 
назначается пенсия в размере, 
пропорциональном имеющемуся 
стажу, но не менее четверти 
полной пенсии (в случае, когда 
человек проработал не менее 5 
лет, и 3 года последних —  перед 
обращением).

Минимальный размер пенсии 
по старости устанавливается 
300  рублен и максимальный —  
1 2 0 0  -рублей.

Приведем несколько примеров 
о назначении пенспн по новому 
Закону. Рабочий Ф. П. Макаров, 
имеющий возраст 60 лет, прора
ботал на производстве 25 лет, 
из них 16 лет —  непрерывного 
стажа. Его зарплата —  320 руб
лей. По старому закону ему бы
ла назначена пенсия 210  руб. 
По новому Закону, с 1 октября,

работал 28 лет, в том числе 16 
лет непрерывно. Его средний за
работок был 1200  рублей. Рань
ше он получал пенсий в разме
ре 165 руб. С 1 октября будет 
получать 600 рублей основной 
пенсии и 20 процентов надбав
ки —  (140  рублей) за одного 
нетрудоспособного члена семьи и 
непрерывный стаж работы на за
воде.

Намного повышается пенсия по 
инвалидности. Рабочий А. М. Фа
деев во время работы получил 
увечье. ВТЭК устанонила ему 
первую группу инвалидности. 
При заработке 900  рублей, он 
получал пенсию 360 рублей. С 
1 октября он будет получать 
621 рубль.

Рабочему Григорьеву А. 3. по 
второй грунпе инвалидности бы
ла установлена пенсия в 225 
рублей. По новому Закону он бу
дет получать 500  рублей.

Огромную заботу проявляет 
правительство о членах семьи в 
случае смерти кормильца. В 1954 
году умер рабочий Г. И. Кадочни
ков. У него осталось трое не
трудоспособных детей. Исходя из 
заработка 830. руб. горсобес на
значил на детей пенсию в разме
ре 228  рублей. По новому Закону 
дети Кадочникова будут полу
чать 533 рубля.

Из прпведеных примеров по 
нашему городу видно, что пенсии 
не старости, инвалидности п в 
случае потери кормильца увели
чиваются в два и  более чем в 2 
раза. Десятки пенсионеров от 
всей души благодарят Коммуни
стическую партию и Советское 
правительство о проявленной о 
них заботе.

Наша задача —  широко разъ
яснять среди всех слоев населе
ния новый Закон о пенсиях; Це
лесообразно при агитпунктах и 
в красных уголках цехов соз
дать консультационные пункты, 
выделив здесь консультантов из 
агитаторов п профсоюзных акти
вистов.

Большое внимание к  пенсио
нерам должны уделить расчетные 
отделы предприятий. Справки о 
заработной плате должны выда-

В -энергоцехе Старотрубного завода элек
триком по высоковольтным испытаниям и 
релейной защите продолжительно трудится 
комсомолец Юрий Злоказов. В коллективе 
цеха он считается одним из лучших рабочих, 
авторитетным товарищем, активным общест
венником.

На снимке: Юрий ЗЛО КАЗО В за работой.
Фото А. Зиятдлнова.

О  ТЕЧЕНИЕ семи лет при шко- 
- же № 7 существует при

школьный участок, где учащиеся 
под руководством преподавателей 
производят самые различные 
опыты по выращиванию овощей, 
цветов и зерновых. Нз года в 
год увеличивается площадь, за
нимаемая под посевы, на школь
ных грядках появляются новые 
культуры . Надо отдать должное 
директору школы Е. П. Рубцову 
—  страстному любителю расти
тельного мира. Вместе со своими 
помощниками он заботливо уха
живает за прцшкольным участ
ком, прививает ребятам любовь 
к растениям, любовно н береж
но отбирает все лучшее, что мо
жет расти в природных услови
ях Урала. Кроме того, Е. П. Руб-

На О Д Н О М  

пришкольном участке

тов. Макаров будет получать | ваться оеспрецятственно.
320  руб. основной пенсии н над
бавку в 32 рубля за непрерыв
ный стаж- работы. Таким обра
зом, размер его пенсии увеличи
вается почти в 2 раза.

Работница Саврулпна, имеет 
возраст 57 лет. На производстве 
она проработала 28 лет, стаж 
непрерывной работы 17 лет. Ме
сячный заработок тов. Саврули- 
ной 880 руб. По новому Закону 
тов. Саврулина будет получать 
пенсии с десятипроцентной над
бавкой —  572 рубля, тогда как 
по старому закону она получала 

•всего лини* 150  рублей.
Пенсионер М. Ф. Хамннов пре

кратил работу на заводе, когд а ' 
ему исполнилось 60 лет. Он про-

Немало жалоб высказывают

СО ВСЕХ  КОНЦОВ СТРА Н Ы
Красноярский край. Растет 

молодой заполярный гороц 
металлургов — Норильск.^ 
Там, где была тундра, появ-і 
ляются новые кварталы жи
лых домов, учреждений, 
промышленных предприятий.1 
Со всех концов страны сюда1 
по призыву партии и прави-' 
тельства приезжают совет 
ские патриоты, чтобы лич
ным трудом помочь быстрее1 
освоить неисчерпаемые бо- 
атства советского Севера

На снимке: строительство, 
квартала жилых домов и 
окраине Норильска. Этаі 
стройка ведется новоселами- 
ім осквичам и .

Фото М. Редькина.

пенсионеры на нечуткое отно
шение к  ним со стороны отделов 
кадров. Начальник отдела кад
ров Динасового завода тов. Пгна- 
тов ч и н и т  всевозможные пре
пятствия при выдаче рабочим 
документов о пх трудовом ста
же. По несколько раз приходит
ся рабочим ходить за документа
ми в отдел кадров Уралтяжтруб
строя.

Многие инвалиды недовольны 
нечутким отношением к  нпм со 
стороны медицинских работни
ков в лечебных учреждениях.

Партийные п профсоюзные ор
ганизации должны окружить 
пенсионеров заботой. Необходимо 
направить огонь критики против 
тех, которые будут так или ина
че препятствовать получению со
ветскими гражданами положен

н о й  нм пенспп.
К. ДАНИЛОВА, 

заведующая городским отделом 
социального обеспечения.

2 стр, ПОД ЗН А М ЕН ЕМ  ЛЕН И Н А 21 июля 1956  г.

цов приобретает 
семена таких 
культур, которые 
можно увидеть на 
Урале чуть ли не 
впервые.

Поле площадью 
в сорок соток 
разбито на уча
стки. Каждый из 
них —  на гряд
ки. Возле грядок 
имеются указате
ли с наименова
нием сорта расте
ния. У вазаніі фа
милии ученика, 
ухаживающего за 
грядкой.

...Ветер доно
сит медовый за
пах цветов. Это— 1 
из цветника. На 
двадцати гряд
ках высажены 
цветы 35 сортов. 
Некоторые из них 
в полном цвету, 
другие вот-вот 
раскроют свои бу
тоны; есть и от- 

^цветаю щ ие. В се
редине цветника горделиво воз
вышаются голубые дельфиниумы. 
Привезенные из Кисловодска на
рциссы нынче зацвели впервые. 
А вот на ветру колышутся ог
ненно - красные ш апки горицве
та. Ласкают взор бутоны лилий, 
цветет венская и турецкая гвоз
дика, раскрыли свои венчики 
красные, желтые, розовые бес
смертники, множеством самых 
разнообразных оттенков пестрят 
анютины глазки. Их лепестки, 
как  крылышки бабочек, трепе
щут от свежего ветерка. Около 
двухсот гладиолусов дополняют 
этот роскошный огромный ковер.

Интересна гайлардна. Ее ха
рактерная особенность состоит в 
том, что она может расти как 
сорняк. Можно выкопать гайла- 
рдну всю, но даже самый ма
ленький и даже на вид незначи
тельный отросточек дает новые 
побеги.

Раскинуло свои владения пар
никовое хозяйство. Под новыми 
рамами —  множество маленьких 
огурчиков. На днях здесь был 
снят первый урожай и разделен 
между ребятами. Как вкусны 
огурцы, выращенные своими ру
ками!

На коллекционном участке 
первой идет грядка с льном- 
долтуном, за которым ведет на
блюдение ученик шестого клас
са Берсенев. Один и тот же сорт 
льна посеян по-разному; это —  
для того, чтобы выявить наиболее 
лучшие методы. Лен -в цвету. 
Его маленькие голубые колоколь
чики красиво гармонируют с 
нежной зеленью.

Превосходно чувствует себя в 
новых условиях совершенно но
вое для здешних мест растение 
из семейства пасленовых-физа- 
лнс. Плоды его идут для мари
нада, варят из них и повидло.

В этом году юные ботаники 
установили связь с Грибовской 
селекционной станцией. Для при 
школьного участка ученые при
слали семян около 60 сортов. 
Вот ты ква расстелила свои побе
ги по земле. 'Е сть  уже завязи. 
Выращена она из зерна без

шкурки, так называемая, голо
зерная.

Из Сибирского научно-иссле
довательского института зерно
вого хозяйства получено четыре 
сорта картофеля-элитные. Ва ни
ми ведет наблюдение ученица 
седьмого класса Макарова. Все 
сорта прояровизированы, поса
жены в одинаково подготовлен
ную почву, но, однако, сорт «Се
дов» уже отцветает, а остальные 
—  только-только зацветают. Но 
по этому еще рано судить о пре- 
емлемоети какого - либо сорта. 
Урожай нокажет.

На овощном участке хорошо 
растут укроп, щавель, горох, бо
бы, морковь, петрушка, шпинат, 
кервень, пряный запах исходит 
от желтых цветов листовой гор
чицы.

Обильный урожай зреет на 
пришкольном участке. Поспевает 
крыжовник, смородина, уже кое- 
где краснеют ягоды малины , - 
отягощенные Плодами клонятся 
вниз ветки яблонь.

Руками ребят создана метеоро
логическая станция. Выпада
ющие осадки дважды в день 
фиксируются в журнале, на вы
сокой мачте-флюгере «Вильде», 
определяющей силу ветра и его 
направление. Вмонтированные в 
специальный ящ ик гигрометр и 
термометр показывают влажность 
и температуру воздуха.

В марте нынешнего года в 
строй вступила новая теплица. 
Сейчас здесь зреют помидоры, 
тянет к  свету свои побеги ви
ноград, только что отцвели к ак 
тусы, огромные шапки гортензии 
украшают теплицу.

Каждая дорожка тщательно 
очищена, на грядках не встре
тишь сорняков. Ежедневно сюда 
приходят мальчики н  девочки. 
Они производят записи, подкарм
ливают растения, особенно тщ а
тельно следят за чистотой посе
вов. С началом учебного года 
уроки по ботанике проходят не
посредственно на участке. Для 
этих целей сделан стол и скаме
ечки. Все это говорит о том, что 
педагогический коллектив шко
лы уделяет внимание привитию 
трудовых навыков учащимся.

и на другом
Пришкольный участок школы 

Л? 10 располагает довольно об
ширной площадью. На первый 
взгляд он такж е вызывает при
ятное впечатление: ярким ковром 
всевозможных цветов пестрит 
цветник, шелестит овес, пшени
ца, рожь, набираются силы са
женцы акации. Но когда внима
тельно познакомишься с участ
ком, то почувствуешь на всем 
печать запустения, невниматель
ного, а подчас и небрежного от
ношения к  своему же труду.

«Поле А» 2. Рожь «Вятка»,—  
написано на дощечке. Но на
прасно искать, кто же за рей ве
дет наблюдение. Грядка е бес
смертниками заросла сорняками, 
до которых, видимо, тоже не до
шли руки. На других грядках 
высится «декоративная» лебеда, 
кустится осот, забирая питатель
ные соки из земли. Засохшая бе
резка дополняет картину.

Ведь мало посадить растение. 
За ним йужен неослабный, по
вседневный уход и забота. Вот 
этого-то, к великому сожалению, 
на участке и не чувствуется.

3 . КОРМ ИЛЬЦЕВА.



Межцеховая школа 
вальцовщиков

СТАНЫ холодного проката 
труб за последние десять 

лет получили в нашей стране 
олень широкое распространение. 
И это понятно. Такой способ про
катки  является наиболее эффек
тивным в изготовлении труб из 
легированных и нержавеющих 
марок сталей.

За последние годы парк ста
нов «ХПТ» н а Новотрубном заво
де вырос в три раза. Появились 
опытные кадры вальцовщиков. 
<_Лцелью обмена опытом работы 
вальцовщиков цехов N°№  3, 5 
и 6, обобщения рациональных 
приемов по перевалке калибров 
и настройке станов в июне была 
проведена межцеховая школа 
вальцовщиков и подручных ста
нов холодного проката труб. В 
программу школы входило: изло
жить основные понятия о кали
бровках станов «ХПТ» и влия
ние калибровки на производи
тельность и качество; рассмот
реть форму калибров и оправок, 
разобрать особенности их изго
товления и влияние некоторых 
отклонений геометрических раз
меров на производительность и 
качество; рассмотреть основные 
требования в  настройке станов и 
установить влияние некачест
венной настройки на производи
тельность станов, а такж е на 
качество проката; обменяться 
опытом работы путем организа
ции взаимных посещений и по
казательных перевалов калибров.

В школе приняло участие бо
лее 140  человек.

В соответствии с программой 
были проведены три совместных 
занятия вальцовщиков цехов 
ІМХ» 3, 5 и 6, в которых они 
приняли активное участие. В 
каждом цехе были организованы 
посещения вальцовщиков других 
цехов, а в цехах INEN? 3 и 6 в 
присутствии всех вальцовщиков 
и подручных были проведены 
показательные перевалки кали
бров и настройка станов.

Проведение показательных пе
ревалок преследовало цель —  
установить рациональное распре
деление функций между вальцов
щиком и подручным, последова
тельность выполнения операций 
при перевалке калибров.

Показательные перевалки бы
ли проведены в цехе №  6 валь
цовщиком тов. Іиссоном н а  ста
не «ХПТ-75» за 1 час 20  ми
н ут при норме 2 часа 30 минут; 
вальцовщиком тов. Бочаровым 
на стане «ХПТ-32» —  за 55  ми
нут при норме 1 час 30 минут 
и вальцовщиком тов. Мечевым 
такж е на стане «ХПТ-32» —  
за 1 час при норме 1 час 30 
минут.

В цехе №  3 показательные
перевалки проводились вальцов
щиком тов. Гулым на стане в
3 ,5  дюйма за 1 час при норме 
1 час 30  минут; вальцовщиком 
тов. Галиуллиным —  за 1 час 
при норме 1 час 20 минут на 
стане в 2 ,5 дюйма и вальцовщ и
ком тов. Параином —  за 50 ми
нут прн норме 1 час 20 минут 
на стане в 1,5 дюйма.

Близ Ленинграда у  северного берега Финского залива 
есть маленькая железнодорожная станция Разлив. Сюда, 
после июльских событий 1917  года, скрываясь от преследо
ваний буржуазного контрреволюционного Временного прави
тельства, в ночь на 12(25) июля приехал В. И. Ленин. В те
чение июля и августа он жил в шалаше, сооруженном за 
озером Разлив. Здесь Владимир Ильич написал ряд своих 
известных работ,_ отсюда он руководил подготовкой к Ок-

При посещении вальцовщ ика
ми других цехов обращалось вни
мание на организацию работ, 
улучшение в оборудовании и 
устройстве станов, н а  применяе
мые приспособления, условия ра
боты и другое.

На итоговом совместном заня
тии вальцовщиков и подручных 
всех трех цехов, которое состоя
лось 11 июля 19 5 6  года, были 
обсуждены рациональные приемы 
работ по перевалке и составлено 
руководство в виде инструкции 
по перевалке калибров и н а
стройке станов.

В составлении инструкции по 
перевалке калибров и настройке 
станов приняли активное участие 
вальцовщики цеха № 6 тт. Ку
стов, Ходырев, Быков, Голубцов 
и другие, от цеха № 3 гг. Ше
пелев, Гулый, Иванов и другие, 
от цеха № 5 тт . Медведев и 
Рыбцов.

Особая активность вальцов
щиков и подручных была прояв
лена при составлении мероприя
тии и рекомендаций. По цеху 
Л1» 3 было внесено 11 мероприя
тий и рекомендаций, но цеху 
№  6 —  23 мероприятия и по 
цеху № 5 —  11 мероприятий.

Большинство предложений и 
рекомендаций возникло в резуль. 
тате обмена опытом работы валь
цовщиков и перенесение их из 
одного цеха в другой.

Выступающие вносили предло
жения по изменению конструк
ции отдельных механизмов и уз
лов, улучшению технологии про
изводства, условии работы и ор
ганизации труда.

Вальцовщики цеха №  .6 тт. 
Ходырев и Никитин рассказали 
о недостатках зубчатых муфт, ус
тановленных на станах. Эти 
муфты ежесменно приводят к  
простоям. На протяжении смены 
они 2— 3 раза набиваются соли
долом. Во время работы- стана 
солидол выбрасывается из муфты 
во все стороны и  загрязняет все 
оборудование.

вальцовщик цеха Л? 6 тов. 
Шевнин и вальцовщ ик цеха № 5 
тов. Рыбцов приводили примеры 
ненормальных условий работы 
на станах, связанных с кольца
ми среза на клиньях посадки 
валков. Из-за несоответствия ко
лец своему назначению кольца 
срезает по несколько раз н а  про
тяж ении смены; это приводит к  
браку труб по диаметру и  про
стою станов. Отделу главного ме-

Белорусская ССР. На живо
писном берегу озера Нарочь, 
среди стройных сосен раски
нулись многочисленные коттед
жи дачного поселка Минской 
типографии имени Сталина. 
Здесь отдыхают и проводят 
свой отпуск сотни рабочих и 
служащих.

На снимке: общий вид дач
ного поселка. На переднем пла
не—линотипистка Раиса Швед 
и контролер Людмила Дешевая 
направляются на прогулку.

Фото В. Лупейко 
и А. Перехода.

ханика необходимо либо выбро
сить шайбы среза, либо устано
вить такие, которые срезали 
только в аварийных случаях, 
при перегрузе стана.

Тов. Ш алашников в своем вы 
ступлении сказал, что прокатка 
нержавеющих труб 32x1,7 из 
заготовки 57x3 ,1  приводит еже
сменно к выходу из строя кали
бров по раковинам и трещинащ, 
тогда к ак  в цехе № 3 при про
катке этих же труб из заготовки 
48x2 ,6  калибры работают по не
сколько суток. Необходимо не
медленно применить калибровки 
цеха №  3.

Вальцовщик тов. Ходырев ска
зал, что вкладыши люнетов, 
применяемые йа станах, неудоб
ны и в установке и при замене 
их. Во время работы они часто 
проворачиваются. Необходимо из
менить конструкции люнетов и 
вкладышей их по типу станов 
цеха №  3.

Вальцовщик тов. Серебряков 
предложил на стане «ХПТ-32» 
№ 8 приблизить пульт управле
ния к  стану, а вальцовщик тов. 
Никитин —  установить кнопку 
остановки главного привода и 
выключения подачи вблизи ло- 
бовпны с целью получения воз
можности сопроводить стык и 
при необходимости своевремен
но выключить подачу нли оста
новить стан.

Вальцовщик тов. Сухоненков 
по опыту работы в цехе №  5 
предложил установить в шток

Как не надо проводить совещания
Еще в прошлом году директор 

Старогрубного завода своим при
казом за №  110  от 30 июля 
обязал всех начальников цехов 
не реже одного раза в месяц 
проводить совещания по качест
ву продукции. На них должна 
обсуждаться работа по всему 
циклу выпуска продукции, раз
бираться все нарушения техно
логии, повлекшие за собой вы
пуск недоброкачественной про
дукции.

В мартеновском цехе первое 
такое совещание прошло 3 ию
ля этого года. Состоялось оно 
после неоднократных напомина
ний со стороны начальника от
дела технического контроля и 
главного инженера. Совещание 
было созвано наспех, без соот
ветствующей подготовки обсуж
даемого вопроса. На него не был 
приглашен широкий круг работ
ников, непосредственно участ
вующих в выпуске продукции. 
Более того, на совещании не 
присутствовали мастера и  ста
левары ряда смен, работники 
лаборатории и технического от
дела. А не присутствовали они 
лишь потому, что на совещание 
их никто не пригласил.

Да и сам начальник цеха тов. 
Варш авчик на совещание при
шел неподготовленным. В своем 
разборе этого вопроса он не дал 
полного анализа брака, не

С О  ВСЕХ КОНЦОВ СТРАНЫ

рычаж ной системы аварийную 
ш пильку, так как в настоящее 
время на станах «ХПТ-75» часто 
рвутся штоки. Каждый случай 
обрыва штока приводит к  про
стою на 1,5— 2 часа, да и  сам 
шток сложный в изготовлении.

Тов. Макаров, вальцовщ ик це
ха iNI 3, предложил внедрить 
шлицевые соединения на валах 
сменных ш е с т е р е н  с т а н о в  
«УЗТМ-40» по типу установки 
этих шестерен на станах «ХПТ», 
так как  замена сменных шесте
рен на станах «УЗТМ» связана 
с длительным простоем, и очень 
часто разбиваются шпоночные 
гнезда.

Вальцовщик тов. Гулый пред
ложил изменить крепление цепи 
Галля с кареткой на станах  в
2 ,5  дюйма и 3,5 дюйма по типу 
крепления на станах «ХПТ-55» 
цеха №  6, так  как в цехе №  3 
при обрыве цепи приходится 
приподнимать каретку стерж ня 
над станиной, что отнимает вре
мя и удлиняет простой.

Предложения и рекомендации 
были внесены такж е вальцовщ и
ками тт. Шепелевым, Ивановым, 
Сухоненко, Медведевым, Анпщен- 
ко, Кустовым п другими. Все вне
сенные предложения намного 
улучш ат работу станнов «ХПТ», 
повысят производительность и 
качество труб.

Проведение школ такого типа 
по взаимной передаче опыта ра
боты однородных участков яв
ляется весьма прогрессивным ме
роприятием для роста производи
тельности труда и улучш ения ус
ловий работы вальцовщиков и  их 
подручных. Следует шире при
менять этот опыт во всех цехах.

А. ЛЕВЕИНЕМ, 
начальник станов «ХПТ» 

цеха Лй 3  Новотрубного завода.

тябрьской революции. В 1927 году на месте шалаша, в ко
тором .ж ил В. И. Ленин, был сооружен гранитный памятник- 
шалаш с мемориальной надписью.

В Разлив, к памятнику-шалашу, ежедневно приезжают 
многочисленные экскурсии не только со всех концов страны, 
но из-за рубежа.

На снимке: группа членов делегации сторонников мира 
Финляндии у  памятника-шалаша В. И. ЛЕНИ НА в Разливе.

вскрыл причин, порождающих 
низкопробную продукцию, ни 
словом не обмолвился о причи
нах систематического нарушения 
мастерами технологии по отбору 
проб шлака на анализ. Доклад
чик просто назвал цифру брака 
металла, допущенного в июне. 
А сказать тов. Варш авчику было 
о чем.

Врак продукции в мартенов
ском цехе в истекшем месяце 
составил 52,6  тонны или 1 ,54  
процента. Это на 41 процент 
больше, чем в сравнимом месяце 
прошлого года. Основной причи
ной брака явились наруш ения 
технологии доводки и  разливки 
стали, так называемые, «проши- 
бы» на канаве, слабая требова
тельность тов. Варшавчика к 
своим работникам, отсутствие 
борьбы с нарушителями техно
логической дисциплины.

На совещании не были наме
чены конкретные меры по сни
жению брака. Более того, тов. 
Варшавчик не разрешил вы сту
пить мастеру тов. Ш катову, ко
торый хотел внести ценное пред
ложение по внесению ферромар
ганца в плавку.

Тов. Варшавчик очень болез
ненно воспринял критику, когда 
ему подметили на несвоевремен
ное принятие мер к  бракоделам. 
Вместо того, чтобы признать за 
собой вину, он позволил себе 
грубый окрик: «Вы могли не
приходить на совещание, я  вас 
не приглашал! Я руковожу це
хом, и нечего критиковать меня 
при подчиненных».

Эти факты свидетельствуют о 
том, что тов. Варш авчик не
серьезно относится к  такому 
важному вопросу, каким являет
ся борьба за честь заводской 
марки. А разве так  надо отно
ситься к  качеству продукции?

И. ЕВТУШ ЕНКО.

НОВЫ Й В Ы П У С К  Ш КО Л Ы  
М АСТЕРО В

Закончился учебный год в 
школе мастеров Новотрубного 
завода. В этом учебном году 
школу окончило 46  человек. 
На экзаменах выпускники по
казали твердые знания, полу
ченные за время учебы.

При защите вы пускны х ра
бот 36 товарищей получили 
отличные и хорошие оценки. 
Многие из них получили по
вышение по работе. Квалифи
кационная комиссия рекомен
довала на должности мастеров 
бригадира отделки труб це
ха № 3 А. Санникова и 
бригадира электриков элек
троцеха В. Же.томских, сле
саря цеха 5 В. V, Гайду
кова —  б р и г а д и ро м - н а л а д ч и- 
ком с повышением в разряде.

Из года в год заводская 
пгкола мастеров дает новое 
пополнение. В ее стенах за 
последние годы обучилось 
около 200  мастеров-практи- 
ков, бригадиров и передовых 
рабочих. Все онн без отрыва 
от производства совершенст
вовали свои знания, повыша
ли технический и общеобра
зовательный уровень.

Много и добросовестно по
трудился в этом учебном го
ду преподавательский состав 
школы.

Сейчас в школе начался 
прием слушателей на новый 
учебный год. в - НИКИТИН.



Египет. Вид части города 
Каира.

ИССЛЕДО ВАН ИЯ В Р У М Ы Н И И  
В ОБЛАСТИ ЯДЕРН О Й  ФИЗИКИ

По инициативе Академии РНР 
й при помощи советских специа
листов в настоящее время в Р у
мынии сооружается центр ядѳр- 
ных исследований, который -ъ 
дальнейшем станет Институтом 
атомной физики. Институт бу
дет снабжен атомным реактором 
экспериментального типа кало
рийной мощностью в 2 .0 0 0  квт. 
До конца нынешнего года будет 
закончена установка циклотрона 
для частиц (протонов) с энерги- 

' ей, достигающей 12,5 миллиона 
электрон-вольт.

Главнейшей задачей Центра 
ядерных исследований будет 
вначале получение радиоизото
пов, необходимых вречам, биоло
гам, а также промышленности. 
В числе различных исследований 
Институт атомной физики будит 
заниматься изучением уровня 
энергии ядра. Румынские физи
ки должны будут разрешить ряд 
вопросов в области радиохимии и 
промышленности. Одновременно 
в Институте проектируются и 
сооружаются- прототипы элек
тронной аппаратуры, серийным 
производством которых займется 
отечественная электротехниче
ская промышленность.

Физики будут давать консуль
тации и руководить практиче
ским применением своих иссле
дований в самых различных об
ластях.

С П А С Е Н И Е
Б О Л Г А Р С К И Х  Г Р А Ж Д А Н
ИЗМАИЛ (Одесская область). 

20 июля. (ТАОС). Пароход 
«Якутск» следовал вниз по Ду
наю с шестью баржами. Внезап
но на подходе к  болгарскому 
порту Козлодуй поднялся силь
ный ураган, хлы нул дождь. Мо
ряки развернули караван против 
течения, встали под защиту бе
рега. Когда ураган начал ути
хать, вахтенный помощник тов. 
Илюшкин увидел на середине 
Дуная тонущих людей. Капитан 
парохода тов. Жидков немедлен
но отдал приказание: спустить на 
воду шлюпки, взять спасатель
ные круги и идти на помощь 
терпящим бедствие.

Спасенные четыре человека 
оказались болгарскими спортсме
нами. Они проводили трениро
вочные занятия. В порыве ветра 
байдарки были перевернуты, и 
люди оказались в воде.

Через некоторое время к со
ветскому теплоходу подошел бол
гарский буксир «Цибр» и по
граничны» катер.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

В одном коллективе
Восемь лет тому назад в ремесленное учи

лище № 6 пришел новый преподаватель ф и
зического воспитания — молодой спортсмен, 
демобилизованный из рядов Советской Армии, 
Степан Матвеевич Кудышев. У скромного 
застенчивого преподавателя оказались боль
шие организаторские способности.

Всей душой отдался Степан Матвеевич но
вой работе. Он не считался с затраченным 
временем. В любое время его можно было ви
деть с воспитанниками. Сам Кудышев повы
шал свое мастерство. Он пришел в училище, 
имея третий спортивный разряд; сейчас на его 
груди поблескивает значок перворазрядника.

Степан Матвеевич сумел привить учащимся 
любовь к спорту, научил их добиваться по
ставленной цели. Вот почему спортивные 
команды РУ-6 почти всегда выходят победи
телями на городских и областных соревнова
ниях. В ремесленном училище № 6 создан 
дружный и сильный физкультурный коллек
тив. В нем выросло более тысячи спортсмѳ- 
нов-разрядников. Достаточно сказать, что 
только в этом учебном году Степан Матвее
вич подготовил четырех учащихся, которые 
выполнили нормы второго разряда. 13 чело
век получили третий разряд. Юношеского 
разряда добились 85  человек.

Спортсмены училища умеют стойко и упор
но защищать честь своего физкультурного 
коллектива. В июне и в июле в Свердловске

проходил областной фестиваль воспитанников 
трудовых резервов, на котором спортсмены 
РУ-6 добились новой замечательной победы. 
На фестивале они заняли первое место и по
лучили переходящий приз — кубок.

В настоящее время в физкультурном кол
лективе имеется 6 кубков. Два из них физ
культурники завоевали за участие в городской 
эстафете на приз газеты «Под знаменем Ле
нина». Один кубок — областного совета тру
довых резервов — привезла команда пловцов. 
Четвертый кубок завоевала команда .лыжников 
в соревнованиях нашего города среди школ 
трудовых резервов.

В коллективе физкультурников училища 
имеются замечательные спортсмены. В числе 
их — Саша Дурново, который играет в сбор
ной футбольной команде Новотрубного завода. 
Тысячи любителей футбола отмечают его 
стойкую защиту ворот. Молодой вратарь берет 
самые сложные мячи. Он является тренером 
футбольной команды своего училища.

Валерий Данильченко и Леня Козлачков — 
лучшие баскетболисты училища. Они являются 
членами сборной команды областного совета 
трудовых резервов. Растущий, многообещаю
щий борец Коновалов. Пловцы Фолейбегин и 
Тырсов также являются ведущими спортсме
нами училища. Все они — воспитанники и 
ученики хорошего тренера физкультуры Сте
пана Кудышева. М. КАМЕНСКИХ.

Югославо-египетско-индийские
переговоры

БЕЛГРАД, 19 июля. (ТАСС). 
Как сообщает агентство ТАНЮГ, 
сегодня утром на Бриони были 
продолжены тройственные пере
говоры. В 9 часов в резиденции 
президента Тито встретились 
вначале лишь руководители трех 
делегаций —  ІІосип Броз Тито, 
Джавахарла.т Неру и Гамаль Аб
дель Насер. Примерно через час 
к ним присоединились остальные 
члены трех делегаций.

Сегодня утром на Бриони с на
мерением вручить Президенту 
Тито и Президенту Насеру ме
морандум по проблеме Алжира 
прибыли четыре деятеля Алжир
ского Национального фронта 
освобождения и армии Нацио
нального освобождения.

Утром алжирские деятели Фер- 
хат Аббас, Ах мер Франсис, Мо
хаммед Ламен и Мохаммед Азиг 
были приняты ответственным со
трудником государственного се
кретариата по иностранным де
лам Югославии послом Марко 
Нпкезичем, которому был вручен 
меморандум, адресованный на
имя Президента Тито, Президен- ровов.

та Насера и Премьер-Министра 
Неру.

С прибытием алжирских дея
телей на Бриони белградская га
зета «Вечерне новости» связы 
вает изменение программы пре
бывания Насера и Премьер-Ми
нистра Неру на Брионских ост
ровах.

Как только что сообщило 
агентство ТАНЮГ, Президент 
Египетской Республики Насер и 
Премьер-Министр Индии Неру 
решили отложить визит с Б>ри- 
онских островов до вечера. Как 
стало известно, Президенты На
сер и Тито и Премьер-Министр 
Неру встретились сегодня во вто
рой половине дня, чтобы продол- 
жить сегодня переговоры по ме
ждународным проблемам.

БЕЛГРАД, 19 июля. (ТАСС). 
Президент Египетской Республи
ки  Насер вместе с Президентом 
Тито присутствовал сегодня на 
параде подразделений югослав
ского военно-морского флота, со
стоявшегося на Адриатическом 
мере недалеко от Брионских ост-

И З ЗА Л А  СУДА

„С ко л ько  вор не ворует, а 
суда не минует11

■В погоне за Призраком 5-
(Продолжение.

Нач. в №№ 140, 141 ,143 , 144).

— Кажется, вам удалось 
кое-что распутать, Афанасий 
Максимович? —  спросил он 
спокойным, ,веселым голосом, 
хотя Осипов хорошо знал, как 
волновала генерала возмож
ность напасть на верный след 
знаменитого Призрака.

— Многое удалось распу
тать, Илья Ильич!

—  Ого! 
лин.

улыбнулся Саб-

Он не ожидал от полковни
ка такого многообещающего за
явления: Осипов никогда не
бросал своих слов на ветер, 
был сдержан в выражениях и 
очень трезв в оценке обстанов
ки.

Когда-то давно, лет тридцать 
назад, совсем ещ е молодым че
ловеком познакомился Саблин 
с Осиповым на курсах ВЧК. С 
тех пор долгие годы они рабо
тали совместно на самых труд
ных фронтах тайной войны со  
злейшими врагами советского 
государства. Саблин и Осипов 
крепко сдружились и проник

лись друг к другу глубоким 
уважением. Разница в званиях 
и должностях не мешала их 
дружбе и теперь.

«Интересно, что же удалось 
ему распутать?» — подумал 
он и, усевшись поудобнее, при
готовился слушать.

— Теперь почти установле
но, что Мухтаров направлялся 
помощником к Призраку, — 
убежденно зйявил Осипов. Но 
тут ж е у  него самого начали 
вдруг возникать различные со
мнения, щ  высказанная догадка 
стала казаться не такой уж  
бесспорной. Он невольно сни
зил тон и продолжал уж е го
раздо сдержаннее: — Легаль
ная фамилия этого Призрака, 
вероятно, Жанбаев и живет он 
на улице Чапаева, в доме со
рок семь. Такая улица есть в 
городе Аксакальске, то-есть 
именно там, где мы и предпо
лагали присутствие Призрака.

— Так, так! —  одобритель
но кивнул головой генерал. — 
Давай-ка, однако, вспомним 
кое-что о самом Призраке. Он 
ведь специализировался, ка
жется, по странам Востока9

— Да, — ответил Осипов, 
перебирая в уме все известное

ему о Призраке. — Средняя на кого-то. 
А.ЗНЯ, Ближний и Средний Во
сток ему хорошо знакомы.

— Значит, - он вполне мог 
выдать себя и за специалиста 
историка - востоковеда? — бы
стро спросил Саблин, уточняя 
неожиданно родившуюся смут
ную мысль.

—  Полагаю, что да, — со
гласился Осипов, сразу ж е по
нявший смысл вопроса. — Ра
ботая в свое время в « Интел- 
лидженс сервис», Призрак уча
ствовал в различных археоло
гических экспедициях в Иране 
и Афганистане. Занимался он, 
конечно, не столько раскопка
ми древностей, сколько воен
ными укреплениями на совет
ско-иранской и советско-афга- 
нистанской границах. Считает
ся он также знатоком многих 
восточных языков: тюркских и 
иранских. Русским владеет в 
совершенстве.

— Похоже, что этому Приз-

В марте в наш город приехал, 
освободившийся из места за 
ключения, некий Раис Мулуянов 
по кличке «Стальной». Получив 
свободу, он и не думал начи
нать нормальную трудовую  
жизнь. Нигде не работая, Му
луянов снова занялся воровст
вом.

Вскоре у него появились со
общники, быстро сколотилась 
воровская шайка. В нее вошли 
ранее судимые за грабежи
В. Шарабайко и продавщица 
торга 3. Крылосова. Грабители 
вовлекли в свою шайку несо
вершеннолетнего В. Лапшина, 
работающего учеником токаря 
в цехе № 1 Новотрубного за
вода.

Под п р е д в о д и т  ельством 
«Стального» шайка начала дей
ствовать. В тороде участились 
случаи воровства и ограбления. 
Жулики не гнушались любой 
добычей: снимали часы с про
хожих, занимались карманной 
кражей, тащили все, что не ох
ранялось. В конце апреля гра
бители сняли часы с Рыбкина и 
отняли у него 180 рублей д е
нег.

Особенно активно действова
ли воры на'" автобусных оста
новках. Пользуясь сутолокой, 
они очищали карманы зазевав

они его даже вторым Лоурен
сом величали. А  он в одно и 
то ж е время работал и на них, 
и на немецких фашистов, и еще

— Легче, пожалуй, сказать, 
на кого он не работал, чем на
зывать тех, на кого работал... 
—  засмеялся Саблин. —  Изве
стна ли его подлинная нацио
нальность?

Полковник Осипов пожал 
плечами: ^

—  Если судить по фамили
ям, которые он носил в свое 
время, то это космополит. Фа
милия Кристоф, под которой 
он был одно время известен, 
могла бы свидетельствовать о 
его английском или американ
ском происхождении. Но потом 
он сменил столько всяких не
мецких, французских и италь
янских фамилий, что и сам, на
верно, всех не помнит. Только 
шпионская кличка «Призрак» 
удержалась за ним по сей день.

— У нас он был, кажется, 
в 1943  году? — спросил Саб
лин и начал перебирать в уме 
всех своих сотрудников, кото-

раку не дают покоя лавры пол- Рьш можно было бы поручить 
ковника Лоуренса? — усмех- 1 единоборство с таким опасным 
нулся Саблин. противником.

— Не без того, пожалуй.
Когда он на англичан работал,

шихся пассажиров. Заметив у 
кого-нибудь деньги, грабители 
окружали его и, создавая впе
чатление, что тоже заходят в 
автобус, выворачивали карман.

Все украденное грабители 
тащили к 3. Крылосовой, кото
рая ранее работала в киоске у 
клуба Старотрубного завода. 
Она хранила и сбывала вещи и 
часы.

Но недаром говорится в на
роде «Сколько вор не ворует, а 
суда не минует». Грабители 
были пойманы е поличным и 
предстали перед судом. В 
киоске у  Крылосовой нашли 
ворованные вещи. Получив пе
ред обыском от своих «партне
ров» часы, она спрятала их на 
теле. И они были обнаружены.

Припертые уликами, граби
тели были изобличены. На 
днях над шайкой воров состоял
ся суд. Главарь шайки Р. Му
луянов осужден на 15 лет за
ключения в исправительно-тру
довые лагери, В. Шарабайко — 
на 7 лет, 3. Крылосова — 1,5 
года. Учитывая несовершенно
летие В. Лапшина, суд вынес 
ему условную меру наказания 
с трехлетним испытательным 
сроком.

Приговор суда был встречен 
присутствующими в зале одо
брением.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

новый художественный фильм

« Л Ю Б И М А Я  П Е С Н Я »
Начало: 12, 6, 8, 10 час. веч.

(Продолжение следует)

Хромпиковому заводу срочно 
требуются: слесари, плотники,
столяры, грузчики, разнорабо
чие.

С предложением обращаться 
в отдел кадров завода.

Первоуральскому автотран
спортному хозяйству срочно 
требуются: автослесари и рабо
чие на строительство гаража.

Обращаться по адресу: Тех- 
город, ул. Торговая, №  4, ав
тохозяйство.

РЯБУХИН Анатолий Степа
нович, проживающий в городе 
Первоуральске, Соцгород, ул. 
Папанина, общежитие № 8, ком. 
4, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с РЯБУХИ- 
НОН Надеждой Васильевной, 
проживающей в гор. Перво
уральске, Первомайский посе
лок, ул. Степана Разина, дом 
№ 9. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде II уча
стка гор. Первоуральска.
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