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Двадцатого июля в Свердловске 
на совещании работников сельского 
хозяйства областей и автономных 
республик Урала выступил Первый 
Секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев.
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Р Е Ч Ь  т о в .  Н. С. Х Р У Щ Е В А  
на совещании работников сельского хозяйства 

областей и автономных республик Урала
Как уже сообщалось, 20  июля 

в Свердловске на совещании ра
ботников сельского хозяйства об
ластей »■ автономных республик 
Урала выступил Первый Секре
тарь ЦК КПСС тов. Н. С. Хру
щев.

—  Товарищи, —  говорит он, 
•—  разрешите мне от имени ЦК 
КПСС передать вам горячий при
вет и пожелания самых .наилуч
ших успехов, хорошо, о большим 
подъемом завершить сельскохо
зяйственный год. Работа совет
ского народа после XX съезда пар
тии проходит с огромным успе
хом на всех участках хозяйст
венного строительства. Это впол
не •понятно. XX съезд партии 
подвел итоги .нашей работы и 
указал пути дальнейшего разви
тия советского общества. Обсуж
дение решений съезда в партий
ных п  комсомольских организа
циях, на рабочих и колхозных 
собраниях прошло с большой ак 
тивностью, показало великую 
сплоченность партии, предан
ность народа идеям нашей пар
тии.

Как вы знаете, XX съезд 
КПСС рассмотрел вопрос о лик
видации последствий культа лич
ности. Наши враги, узнав о том; 
что партия осудила культ лич
ности и допущенные в связи с 
этим ошибки, надеялись, что это 
ослабит советский строй, осла
бит единство коммунистических 
и рабочих партий. Но враги про
считались. Удалив все нездоро
вое, наносное, что было несвой
ственно ленинизму и что яви
лось результатом известных ус
ловий, о которых сказано в ре
шениях XX съезда, Коммунисти
ческая партия Советского Союза 
еще больше укрепила наш со
ветский строй.

Бита ставка врага и  на под
рыв единства коммунистических 
и рабочих партий. Съезды, кон
ференции, пленумы зарубежных 
коммунистических н рабочих 
партий, встречи с делегациями 
этих партий показали, что брат
ские связи нашей партии с за
рубежными коммунистическими 
и рабочими партиями еще боль
ше окрепли, что единство в их 
рядах еще больше усилилось. Это, 
товарищи, пмеет большое значе
ние. Борясь за социализм, мы 
должны помнить свои интерна
циональные обязанности и всегда 
крепить пролетарскую интерна, 
циональную солидарность.

Тов. Хрущев говорит дальше о 
ѵом, что наша страна добилась 
больших успехов в области внеш
ней политики, направляя свои 
усилия на укрепление мира и 
безопасности народов.

Затем тов. Хрущев останавли
вается на задачах хозяйственно
го строительства. Он говорит о 
той огромной работе, которая
проделана советским народом 
после XX съезда КПСС. Наша 
промышленность, указывает он, 
успешно выполняет государст
венные планы, по имеет еще ог
ромные неиспользованные резер
вы. Если бы мы лучше исполь
зовали имеющиеся станки, обо
рудование и  другие материаль
ные средства, то мотли бы полу
чить значительно больше про
дукции более высокого качества.

Дальше тов. Хрущев говорит о 
той огромной помощи, которую 
государство оказывает колхозам. 
Оно вкладывает десятки милли
ардов рублей в технику, постав
ляемую в деревню. Миллиарды 
рублей были выделены для того, 
чтобы повысить затотовительіные 
и закупочные цены  на зерно, 
картофель, овощи, сахарную 
свеклу, лен, коноплю и продук
ты животноводства. Это уже по
могло сотням и  тысячам колхо
зов выйти *пз отстающих в пе
редовые. Важно теперь, чтобы 
все колхозники правильно ис
пользовали эту помощь и в один 
—  два года преодолели отстава
ние каждого колхоза.

Я хотел бы сказать также, го
ворит тов. Хрущев, о производ
стве молока. Мы все рады тому 
факту, что за короткий срок уда
лось значительно улучшить 
снабжение трудящ ихся городов 
молоком, маслом и другими мо
лочными продуктами. В таких го
родах, как Москва, Ленинград, 
Горький, Тула, Воронеж н мно
гие другие, в продаже имеются 
теперь молоко и  молочные ' про
дукты в достаточном количестве.

Но есть у  нас, товарищи, в 
том числе на Урале, такие горо
да, которые еще не обеспечены 
молоком и молочными продукта
ми. Нет, например, достатка мо
лока в Ижевске —  старинном 
городе оружейников. А ведь там 
условия для молочного животно
водства не хуже, чем в других 
районах Урала. Почему же в 
Ижевске в продаже мало молока? 
Потому что Удмуртский обком 
партии и ето секретарь тов. Суе- 
тин плохо занимаются этим де
лом. Тов. Суетин неплохой ора
тор, но надо сказать ему: соло
вья баснямп не кормят. Пришло 
время спросить: когда же вы 
обеспечите производство молока 
в нужных размерах?

Почему же в Ижевске мало 
продается молочных продуктов? 
Ведь в Удмуртской АССР живут 
такие же колхозники, тружени
ки, как в Тульской, Московской 
и других областях, имеются за 

мечательные руководители кол. 
хозов. Еа совещании выступила 
председатель колхоза тов. Е. А. 
Лаврова. Она добровольно пошла 
на работу в колхоз. И посмотри
те, какие замечательные переме
ны произошли в хозяйстве в те
чение года. Разве нельзя подо
брать таких же энтузиаетов-до- 
бровольцев и рекомендовать их 
■председателями отстающих кол. 
хозов? Дело в людях и только в 
людях.

В своей речи тов. Хрущев ос
танавливается на работе совхо
зов. Совхозы Урала, указывает 
он, улучшили свою работу, но 
добились в производстве сельско
хозяйственных продуктов мень
ших результатов, чем колхозы. 
За совхозы по-настоящему пар
тийные организации еще не взя
лись. Обкомы партии, областные 
Советы депутатов трудящихся 
нередко стоят в стороне от руко
водства совхозами, не пытаются 
положить конец тому позорному 
явлению, когда многие совхозы 
живут за счет государства, полу
чают от государства корма, се
мена, ни о чем не беспокоятся. 
В текущем году многие совхозы 
не дали прибавки к удоям моло
ка, а в части совхозов даже сни
жены показатели по сравнению 
с прошлым годом. Надо разо
браться с положением дел в 
каждом совхозе, принять меры к 
серьезному увеличению произ
водства сельскохозяйственных 
продуктов в совхозах.

Тов. Хрущев говорит дальше о 
задачах по проведению уборки 
урожая в этом году. Он указы
вает, что в большинстве райо
нов страны выращен хороший 
урожай сельскохозяйственных 
культур. Это позволяет загото
вить хлеба значительно больше, 
чем в прошлом году. Теперь за
дача состоит в том, чтобы во
время и без потерь убрать уро
жай.

Тов. Хрущев обращается к р а
ботникам целинных земель и го
ворит об их особой ответствен
ности за успешное проведение 
хлебозаготовок. Он указывает, 
что мнотие колхозы целинных 
районов имеют возможность зна
чительно перевыполнить план 
хлебозаготовок. Это нм выгодно, 
поскольку сверхплановый хлеб 
пойдет по закупкам. От его реа
лизации колхозы получат высо
кие денежные доходы.

В своем выступлении тов. 
Хрущев отмечает, что на Урал 
и в другие районы едет много 
молодежи на уборку урожая и 
хлебозаготовки. Если хорошо ор
ганизовать их работу, то моло
дежь окажет большую помощь 
колхозам и совхозам. Важно, что

бы молодежь заботливо устроили, 
чтобы людям было где покушать, 
отдохнуть, помыться.

Большое внимание в  своей ре
чи тов. Хрущев уделяет вопро
сам увеличения производства 
картофеля и овощей в районах 
Урала.

Несколько слов хочу сказать 
о кукурузе, —  говорит тов. Хру
щев. —  Многие из вас убеди
лись, что эта культура на Ура
ле стоящая. Но некоторые еще 
по-настоящему не поняли ее зна
чение и не научились выращ и
вать. А раз человек не убедился 
в пользе кукурузы и делает все 
под нажимом, то трудно ждать 
высокого урожая. Он и  земельку 
под кукурузу выберет похуже и 
посеет кое-как, чтобы потом ска
зать: не растет кукуруза. Надо 
и в отношении посевов кукурузы  
придерживаться нового порядка 
планирования. Но это не значит, 
что дело выращивания кукуру
зы можно предоставить самотеку. 
В чем должна выразиться наша 
борьба за внедрение посевов ку
курузы на Урале? Надо яайтн 
верящих в эту культуру предсе
дателей колхозов, бригадиров, 
звеньевых, поручить им вы ра
щивание кукурузы. Тогда можно 
получить в этих колхозах и 
бригадах такой урожай, который 
будет сам за себя агитировать.

Тов. Хрущев останавливается 
на некоторых вопросах взаимоот
ношений между МТС п колхоза
ми. Он говорит о том, что у лас 
еще нет должной увязки в рабо
те колхозов и МТС. Пх руководи
тели нередко по-разному смотрят 
на колхозное хозяйство. А ведь 
результат работы зависит от со
вместных усилий в одном на
правлении. Следует глубже пзу- 

• чить возникающие вопросы. 
Нельзя ли поставить оплату 
труда работников МТС в зависи
мость от получаемой продукции? 
Если человек получил больше 
продукции, то у него и зарабо
ток должен быть больше. С раз
меров полученной продукции 
можно оплачивать председателя 
колхоза, бригадира, да и  колхоз
ники должны получать за  свой 
труд в зависимости от урожай
ности и  продуктивности живот
новодства. Это наиболее пра
вильный метод. Способны ли мы 
к  нему перейтп? Безусловно. У 
нас достаточно грамотных людей, 
мы укрепн.ти кадры председате
лей колхозов, бригадиров. Я не 
предлагаю делать это сейчас, а 
советуюсь с вами. Может быть, 
в виде опыта перевести на но
вый порядок оплаты какую-то 
часть колхозов и МТС. Надо по
думать такж е и о том, чтобы 
приблизить тракторные бригады

к нуждам колхозного производ
ства. Словом, нужно искать воз
можности, позволяющие более 
рационально использовать техни
ку в интересах подъема урожай
ности и доходности .колхозов.

Следует обсудить и такой во
прос. У нас сейчас трактористы 
получают двойную оплату: от го
сударства и от колхозов. Это бы
ло правильно в тот период, ког
да колхозы были экономически 
слабы. Сейчас колхозы крепнут. 
Надо подумать, как  лучше опла
чивать труд трактористов, как  
повысить их ответственность за 
качество работ. К примеру, нель
зя ли труд сеяльщика, трактори
ста, обрабатывающего посевы, и 
всех, кто за это отвечает, опла
чивать в зависимости от густоты 
растений на гектаре, скажем, 
картофеля, кукурузы  и т. д. Не
обходимо все это разумно проду
мать с тем, чтобы затраченный 
труд давал возможно больше про
дукции.

В заключение своей речи тов. 
Хрущев останавливается на не
обходимости разработать для 
каждой зоны правильную систе
му земледелия. Как известно, го
ворит он, было подвергнуто кри
тике шаблонное применение тра
вопольной системы Вильямса, хо
тя, надо сказать, что в ряде 
районов эта система является 
приемлемой. Мы не хотим в обя
зательном порядке внедрять ме
тоды обработки почвы, рекомен
дованные Мальцевым. Но то, что 
он предлагает, надо широко про
верить на практике и применять 
там, где это дает высокий эконо
мический эффект. Без правиль
ной системы земледелия умело 
вести хозяйство нельзя. Мы дол
жны внимательно относиться к 
выводам научных учреждений, 
двигать науку вперед.

Я считаю неправильным, что 
после критики шаблонного при
менения системы Вильямса мы 
перестали заниматься севооборо
тами. Необходимо разработать для 
каждой зоны свои севообороты.

Тов. Хрущев говорит далее о 
задачах организационно - пар
тийной работы на селе, о подбо
ре кадров и расстановке людей, 
об усилении воспитания моло
дежи и привлечения ее к акти в
ному участию в сельскохозяйст
венном производстве.

Заканчивая свою речь, тов. 
Хрущев под бурные аплодисмен
ты присутствующих провозгла
шает:

— Под руководством Комму
нистической партии советский 
народ твердо и уверенно идет 
вперед к победе коммунизма.



Первоуральск
Идти от успеха к успеху

Из доклада секретаря Первоуральского горкома партии 
тов. ЛЕОНТЬЕВА

Прошла половина первого года 
шестой пятилетки. Настало вре
мя подвести итоги выполнения 
наших' обязательств в соревнова
нии с трудящимися города Ка- 
менок-Уральского.

Важнейшей частью наших
обязательств является выполне
ние государственных планов. 
Как же коллективы города спра
вились с этой задачей? За два 
квартала промышленность города 
план по выпуску валовой про
дукции выполнила на 102,3 про
цента, закончив его до срока на 
три с половиной дня.

За первое полугодие в счет
принятых обязательств выдано
сверх плана 2 .317  тонн труб, 
207 тонн стали (при годовом
обязательстве в 300  тонн), 823 
тонны динасовых изделий (при 
годовом обязательстве в 2 .000 
тонн). Выдано такж е много хро
мовых солеи, рудных концентра
тов и других видов продукции.
- Уровень производства возрос 
к соответствующему периоду 
прошлого года на 4,5 процента. 
Справились е выполнением пла
нов и обязательств коллективы 
Новотрубного, Динасового, Голо
горского, Хромпикового заводов, 
Первоуральского рудоуправления, 
Билимбаевского карьероуправле
ния и ряда других предприятии 
ю рода.

Однако необходимо сказать, 
что на фоне такого видимого 
благополучия у нас есть серьез
ные недоработки. Около 27 про
центов промышленных предприя
тий не выполнили не только со
циалистических обязательств, но 
и государственных планов. К 
числу таких относится завод сан- 
техизде.тий, выполнивший план 
первого полугодия всего лишь 
на 97,2 процента. Сорвали вы
полнение своих полугодовых за
даний деревообделочный завод 
Уралтяжтрубетроя, ' Коуровский

шо. Почти все предприятия го
рода не выполняют плана сни
жения себестоимости продукции. 
Вместо принятого обязательства 
—  получить в первом полугодии 
от снижения себестоимости 
2 .400  тысяч рублей сверхпла
новой экономии, допущено пре
вышение ее на 2 ,4  миллиона 
рублей.

Не выполнены нами обяза
тельства по экономии металла, 
топлива и электроэнергии. Не 
справился с планом снижения 
себестоимости коллектив Ново
трубного завода. Он допустил пе
рерасход сметы за полугодие на 
3,4 миллиона рублей. Он также 
перерасходовал 900 тонн метал
ла. Не справился с планом сни
жения себестоимости Хромпико- 
вый завод. Он перерасходовал 4 
тысячи тонн топлива, а Дина
совый завод —  800 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии. Ве
лики потерн от брака. Они ис
числяются суммой в десять мил
лионов рублей.

Нервоуральские строители обя
зались ввести в эксплуатацию в 
текущем году 17 .850  квадрат
ных метров жилой площади. Ито
ги полугодия показали, что свое 
слово строители не сдержали. 
Ура.ттяжтрубстрой, например, по
лугодовой план строительства 
жилья выполнил лишь на 80 
процентов. В этом повинны пре
жде всего руководители строй
управления тт. Фурманов и 
Кнпжнпк, которые безответст
венно относятся к  делу.

Систематически выполняет 
свой план Уралмедьстрой. Есть 
все основания полагать, что он 
выполнит годовой план по жи
лищному, культурному п быто
вому строительству.

Наши железнодорожники обе
щали перевезти в этом году 
сверх нормы не менее 800 ты-

лесозавод «Прогресс», Билнмбаев- еяч тонн грузов. В счет обяза- 
ский завод термоизоляционных тельств перевезено за полугодие

69 2 .8 7 2  тонны груза. Однакоматериалов, завод холодного ас
фальта, Крылоеовскнй завод, а 
также два промкомбината.

Коллективы работников мест
ной и кооперативной промыш
ленности за первое полугодие 
увеличили выпуск товаров на
родного потребления по пред
приятиям местной промышленно
сти на 9,5 процента п по пред
приятиям промысловой коопера
ции —  на 12,9 процента к до
стигнутому уровню соответствую
щего периода прошлого года. А 
это значит, что сейчас трудя
щимся города продается больше 
швейных изделий и обуви, посу
ды и мебели и других товаров 
народного потребления.

Значительно улучшилось бы
товое обслуживание жителей 
Первоуральска. В городе теперь 
можно отремонтировать телевизор 
к радиоприемник, починить одеж
ду и обувь, почистить материю 
и окрасить обувь.

Все эти успехи в работе пред
приятий союзной, местной и ко-

жедезнодорожшіки раоотают так 
же неудовлетворительно. Коллек
тивы станций Кузино и Хромпик 
не выполняют планов погрузки 
и выгрузки.

Работники сельского хозяйст
ва обязались добиться в текущем 
году высоких урожаев зерновых 
культур, картофеля и овощей, 
увеличить производство молока, 
мяса и другой продукции живот
новодства. С помощью МТС и 
шефствующих предприятий кол
хозы и подсобные хозяйства вы
полнили план весеннего сева, ве
дут уход за посевами. Но у нас 
очень медленно повышается про
дуктивность животноводства. За 
девять месяцев на каждую коро
ву надоено молока в колхозах 
934  килограмма и в подсобных 
хозяйствах —  1 .584 килограм
ма при годовом обязательстве в 
1 .600  килограммов.

Наша задача состоит в том, 
чтобы улучшить работу всех от
раслей народного хозяйства, со-оператпвнои промышленности 

стали возможными благодаря I Действовать повышению комму 
механизации и автоматизации | нистпчеекои сознательности тру
производства, совершенствованию 
технологии процессов, в резуль
тате самоотверженного труда со
тен передовиков и новаторов 
производства.

Однако было бы неправильно 
утверждать, что у  нас все хоро-

дящихся.
Нет сомнения в том, что кол

лективы нашего города, опираясь 
на многочисленный отряд пере
довиков, с честью выполнят свои 
обязательства, завоюют первен
ство в соревновании с каменцамп.

СОРЕВНОВАНИЕ ДВУХ УРАЛЬСКИХ ГОРОДОВ
Серьезно решать вопросы 

торговли
Из выступления зав. горторготделом города Каменск; 

Уральского тов. МОЧАЛОВА

Коллективы соревнующихся 
городов в первом полугодии ра
ботали над дальнейшим улуч
шением торговли. Но необходи
мо сказать, что как в том, так 
и в другом городе ещ е низка 
культура торговли.

У вас в Соцгороде удачно 
размещены магазины. Хороша 
их планировка и специализа
ция. Неплохие и столовые. 
Широкое применение в них на
ходит самообслуживание.

Сейчас пришла пора прода
жи овощей. В этом вопросе у 
вас много недостатков. Торгов
лю овощами надо поставить 
широко и хорошо.

Ваш город большой. Но ба
зы для хранения овощей и кар
тофеля не создано. Стены и по
толки в ряде овощехранилищ  
Нозотрубного завода изгнили, 
требуют ремонта. Но починка 
их до сих пор не начата. Сов
сем нет у вас лукохранилищ, 
хотя продаете вы его очень 
много. Надо, на мой взгляд, 
капитально решать этот важ-. 
ный вопрос.

Не решен у вас и вопрос 
торговли молочными продукта
ми. С утра в магазинах молока 
не бывает. Горсовет не контро
лирует утвержденный план 
продажи торгующими организа
циями молока и других про
дуктов.

В столовых также очень ма
ло молочных блюд. На Динасе 
мы не увидели молочной лап
ши, молочной каши, стакана 
молока и простакваши. Это — 
просто невнимание к -нуждам 
трудящихся.

Плохо у вас поставлена и 
торговля хлебом. В магазинах 
нет сортового черного хлеба. 
В вечернее время на Динасе, 
например, не купишь хлеба. 
Установленные государствен
ные фонды вашим хлебокомби
натом не выбираются и недо
даются населению. Надо перво- 
уральцам всерьез ставить во
прос о расширении базы хле
бопечения.

Плохо в Первоуральске ор
ганизована мелкорозничная 
торговля. С большим трудом 
удается жителям города купить 
стакан или бутылку фруктовых 
и минеральных вод, хлебного 
кваса и других прохладитель
ных напитков. В продаже очень 
редко и мало бывает мясных 
котлет и пирожков.

Неудовлетворительно постав
лена торговля хозяйственны
ми товарами. У вас нет хоро
ших магазинов с широким ас
сортиментом товаров. В ряде 
промтоварных магазинов поче
му-то продаются хозяйственные 
товары и предметы домашнего 
обихода.

Займем первенство
И з выступления мастера цеха № 4  Новотрубного завода 

тов. М АЛАХОВА
Традиционное соревнование наших городов, заводов, цехов 

и бригад, взаимный обмен опытом работы помогает нам в вы
полнении плана шестой пятилетки. Взаимная проверка резуль
татов соревнования помогает нам вскрывать недостатки в на
шей работе.

Значительный вклад в борьбу первоуральцев за первенство 
в соревновании с каменцами внесли и новотрубиики. Полуго
довой план по выпуску валовой продукции выполнен на 102,5  
процента.

В успехи завода внесли свою долю труда и прокатчики чет
вертого цеха. За полугодие мы выдали сверх плана более де
вятисот тонн труб.

Однако надо сказать, не все пункты обязательств нами вы
полняются. Плохо снижаются плановые простои, допускается 
перерасход металла и других материалов.

Сейчас мы принимаем все меры к тому, чтобы устранить 
эти недостатки.

Мы твердо уверены, что сумеем добиться того, чтобы все 
пункты наших обязательств были выполнены с честью.

Дорогие товарищи!
Мы, участники городского соб

рания передовиков «производства, 
обсудив ход выполнения социали
стических обязательств за первое 
полугодие 1956 года трудящи
мися города Каменск-У ральокого 
и трудящимися города Первоураль
ска, отмечаем, что социалистические 
обязательства трудящимися города 
в основном выполняются. Государ
ственный план по выпуску вало
вой продукции за первое полугодие 
промышленностью города выполнен 
на 102,2 процента. За первое по
лугодие в счет принятых обяза
тельств выдано сверх плана 2 .3 1 7  
тонн , труб, 207  тонн стали, 2 .823  
тонны, динасовых изделий и много 
других видов продукции. Коллекти
вы работников местной и коопера
тивной промышленности за первое 
полугодие увеличили производство 
товаров народного потребления по 
кооперативной промышленности на 
12,9 процента, по местной —  на 
9 проц. в достигнутому уровню 
соответствующего периода прошло
го года. Улучшили работу железно
дорожники станции Кузино. За по
лугодие проведено 3 .200  тяжело-

В прош лый четверг в кл убе  Новотрубного з а в о д а  прош ло соб р а н и е  
передовиков  производства  г о р о д а  П ервоуральска с участием  п р едстави 
телей  сор евную щ егося  с в а м и  гор ода  К ам енск-У ральского . С д о к л а д а м и  
об  итогах  выполнения социалистических обязат ел ьств  з а  первое п ол уго 
д и е  1956 г о д а  выступили секретарь П ервоуральского  горкома К П С С  

тов. Л еон тьев  и зам естител ь  председателя  К ам енск-У р альского  гор и с
полком а тов. Орлова.

Участники горячо об сѵ ж ц а л и  заслуш анны е доклады . З д е с ь  ж е  бы ло  
принято о б р а щ е н и е  ко всем трудящ им ся П ер в оур ал ь ск а  с призывом —  
обеспечить усп еш н ое вы полнение годовых планов и обязател ьств . Д л я  

участников собрания ху д о ж е ст ве н н о й  сам одеятел ьн остью  клубов г о р о д а  

был д а н  концерт.
Н и ж е  мы публикуем« выступления участникоЬ собр ания.

    * ★   -

Полнее использовать 
внутренние резервы

И з выступления бригадира стана Синарского трубного завода 
тов. КОСТИНА

Коллектив Синарского трудного завода 
активно включился в социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение 
плана шестой пятилетки. Синарские труб
ники, в том числе и  трудящиеся трубо
прокатного цеха, приняли в соревнова
нии с первоуральцами серьезные обяза
тельства. Эти обязательства в первой по
ловине года выполнены с честью. Выдано 
стране сотни ты сяч тонн труб сверх по
лугодового плана. В межзаводском сорев
новании нашему цеху присуждено первое 
место.

Соревнуясь с прокатчиками вашего го
рода, в частности с бригадами тт. Чуреи- 
нова, Дерябина и  Малахова, труженики 
нашето цеха продолжают наращ ивать тем
пы производства. Так, например, по ито
гам работы в первом квартале мы завое
вали первенство в соревновании с этими 
бригадами. Мы такж е завоевали первенст
во и  переходящее Красное знамя Мини
стерства и ВЦСПС.

За последние месяцы на нашем заводе 
произошли большие изменения, особенно 
в области совершенствования технологии. 
В нашем цехе, например, длительное вре
мя участок отделки был «узким» местом. 
Имевшаяся единственная пила не успева
ла обрабатывать трубы. Сейчас установле
на вторая пила. Это быстро и  резко ска
залось на росте производительности, лик
видировало штурмовщину. Цех стал рабо
тать ритмично.

В ближайшем будущем у нас намеча
ется провести большие работы по механи
зации и автоматизации производства. Не
давно уже механизировали тележки для 
извлечения оправок из трубы. Теперь труд 
тележечника значительно облегчен. За
кончена механизация подачи заготовки 
на ножницы. Это реэк-о повысило культу
ру производства и облегчило труд рабо
чих.

Сейчас коллектив нашего цеха вместе с 
инженерно -  техническими работниками 
техотдела и лаборатории завода проводит 
работы по улучшению качества продук
ции.

Побывав на Новотрубном заводе, я  во
очию убедился, какую большую работу 
проводят первоуральские трубопрокатчики 
в области совершенствования производст
ва. А это позволяет им успешно выпол
нять своп обязательства в соревновании 
с нами.

Однако, как  на нашем, так  и на Ново
трубном заводах имеются еще большие 
внутренние резервы. Задача того и друго
го коллективов —  полнее использовать 
эти возможности а а  благо нашей Родины. 
Я думаю, что соревнование двух городов
—  Первоуральска и Каменск-Уральского
—  будет способствовать нашему общему 
делу —  борьбе за досрочное выполнение 
годового и пятилетнего планов, строитель
ству коммунизма.

Больше внимания быту 
строителей

Из выступления начальника первой конторы треста 
Уралалюминьстроя тов. ПЛАКХИНА

Перед строителями города например, нет крупноблочного 
  — и крупнопанельного строитель-Каменск-Уральского в этом го

ду поставлены большие задачи. 
Предстоит освоить капитало
вложений в 1,6 раза больше, 
чем в прошлом году. Нам над
лежит ввести в эксплуатацию 
жилья и культурно-бытовых 
учреждений в два с лишним 
раза больше, чем в истекшем 
году. Строители должны ввести 
в эксплуатацию 4 7 .8 7 0  квад
ратных метров жилья.

За первое полугодие у  нас 
введено в эксплуатацию 16.600  
квадратных метров жилья. Это 
составляет сто процентов полу
годового плана —  в два раза 
больше, чем в первой половине 
прошлого года. Заканчиваются 
работы по трем больничным 
корпусам, техникуму, школе 
на 880  мест.

Основные строительные ор
ганизации треста Уралалюминь
строя и треста №  20  провели 
и проводят большую работу по 
расширению .подсобных пред
приятий. Уже сейчас мы вы
пускаем железобетонных кон
струкций и стеновых материа
лов в полтора раза больше, чем 
в начале года. К концу года 
выпуск строительных материа
лов и деталей будет в 2 ,5  ра
за больше, чем в прошлом 
году.

Однако мы имеем ещ е це
лый ряд недостатков. У нас,

ства. Мы отстаем по культур
но-бытовому строительству и 
благоустройству. Наши строи
тели не обеспечили в первом 
полугодии снижения себестои
мости строительства.

Несколько слов хочется ска
зать о хороших и плохих сто
ронах ваших строительных ор
ганизаций. На мой взгляд, у 
первоуральских строителей 
имеется крепкая подсобная ба
за, хорош ее качество выпускае
мой продукции. Качество 
кладки стен также хорошее, 
высокий уровень механизации.

К числу недостатков следует 
отнести медлительные темпы 
строительства, плохие жилищ
но-бытовые условия рабочих- 
строителей, отсутствие соб
ственного строительства, до 
сих пор применяется дерево в 
перегородках, недостаточна м е
ханизация штукатурных работ. 
Ж елезобетонные  ̂ перекрытия 
укладываются небрежно, сто
лярные изделия готовятся из 
сырых материалов, плохая за
тирка поверхностей штукатур
ки, слаба наглядная агитация 
на объектах строительства.

Устранив эти недостатки, 
первоуральские строители бу
дут для нас серьезными сопер
никами на первенство в сорев
новании.

Каменск- Уральский
Выйдем победителями

И з доклада заместителя председателя исполкома 
Каменск-Уральского городского Совета тов. ОРЛОВОЙ

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников городского собрания 

передовиков производства промышленных предприятий 
ко всем рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам

и служащим города Первоуральска
вееных поездов, увеличена их тех
ническая скорость.

В борьбе за досрочное выполне
ние плана первого года шестой пя
тилетки достойный вклад внесли 
коллективы Новотрубного, Динасо
вого, авторемонтного, Хромпикового 
заводов, рудоуправления, каірьеро- 
уиравленпя и другие.

Многие тысячи рабочих нашего 
города систематігчески перевыпол
няют свои нормы выработки. Среди 
них —  на Новотрубном заводе тов. 
Марарь —  кузнец - операционник, 
вальцовщик стана «ХПТ» тов. Мах- 
нев, кольцевой тов. Савельев, тт. Зя- 
новкнн и Дунаев— сталевары Старо- 
трубночо завода, тт. Кохан и Вы
соцкий —  бегунщик и садчик Ди

насового завода, машинисты экска
ваторов с рудника тт . Токарев и 
Лутков, каменщик Ура.тгяжтруб- 
строя тов. Устинов и многие другие.

Однако достигнутые результаты 
не могут нас удовлетворить. Многие 
предприятия работают неритмично. 
27 процентов всех промышленных 
предприятий не выполнили за пер
вое полугодие 1956 года государ
ственных планов. Е таким относят
ся: заводы сантехпзделий, лесоза
вод «Прогресс», заводы термоизоля
ционных материалов, холодного ас
фальта, Крылоеовскнй известковый, 
два промкомбината и Уралтяжтруб- 
строй. На предприятиях города 
крайне медленно решаются многие 
вопросы технического прогресса. 
Недостаточно ведется борьба за эко

номию сырья, топлива и электро
энергии. Мы считаем совершенно 
недопустимым, когда на таких 
передовых предприятиях города, 
как Новотрубный и  Хромппковый 
заводы не выполняются планы сни
жения себестоимости продукции.

На предприятиях города слабо 
распространяется опыт передовиков 
производства, добившихся высокой 
производительности труда.

Мы, участники собрания, при
зываем всех трудящихся города еще 

! шире развернуть социалистическое 
j соревнование за выполнение взятых 
I  социалистических обязательств, за 

успешное выполнение и перевыпол- 
I нение государственных планов.

Нужно настойчиво устранять 
і имеющиеся недостатки в производ-

Учтем замечания каменцев
Из выступления секретаря партбюро Уралтяжтрубетроя 

тов. МАРКОВА
На строителей всегда высказывается много нареканий, особенно 

по вопросам качества. П это справедливо. Недостатков у нас дей
ствительно много. Мы постараемся учесть все замечания делега
ции каменцев, устранить недостатки.

Но у нас, в свою очередь, есть большие трудности. Зачастую 
наши участки простаивают из-за отсутствия пиломатериалов, це
мента и других стройматериалов.

Плохо у нас и с жильем для рабочих. Если мы строим дома для 
новотрубников, горняков и огнеупорщиков, то очень мало возво
дим жилья для рабочих-строителей.

Сейчас на наших объектах повысилось применение сборного же
лезобетона. Это значительно ускоряет темпы строительства. Сни
жается и применение деревянных деталей.

Мы учтем все критические замечания в  адрес строителей и по
стараемся, чтобы нареканий на нашу работу было как можно 
меньше. А это «можно сделать.

лексную механизацию процессов н 
добиться ввода в эксплуатацию в 
текущем году 17 .850  квадратных 
метров жилья.

Работники народного образова
ния! Улучшайте учебно - воспита
тельную работу в школах, добивай
тесь высокой успеваемости учащих
ся!

Работники местной промышлен
ности! Производите больше товаров 

I народного потребления, повышайте 
I их качество, расширяйте сеть пред

приятий бытового обслуживания!
Работники культуры! Улучшайте 

работу культурно-просветительных 
учреждений по коммунистическому 
воспитанию трудящихся, больше 
оказывайте практической помощи 
подшефным колхозам и МТС в улуч
шении воспитательной работы!

Сплоченные вокруг Центрального 
Комитета Коммунистической партии 
и Советского правительства, трудя 
щиеся Первоуральска приложат все 
силы к тому, чтобы с честью вы
полнить задачи, поставленные XX 
съездом КПСС.

Принято на городском собра
нии передовиков производ
ства 19 июля 1956 года,

стве, широко внедрять в производ
ство новую технику и технологию, 
автоматизацию и механизацию, до
биваться увеличения выпуска про
дукции. Мы призываем к  повседнев
ной борьбе за строжайший режим 
экономии, за счет бережного расхо
да сырья и материалов сэкономить 

1 в 1956 году металла 450  тонн,
! условного топлива —  2 .3 5 0  тонн, 

электроэнергии —  700  ты сяч кило
ватт-часов, обеспечить снижение се- 

I бестоимости и получить экономии 
свыше 4,8 миллиона рублей.

Мы призываем всех трудящпхея- 
строителей шире развернуть строи
тельство жилья и культурно-быто- 

! вых объектов, улучшить его каче- 
! ство, больше применять сборных 
! железобетонных конструкций, комп-

В течение ряда лет труженики 
нашего города соревнуются с 
трудящимися Первоуральска. Ре
гулярная взаимопроверка выпол
нения обязательств помогает 
обеим сторонам вскрывать недо
статки и  упущения в работе, 
устранять и исправлять недоче
ты , воспринимать все .новое, пе
редовое, про«грессивное.

Трудящиеся нашего города, 
претворяя в жизнь решения XX 
съезда КПСС, совершенствуют 
работу предприятий и строек. В 
первом полугодии промышлен
ность Каменск - Уральского на 
иять дней раньше срока вы пол
нила полугодовой план. Выдано 
продукции на 3,2 процента боль
ше плана. Синарский трубный 
завод свою программу выполнил 
на 105 процентов. Труболитей
ный цех этого завода за шесть 
месяцев выполнил годовое обя
зательство по сверхплановому 
выпуску чугунных водопровод
ных труб.

Выполняются обязательства и 
по выпуску това/ров народного 
потребления. Трудящиеся города 
получили от работников пред
приятий союзной промышленно
сти 1 .600 цельноникелпрован- 
ных кроватей. Освоено массовое 
производство радиолы «Исеть». 
Триста таких радиоприемников 
украшают квартиры грудящ их
ся.

У нас есть и отстающие пред
приятия. Так, молокозавод не 
справился с полугодовым пла
ном. Не выполнены обязательст
ва по повышению производи
тельности труда. Вместо двух 
она повышена только на 1 ,6  про
цента.

Чтобы еще выше поднять а к 
тивность трудящихся в успеш 
ном выполнении государствен
ного плана в городе, с пюля по 
август проходпт общественный 
смотр резервов роста производи
тельности труда. Особенно ус
пешно он идет на Синарском 
трубном и Уральском алюминие
вом заводах. За месяц собрано 
триста предложений, из кото
рых только от 24 внедренных 
получена экономпя в полмпллпо- 
на рублей.

В городе по почину новаторов 
производства бригадира тов. Ан

типенко и  вальцовщика тов. 
Санагатулпна развернулось дви
жение за подготовку к  переходу 
на семичасовой рабочий день 
без увеличения числа рабочих и 
оборудования. Этот почин одо
брен и сейчас широко обсуждает
ся на предприятиях.

Себестоимость продукции сни
жена на шесть сотых процента. 
Получено более трех миллионов 
рублей сверхплановой прибыли, 
хотя мы обязались за год иметь 
ее двенадцать миллионов рублей 
Потери от брака в сравнении с 
прошлым годом сниж еяй на 
двадцать три процента против 
пятнадцати по обязательству. От 
внедрения рационализаторских 
предложении получено десять 
миллионов рублей годовой эконо 
мии при обязательстве —  девят
надцать миллионов.

Сэкономлено более трех мил
лионов киловатт - часов элек
троэнергии против тринадцати 
миллионов по обязательству. В 
этом повинен, в основном, кол

лектив Уральского алюминиево
го завода, перерасходовавший 
пять с половиной миллионов к и 
ловатт-часов (по обязательствам 
он должен быть сэкономить три 

половиной миллиона).
Годовые обязательства по эко

номии топлива нами выполнены.
5место 6 .300  тонн сэкономлено 

6 .752 . Выполнен такж е план 
сбора и отгрузки черного метал
лолома. Зато с отгрузкой цветно
го лома мы не оправились.

В текущем году улучш или ра
боту строительные организации. 
План первой половины года по 
вводу жилья в эксплуатацию вы 
полнен. Трудящиеся города по
лучили 16.600 квадратных мет
ров.

Трест Уралалюминьстрой за 
вершает строительством «полигон 
по производству сборного железо
бетона на десять ты сяч кубомет
ров в год. Строится цех железо
бетонных конструкций. Здесь же 
заканчивается строительство це
ха крупных панельных перего
родок и стеновых блоков. Наши 
строительные организации осна
щаются новейшими механизмами.

Значительно хуже у  нас Вы
полняются обязательства по на
родному образованию. Успевае
мость в школах всеобуча у нас 
ниже, чем в Первоуральске.

Некоторое улучшение достиг
нуто в работе медицинских уч
реждений. Перевыполнили свое 
задание предприятия местной 
промышленности. Однако, по тор
говле план товарооборота не вы
полнен.

Несколько замечачнпй о Пер
воуральске. Хорошо решаются у 
вас вопросы благоустройства и 
застройки города. В этом нам 
есть чему поучиться.

Хорошее впечатление произвел 
на нас Новотрубный завод. Здесь 
высок уровень механизации л  
культуры производства, особенно 
во втором, третьем и пятом це
хах. Заслуживает внимания на
глядная агитация. Но и здесь 
есть недостатки. Бригады тт. 
Дерябина, Малахова и Чурспнова 
не выполняют своих обяза
тельств. Простои оборудования 
—  выше плановых. В третьем 
цехе высока загазованность, сла
ба вентиляция.

Понравился нам и Хромппко
вый завод. Здесь хороша и кон
кретна наглядная агитация. Но 
не скажешь этого про Динасо
вый завод. Наглядная агитация 
запущена, в столовых грязь и 
бескультурье. Много безобразий 
видели мы и в труболитейном 
цехе Старотрубного завода.

Медленно в вашем городе р е 
шаются вопросы строительства 
водопровода, очистных сооруже
ний. Нет специализации пред
приятий местной промышленно
сти, мастерские бытового обслу
живания ютятся в ветхих поме
щениях. Плохо решаются вопро
сы строительства школьных зда
ний.

Познакомившись с  работой и 
жизнью трудящихся Первоураль
ска, мы постараемся перенять и 
внедрить у себя все, что есть у 
вас лучшего. Трудящиеся города 
Каменск-Уральского приложат 
все силы к тому, чтобы в сорев
новании двух городов выйти 
победителями.



В странах  
народной  

демократии

Китайская Народная 
Республика

Кооперирование сельского хозяйства 
в основном завершено

Китайский народ успешно ре
ш ает ... задачу социалистического 
преобразования деревни путем 
превращения мелких, раздроблен
ны х единоличных хозяйств в 
коллективные хозяйства.

По призыву Коммунистической 
партии китайские крестьяне, 
убедившись в превосходстве кол
лективного хозяйства над едино
личном, решительно и твердо 
встали’ ца путь социалистических 
преобразований.

(І д ени прошлого года движе
н и й ™  кооперирование сельского 
хозяйства в Китайской Народной 
Республике приобрело невидан
ный размах. Летом 1955 года в 
сельскохозяйственных производ
ственных кооперативах состояло 
лишь 15 процентов всех кресть
янских хозяйств страны. К кон
ц у  мая этого года в кооперати
вах было уже более 110  миллио
нов 130 ты сяч  крестьянских хо
зяйств, что составляет 91 ,2  про
цента всех крестьянских дворов 

Китая.
Такие быстрые темпы коопе

рирования оказались возможны
ми потому, что Коммунистиче
ская партия Китая проводила 
правильную линию в отношении 
крестьянства. Опираясь на под
держку крестьянства, она пре
вратила движение за коопериро
вание сельскою хозяйства в под
линно сознательное движение 
крестьянских масса, подкрепляя 
его необходимыми мерами помо
щи создаваемым производствен
ным кооперативам.

В ходе кооперирования сель
ского хозяйства в Китае органи
зуются производственные коопе
ративы низшего и высшего (пол
ностью социалистического) ти 
пов.

В кооперативах низшего типа 
земля, тягловый скот и крупные 
сельскохозяйственные орудия не 
обобществляются.

В  кооперативах высшего типа 
все основные средства производ
ства являются общественной соб

ственностью кооператива и осу
ществляется социалистический 
принцип распределения доходов 
но труду.

Таким образом, к настоящему 
времени в Китайской  Народной 
Республике кооперирование сель
ского хозяйства в основном за
вершено. Е весне будущего года 
намечается полностью закончить 
кооперирование высшего типа, 
переход от кооперативов низше
го типа к  кооперативам полно
стью социалистическим.

Кооперация высшего типа 
окончательно уничтожает систе
му частной собственности на зем
лю и другие важные средства 
производства; она позволяет бо
лее эффективно использовать 
землю, скот н сельскохозяйствен
ные орудия, рационально органи
зовать труд, использовать новую 
сельскохозяйственную технику и 
передовую агротехнику.

В январе этого года ЦК Ком
мунистической партии Китая 
выдвинул проект программы раз
вития сельского хозяйства стра
ны на 1956— 1967  годы. Это 
грандиозный план развития про
изводительных сил на базе уже 
достигнутых успехов в органи
зации коллективного хозяйства в 
деревне. В результате выполне
ния этой программы через 12 
лет производство зерна в Китае 
увеличится более чем вдвое.

Успехи кооперирования уже 
сказались положительно на сель
скохозяйственном производстве. 
В этом году собран высокий уро
жай пшеницы и других ранних 
для Китая культур. Предпола
гается, что валовой сбор пшени
цы составит 50  миллиардов цзи- 
ней* —  на 10 процентов боль
ше прошлогоднего.

Победа кооперативного движе
ния в Китае позволяет ликвиди
ровать диспропорцию между бы
стро развивающейся социалисти
ческой промышленностью и от
стававшим в своем развитии 
сельским хозяйством.

В условиях прочного союза ра
бочего класса и крестьянства, 
тесной сплоченности трудящихся 
крестьян оказались полностью 
изолированными бывшие поме
щичьи, контрреволюционные, а 
такж е кулацкие и другие экс
плуататорские элементы на селе. 
Это создает благоприятные усло
вия для окончательной ликвида
ции капитализма в китайской де
ревне, для мирного преобразова
ния эксплуататорских классов в 
трудящихся.

Теперь, когда кооперирование 
китайской деревни в основном 
завершено, Коммунистическая 
партия и правительство Китай
ской Народной Республики ста
вят перед страной новые важ 
ные задачи: укрепить кооперати
вы политически и ' экономиче
ски, добиться неуклонного роста 
производства в кооперативах и 
повышения доходов их членов, 
широко распространять передо
вой опыт, постепенно совершен
ствовать агротехнику, осущест
вить механизацию сельского хо
зяйства. Все это поможет во
влечь в кооперативы оставших
ся единоличников, преобразовать 
на добровольных началах все ко
оперативы низшего типа в ко
оперативы высшего типа.

Успехи кооперативного движе
ния в корне меняют облик ки
тайской деревни. На смену без
брежному морю мелкнх, распы
ленных и малопроизводительных 
единоличных хозяйств приходят 
коллективные хозяйства, кото
рые располагают всеми возмож
ностями для того, чтобы решить 
грандиозную задачу подъема 
сельскохозяйственного производ
ства и благосостояния многомил
лионного китайского крестьян
ства. Победа кооперативного дви
жения в деревне —  это великая 
победа китайского народа в со
циалистической революции.

А. СТЕРБАЛОВА.

* 1 цзинь =  0 ,5  килограмма.

■В погоне за Призраком -6-
(П родолж ение. Н ачало  в 

№ №  140, 141 , 143 , 144, 145).

— Да, во время войны, — 
подтвердил Осипов, вспоминая, 
сколько бессонных ночей стои
ла ему охота за Призраком в 
те годы. —  Он тогда работал 
на А Б В Е Р  — фашистскую во
енную разведку, и ему, к со
жалению, удалось улизнуть от 
нас безнаказанно, хотя мы уж е  
нащупали его след. Он и тогда 
был почти в тех же местах, что 
и сейчас. По проторенной до
рожке, значит, идет. Может 
быть, и знакомство кое с кем 
завел там ещ е в ту пору...

— Все может быть, — за 
думчиво отозвался Саблин. — 
Ну, а Мухтаров, значит, должен  
был передать этому Призраку 
новую рацию и поступить в его 
распоряжение.

— Да, если Призрак и Жан-
баев одно и то ж е лицо, —
уклончиво ответил Осипов.

— Ну, а еще что удалось 
разгадать?

— Удалось разгадать систе
м у  шифров: старого, на кото
ром  Ж анбаев, видимо, еще ве
дет пока связь, и нового, ко
торый Мухтаров должен был

передать ему при встрече. Р аз
решите доложить об этих шиф
рах несколько позж е... Полагаю 
также, что понадобился М ух
таров Призраку как опытный 
радиотехник. Явиться к Приз
раку Мухтаров, очевидно, дол
жен был по тем документам, 
которые мы нашли у  него при 
обыске. Вот они.

Осипов положил на стол пас
порт на имя Мухтарова Таира 
Александровича, уроженца А л 
ма-Ата, 1920  года рождения, и 
удостоверение личности, свиде
тельствующее о том, что он ра
ботник Алма-Атинского истори
ческого музея.

Генерал просмотрел все вни
мательно и, встав, медленно 
прошелся по кабинету. Задача 
все ещ е казалась ему очень 
сложной и не до конца проду
манной.

— Все-таки полной уверен
ности, что мы будем иметь де
ло именно с Призраком, у нас 
нет, —  сказал он наконец.

— Абсолютной, конечно, нет, 
но вероятность значительная, 
— с обычной своей осторож
ностью ответил Осипов. — Су-

родного агента известно, что 
Призрак заброшен в Среднюю 
Азию, приблизительно в район 
Аксакальска. В этом районе 
мы засекаем передатчик и рас
шифровываем радиограмму с 
сообщением о присылке_помощ- 
ника какому-то агенту, напада
ем и на след этого помощника, 
едущ его поездом Москва — 
Аксакальск. Устанавливаем, 
что он везет рацию своему ше
ф у и новую систему шифра, 
то-есть именно то, о чем сооб
щалось в перехваченной шиф
рограмме. Узнаем также, что 
следовал он по адресу, который 
действительно существует в 
Аксакальске...

— Но позволь, — нетерпе
ливым движением руки остано
вил Саблин Осипова. — Разве 
улица Чапаева существует толь
ко в Аксакальске?

— Я специально наводил 
справки, — спокойно ответил 
Осипов. — Оказалось, что ули
ца Чапаева из всей Аксакаль- 
ской сбласти имеется только в 
самом Аксакальске. Но это еще 
не все. В окрестностях Акса
кальска работает археологиче-

Ф изкультура и спорт

Много свободного времени посвящает Андрей Сафро
нов тренировкам. Его часто можно видеть на стадионе 
Новотрубного завода.

На снимке: чемпион Новотрубного завода по толка
нию ядра Андрей Сафронов на тренировке.

Фото JI. Ларичева.

Звездная эстафета
Пятого августа в Москве от

крывается Спартакиада народов 
СССР. Ей посвящаются спор
тивные звездные эстафеты, 
старт которым дан во многих 
районах страны. Один из марш
рутов —  Владивосток — Мо
сква — проходит по террито
рии Свердловской области.

Вчера в полдень свердлов
ские мотоциклисты спортобще- 
ства «Динамо» принесли эста
фету к месту следую щ ей пере
дачи — к обелиску на границе 
Европы и Азии, что располо

жен недалеко от нашего горо
да. Здесь спортсменов привет
ствовали пионеры лагеря Ново
трубного завода. Ребята по
здравили участников эстафеты  
с успешным завершением эта
па, вручили им цветы. После 
сдачи рапорта, эстафетную па
лочку приняли семь сильней
ших гонщиков общества «Тру
довые резервы» и продолжили  
эстафету. Мотоциклисты ’ пой
дут до Молотова, куда они дол
жны прибыть к 18' часам 2 3  
июля. Дальш е эстафету поне
сут молотовские спортсмены.

НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ  ПО ФУТБОЛУ
22 июля в Москве встрети- так» (Москва) и «Торпедо»

(Москва). Победили футболисты  
«Спартака» со счетом 2 : 1 . .

лись лидеры чемпионата страны 
по футболу — команды «Спар-

дите сами: из показаний недав- і ская экспедиция Казахской  
но уличенного нами междуна- | Академии наук. Весьма воз

можно, что Призрак под ле
гальной фамилией какого-ни
будь востоковеда Ж анбаева на
ходится именно в этой экспе
диции. Ты ведь и сам, кажет
ся, допускаешь, что Призрак 
может выдать себя за  истори- 
ка-востоковеда. Вспомни, кста
ти, удостоверение личности 
Мухтарова, говорящее о его 
принадлежности к Алма-Атин
скому историческому музею. 
Есть и еще одно обстоятельст
во, о котором я тебе уже го
ворил: Призрак бывал именно 
в этих местах во время войны. 
Полагаю, что Ж анбаев и он — 
одно и то ж е лицо. Допустить, 
что в одном и том ж е районе 
одновременно работают два 
крупных шпиона, просто неве
роятно.

Доводы Осипова казались 
генералу убедительными, но он 
не торопился принять их. Лишь 
спустя несколько минут гене
рал пристально посмотрел на 
Осипова и заметил:

— Допустим, что все это 
именно так. Кому ж е .предло
жил бы ты в таком случае пе
ревоплотиться в Мухтарова, с 
тем, чтобы попробовать под его 
именем добраться до самого 
Призрака?

(Продолжение следует)

Зам. редактора А. ТИМОШ ИН.

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В

С Е Г О Д Н Я
новый художественный фильм

« Я Х Т Ы  Н А  М О Р Е »
Начало: 12, 6, 8, 10 час. веч.

Хромпикавому 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.

БО РМ АТО ВА Людмила Гав
риловна, проживающая в гор. 
Первоуральске, пос. Билимбай, 
ул. Карла Маркса, д. №  13, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с БОРМ А- 
ТОВЫМ Владимиром Михайло
вичем, проживающим в Сверд
ловской области, Ачитский 
район, ст. Уфимка, дер. Боль
шой Ельник. Дело будет рас
сматриваться в Народной суде  
4  участка пос. Билимбая.
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