К НОВЫМ УСПЕХАМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
С

глубоким

удовлетворением

прочтут миллионы советских лю
дей

и

наш и

многочисленные

друзья за рубежам публикуемое
сегодня Сообщение Центрального
статистического управления при
Совете Министров СССР об ито
гах выполнения Государствен
ного плана развития
народного
хозяйства СССР на 1 9 5 6 год за
первое полугодие. Цифры этого
сообщения свидетельствую т
о
том, что намеченная XX съездом
КПСС гигантская программа раз
вития промышленности, сельско
го хозяйства, повы ш ения мате
риального
благосостояния
и
культурного уровня советского
народа выполняется успеш но.
Уверенно по пути
подъема
идет промышленность. План пер
вого полугодия по производству
валовой продукции выполнен в
целом по промышленности
на
1 0 2 процента. Ее вал овая про
дукция за это время по сравне
нию с соответствующим перио
дом прошлого года возросла на
12
процентов. Перевыполнен
план производства многих важ 
ны х видов промышленной про
дукции.
Советские люди особенно р а
дуются успехам тяж елой инду
стрии — основы социалистиче
ской экономики, которая продол
ж ает развиваться высокими тем
пами. В первом полугодии до
сти гнут значительны й рост про
изводства товаров народного по
требления.
На промышленных предприя
ти ях страны ведется значи тель
ная работа по повышению тех
нического уровня предприятий и
осуществлению
технического
прогресса в целях лучш его ис
пользования имеющихся мощно
стей и роста
производительно
сти труда. Следует, однако, при 
знать, что большие возможности,
которыми располагаю т
пред
приятия, используются
далеко
тіе полностью. Этим преж де все
го объясняется тот ф акт,
что
некоторые министерства не вы
полнили полугодовой п лан как
по валовой продукции, т а к и по
основной продукции в н атурал ь
ном выражении. К ним относят
ся министерства: угольной про
промышленности СССР и уголь
ной промышленности Украинской
ССР, черной металлургии СССР и
черной металлургии Украинской
ССР, станкостроительной и ин
струментальной промышленности
СССР, промышленности
строи
тельн ы х материалов СССР,
бу
мажной и деревообрабатывающей
промышленности СССР.
Мини
стерства рыбной промышленно
сти СССР и некоторых союзных
республик не выполнили плана
улова рыбы.
Ряд министерств хотя и в ы 
полнил п л ан по валовой ■ про
дукции, но не справился с за
даниями по вы пуску отдельных
видов промышленной продукции.
Нельзя мириться и с тем, что за
первое полугодие в промышлен
ности несколько недовыполнен
п л ан по снижению себестоимости
продукции.
План повыш ения
производительности труда за по
лугодие в целом к ак в промыш
ленности, так и в строительстве
выполнен. Но ряд министерств
с заданиями по росту производи
тельности труда не справился.
Имеющиеся недостатки в работе

промышленности необходимо н а 
стойчиво устран ять.
Самоотверженно
борются
за
укрепление могущ ества нашей
Родины миллионные массы кол
хозников, работников МТС и сов
хозов. Настойчиво претворяя в
жизнь
кр у п н ы е
мероприятия
партии и п равительства,
они
проделали значительную работу
по подъему сельского хозяйства.
Достаточно сказать, что посев
ные площади всех сельскохозяй
ственны х культур составили
в
1956 году свы ш е 1 9 4 миллионов
гектаров и увеличились за пос
ледние три года н а 37 миллио
нов гектаров. Расш ирение посев
ны х площадей происходило в ос
новном за сч ет освоения целин
ны х и залеж н ы х земель. Вырос
ло поголовье продуктивного ско
та в колхозах и совхозах.
В большинстве районов стра
ны в текущ ем году ожидается
хороший урож ай, особенно в Си
бири и К азахстане, где большие
площади целинны х и залежных
земель засеяны пшеницей. Все
эта вселяет уверенность, что в
отношении п ерсп екти в по про
довольственным ресурсам
1956
год — первы й год ш естой п яти 
летки — яви тся особым, вы 
дающимся годом, который пора
дует народы наш ей страны. Па
триотический долг труж еников
деревни и всех ж ителей городов,
помогающих им в уборке урожая,
состоит в том, чтобы ‘ провести
уборочные работы в лучшие,
сж атые сроки и без потерь, об
разцово выполнить государствен
ные п л ан ы и взя ты е обязатель
ства по заготовкам и закупкам
хлеба и другой сельскохозяйст
венной продукции.,
Новых успехов добилиеь р а
ботники железнодорожного и не
которых других, видов транспор
та. Однако нельзя проходить ми
мо того, что отстает речной флот
и имеются серьезные недостатки
в работе других отраслей транс
порта.
В наш ей стране развернулись
огромные строительны е работы.
В осуществление
Директив XX
съезда ІіПІСС ро шестой п яти л ет
ке в первом полугодии 1 9 5 6 го
да проводилась работа по строи
тельству, реконструкции и рас
ширению свы ш е 3,5
ты сячи
крупны х предприятий. Большое
количество этих строек находит
ся в восточных и северных р ай 
онах страны. Сюда, а такж е на
строительство ш ах т Донбасса по
призыву партии и правительства
изъявили ж елание поехать рабо
тать многие ты сяч и юношей и
девушек, и з н и х более 100 т ы 
сяч человек у ж е вы ехали на но
востройки.
Фронт строительства ш ирится
с каждым днем. Но было бы
ошибкой не зам ечать серьезных
недостатков н а стройках.
Не
смотря н а большой рост объема
работ, вы полненны х в первом
полугодии текущ его года, ни од
но строительное министерство не
справилось
с установленным
планом работ. Из гл авн ы х управ
лений
с заданием справился
лишь Главмосстрой,
выполнив
ший полугодовой п л ан на 104
процента.
О тставание
многих
строек объясняется тем,
что
имеющиеся недостатки в строи
тельстве устраняю тся медленно.
Многие строительны е организа

ции все еще не обеспечивают н е 
обходимого качества работ, осо
бенно в жилищном строительст
ве,
допускают
распыление
средств по многим стройкам и
объектам. Необходимо н астойчи
во искоренять эти недостатки.
Коммунистическая партия и
Советское правительство п рояв
ляю т неустанную заботу о по
вы ш ении материального благо
состояния и культурного уровня
народа.
Живым свидетельством
этому сл у ж ат дальнейший рост
розничного товарооборота, непре
рывное увеличение, численности
рабочих и служ ащ их в народном
хозяйстве и огромный
размах
жилищ ного строительства,
За
первое полугодие
1956
года
предприятиями, учреждениями и
местными Советами построены и
введены в действие жилые дома
общей площадью
6,7 миллиона
квадратны х метров или на 7 0 0
ты ся ч квадратных метров боль
ше, чем в первом полугодии
прошлого года. Кроме того, мно
го домов построено ж ителям и го
родов и сел за счет собственных
средств и с помощью государст
венного и
колхозного кредита.
Непрерывно растет сеть школ,
больниц, детских садов и яслей,
учебны х заведений, учреждений
н ау ки и культуры.
И стекш ие месяцы первого го
да шестой пятилетки ознамено
вались для трудящ ихся
СССР
крупны м и событиями. В первом
полугодии 1 9 5 6 года был осу
щ ествлен ряд важ ны х мероприя
тий, предусмотренных реш ения
ми XX съезда КПСС по повыш е
нию материального и ку льту р 
ного уровня ж изни трудящ ихся
и улучш ению условий труда.
Итоги выполнения государст
венного плана развития народ
ного хозяй ства страны з а первое
полугодие показы ваю т, что со
ветски й народ воспринял реш е
ния XX съезда КПСС к ак свое
родное., кровное дело и претво
р яет их в ж изнь с непреклонной
решимостью.
В борьбе за новые достиж ения
в хозяйственном и культурном
строительстве еще больше креп
нет и закаляется великая друж
ба народов наш ей Родины. В
нервом полугодии 1 9 5 6
года
п арти ей и правительством были
осущ ествлены мероприятия по
дальнейшему
усилению
роли
союзных республик в управле
нии народным хозяйством. В
их ведение было дополнительно
передано около 3,5 ты сяч и про
м ыш ленных предприятий.
Это
способствует росту инициативы
сою зных республик, лучшему и с
пользованию резервов производ
ства.
Народное хозяйство
наш ей
стр ан ы
находится н а мощном
подъеме. Под руководством Ком
мунистической п артии советские
люди неустанно повыш ают про
изводительность труда, н астой 
чиво внедряю т передовую тех н и 
ку и технологию,
совершенст
вую т организацию труда.
Пер
вые успехи в выполнении ш е
стой
пятилетки
вдохновляют
всех трудящ ихся наш ей стран ы
на героический труд во им я
дальнейш его подъема экономики
страны , благосостояния и куль
туры советского народа.
(Передовая «Правды»
от 2 августа).
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СВОДКА
О ходе заготовки ко рм о в в колхозах гор ода
н а 1 а в г у с т а 19 56 г. в п р о ц е н т а х к п л а н у

Колхозы
1.
2.
3.
4.

Силосо
вание

Имени Кирова
Имени Сталина
«Заветы Ильича»
«Ленинский путь»

Из
приведенных
данных
видно, что заготовка кормов в
колхозах проходит крайне не
удовлетворительно.
Погодные
условия не дают возможности
вести массовое стогование сена,
а правления колхозов и руко
водители МТС в ожидании х о 
рош ей погоды, кстати, которой
в ближайшие дни не ожидает
ся, медлят, не использую т и з
вестные
способы
стогования
сена в ненастную погоду. Этим
они наносят ущ ерб общ ествен
ному ' животноводству,
ставят
под угрозу срыва план
заго
товки кормов.
Кроме того, сельхозартели
плохо используют
привлечен
ную из города и имею щ ую ся у
них рабочую силу.
В ближайшие дни колхозы
приступают к уборке зерновых
и посеву озимой ржи. Одновре
менно придется вести заготов
ку кормов. Положение создает
ся напряженное. Н еобходимо

С ен о ко 
шение

Стогова
ние сена

79,9
74.1
69
61.1

3 7 ,6
14 ,8
3 6 ,5
8,3
32 ,1
2Д
2 3 ,8
0,4
решительно отказаться от ож и
дания хороших дней н заготов
лять корма в любую погоду и
высокими
темпами.
Колхозы
могут в 5 — 7 дней завершить
закладку силоса. Для выполне
ния плана требуется заложить
его м енее двух тысяч тонн. В
третьей пятидневке июля кол
хозы заготовили силоса свы
ше тысячи тонн и при хорош ей
организации работ темпы впол
не можно удвоить. В связи с
плохой погодой и угрозой ги
бели части трав, скошенных на
сено, необходимо закладывать
силос и сверх плана. Следует
иметь силоса не м енее 1 0 тонн
на корову, тем самым сокра
тить потребность в сене.
Задача правлений колхозов и
руководителей МТС
принять
исчерпывающие меры, чтобы
выполнить план заготовки кор
мов и обеспечить сытую зимов
ку скоту.
В. ЯГУТКИН.

Об этом молчать нельзя!
Горячая пора теперь у колхоз
ников — заготовка кормов. Чем
больше мы запасем их, там луч
ше. Но у нас н е х в а тае т рабочих
рук. Поэтому колхоз и обратил
ся к шефам за помощью. Многие
из них добросовестно помогают
нам. А бывают и т а к и е ...
21 июля приехали к нам р а
ботники ЖКО и ТЭЦ Новотруб
ного завода в количестве 70 'чет
ловек. С чего же они начали
свою деятельность? А с того, что
напились почти все п ьян ы е, а
л х руководители, т т . Хробыстов
и Попова, даже помогали им в
этом. Мало того. Н а следующее

утро
«шефы»
послали своих
представителей в магазин, кото
рые закуп и ли там п о ч та
всю
водку.
Так всей
бригадой и
опохмелялись.
Конечно, задан и я они не вы 
полнили. Вместо 25 то н н они
заложили 2 0 тон н силоса, яму
не засыпали. А когда уезж али,
прихватили колхозный ин стру
мент: одну косу, трое, граблей и
21 брусок.
Ну и «горе-ш ш ощ нлкп»! На
делали дел! Нет, та к и х посы лать
нам не дадо. О ли лишь позорят
коллектив новотрѵбников.
Ю. СУХОТСКИИ.

Когда будет готов стадион?
Многолюдно бы вает на ста
дионе Динасового завода
во
время спортивных
соревнова
ний. Тысячи болельщиков
со
всех заводов и предприятий го
рода направляются на
Динас,
чтобы посмотреть
состязания
по ф утболу
на
первенство
РС Ф С Р, участником которого
является команда Динаса. Но,
к великому огорчению, стадион
Динасового завода н е может
вместить всех желающ их.
Ещ е перед началом летнего
спортивного сезона Совет ДСО
ставил перед
администрацией
завода вопрос о рем онте и бла
гоустройстве стадиона
и
о
строительстве мест для зрите
лей.
П еред первым состязанием
на первенство РС Ф С Р на ста
дионе начали строить трибуны.
Взялись горячо,' строители р а
ботали в две смены.
Видимо,
руководители расчитывали
за
неделю выстроить трибуны, но
за этот срок успели только сде
лать половину каркаса с си
деньями для зрителей. Прошел
день матча, и весь пыл спал.
Работы остановились. Забыли о

том, что зрителям негде сидеть,
что они поэтому вы нуждены са
диться прямо за лицевую ли
нию у футбольных ворот, что
является грубым
нарушением
правил футбольны х соревнова
ний.
В запущ енном состоянии на
ходится беговая дорожка,
во
лейбольная площадка, ямы для
прыжков. Совершенно отсутст
вует баскетбольная площадка.
Ограда стадиона развалилась, и
на территорию стадиона захо
дит скот. При порывах ветра
входные ворота качаются, и не
исключена
возможность,
что
они могут обруш иться прямо на
головы зрителей.
В таком состоянии находит
ся стадион Динасового завода
в канун открытия Спартакиады
народов СССР и Всесою зного
дня физкультурника. Необхо
димо
администрации завода,
завкому, комитету ВЛ КСМ
и
Совету" ДСО в ближайшие сро
ки, с привлечением широких
масс трудящ ихся, взяться за
благоустройство стадиона.
Ю. И ВА Н ЕН К О ,

Партийная жизнь

Лучше готовиться к учебному году
в сети партийного просвещения
С первого октября — начало прогресс
В колхозе имени Ста
в
промышленности»,
лина организована загонучебного года в сети партийного «Борьба КПСС за перестройку
ная_ система пастьбы об
просвещения.
крестьянского хозяйства, за кру
щественного скота. Умело
Во многих партийных органи той подъем колхозного производ
используя
пастбищные
зациях еще не приступили к ства»,
участки, перегоняет коров
«Ленинский план по
пастух М ИХАИЛ
П АВ
подготовке к учебному
году. строения коммунизма в СССР».
ЛОВИЧ ЛУНЕВ. В повы
Только в партийны х организа По
философии
рекомендуются
шении надоеів молока в
циях Новотрубного, Хромпиково проблемы: «Роль народных масс
летние месяцы есть до
го и Динасового заводов подобра и личности в «истории», «Об об
ля и его скромного, неза
метного труда.
ны пропагандисты.
щих и специфических законах
Фото М. Арутюнова.
Опыт 1955 — 1956 учебного обществіенного разви ти я» , «0 за
года учит, что там, где секрета конах и категориях . материали
ри партийны х организаций зара стической диалектики».
нее «провели подготовку к заня
Коммунисты для и зучен и я мо
тиям, работали с пропагандиста гут избрать и другие проблемы
ми и неослабно руководили «в те —-как из истории КПСС, т а к и
чение года сетью
партийного ив философии. Для изучения по
просвещения, — там налицо хо становлений ЦК КПСС и совет
рошие результаты.
ского правительства,
вопроси:!
При комплектовании сети пар внутренней и
международной
ТОВ. КАДОЧНИКОВ, ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ ЗА ЗАГОТОВКУ КОРМОВ!
тийного просвещения необходимо жизни необходимо- создать кр у ж 
В колхозе «Ленинский путь» южоюи.тке (вторая
соблюдать принципы доброволь ки текущ ей политики.
поле«в«одченин еще с утра уехал делить «се
в минувшую зимовку скота труд ская бригада),
А.
Клочков, нокосные участки, таім выпил и,
ности и индивидуальный подход
В прошлом учебном году мно
новато было с кормами. Их едва- С. Григорье«ва, А. Сысоев (пер видимо, загулял. Так было поте
к каждому коммунисту, учитыго коммунистов и беспартийных
едва хватило до конца стойлово вая бригада) и другие.
вать его политический и обще
ряно драгоценное время у «бригаучилось в шкодах политграмоты.
образовательный уровень, чтобы
го- периода. Бы вали дни, когда
II все же это не спасает поло «дира. Кстати, оказать, Слобод
Важной формой учебы являетна молочно - товарной ферме не жения. Медленные темпы сено- ской сельсовет «плохо помотает
избранная форма учебы соответ
ся самообразование.
имелось ни центнера ■ сена. Не убо‘р«ки объясняются прежде все колхозникам в заготовке кормов.
ствовала его интересам и запро
Особое внимание должно быть удивительно, что зимой, особен го том, что здесь нет единого ру
сам.
Его работникам надо
заложить
обращено
на охват общеобразо но с ян варя, надой молока здесь ководства. Усилия
бригадира
Секретари партийных органи
10 тонн силоса, но «они и не ду
заций в новом учебном году дол вательной учебой тех коммуни был самый низкий среди колхо- второй «полеводческой бригады мают это делать.
жны особое внимание уделжгь стов, комсомольцев и беспартий I зов города. Коровы давали в сут- тов. Зиновича поправить дело
Торгующие организации горо
- экономической учебе
коммуни ных, которые не имеют семилет I ки всего полтора — два лвгра остаются тщ етными, так к а к сам да, к примеру, Первоуральский,
і молока. И
теперь «иродуктив- председатель колхоза тов. Ка райпо (председатель тов. Тихостов и беспартийных. Экономи ие m и среднего образования.
«Секретари партий н ы х и ком j несть молочного скота остается дочников игнорирует его дейст
ческое образование будет способ
нюк) малоі беспокоятся об .обеспевия, подрывает тем самым авто че«ніші «продуктами питания лю
ствовать успешному выполнению сомольских организаций должны 1попрежнему невысокой.
Горький урок прошедшей зи ритет бригадира. Доходит до то дей, заняты х на заготовке коргосударственного плана шестой провести работу по отбору сл у 
ш ателей в двухгодичный вечер мовки не пошел впрок руководи го, что тов. Кадочников
пятилетки.
отме «мов не только в этом колхозе,
В колхозах и МТС лучш е все ний университет марксизма-ле телям колхоза. Уже около месяца няет указания Зиновича в угоду но и в других артелях. Они за
го изучать вопросы экономики нинизма. Нужно направлять в колхозники артели с «помощью отдельным колхозникам. Кому, возят ограниченный выбор «про
него наиболее политически под шефствующих организаций ведут как не председателю колхоза в дуктов. Надо только приветство
колхозного производства.
сенокошение. А -много ли сдела эти. горячие дни непосредствен вать инициативу работников ноДля дгзучения экономической готовленных товарищ ей.
теории и конкретной экономики
Большую работу по подготовке но? К начіалу августа не убрано но руководить ходом заготовки воуткинского куста Межрайторга
необходимо создать экономиче к новому учебному году должны и четверти требуемой сенокос кормов? А тов. Кадочников по (начальник тов. П ьянкев), кото
ские ш колы, круж ки, семинары такж е проводить
библиотеки. ной площади, причем застогова неделям не бывает там, /д е ре рые выезж али с буфетом на се
и лектории (экономические шко Нужно заранее отбирать литера но лишь 35 центнеров из 8 .1 7 0 ш ается успех дела.
нокос к труж еникам второй по
Беда еще в там, что бригади леводческой
лы создаются на заводах Ново ту р у по различным темам, про центнеров.
брига«ды колхоза
В чем дело? Может быть кол ры полеводческих брнгад зан и  «Ленинский путь».
трубном, Отаротрубном, Хромпи блемам, подбирать в помощь про
ковом и Динасовом). Экономиче- пагандистам и слуш ателям ме хозу не помогают механизаторы маются сейчас делами, далеко не
Руководителям колхоза «Ле
скнм образованием в первую оче стный «материал по работе пред третьей тракторной бригады Пер входящими в их обязанности. нинский «путь»,
в
частности,
редь «должны быть охвачены ру приятий и колхозов. Всю работу , воуральской МТС? Нет, сказать Так тов. Зиновии много времени тов. Кадочникову необходимо на
ководящие кадры. Требуется ох по укомплектованию сети пар-1 этого нельзя. Оничуспешно тру тр атп т на то, чтобы обеспечить ладить четкий контакт с брига
скашиванием трав. работающих н а сенокосе людей дирами, умело и оперативно ру
ватить учебой и мастеров, н а ! тийного просвещения следует за- дятся над
Взять, к примеру, тракториста продуктами питания. Между тем ководить
чальников участков, бригадиров, «кончить к 20 августаходом
сеноуборки.
рабочих.
По подготовке к новому учеб коммуниста Федора Тимофеевича кладовщик бригады тов. Попов Нельзя допускать разры ва меж
Новоуткинеке, ду сенокошением и стогованием.
Кроме экономического образо ному году предстоит большая ор Дубпнкжна. Опытный механиза отсиж ивается в
себя
доставкой Выжидать
вания рекомендуется создавать ганизационная работа. Ее обяза тор в погожие дни скаш ивает не утруж дает
хороших
дней
не
семинары, лектории и кружки ны успешно выполнить секрета тракторной «сенокосилкой клеве продуктов на места.
стоит. Дожди могут быть и в ав
А вот еще факт. 26 июля густе. ,«Сен«о можно метать с со
для изучения истории КПСС и ри партийны х 'организаций и ра с 11 и более гектаров вместо
философии по отдельным
про работники городского
комитета 7 до плану. Причина его успе должна была состояться сессия лью в маленькие стожки, как это
хов — в бережном отношении к Слободского сельского
Совета с делают, например, в колхозе
блемам. По истории КПСС выдви КПСС.
М. БУСЫ ГИН,
і технике, любовном уходе за ней. обсуждением вопроса о ходе за имени Кирова. Надо «придумать и
гаются
следующие
проблемы:
заведующий отделом пропа Недаром его сенокосилка
рабо готовки кормов для общественно другие меры, чтобы сохранить
«Борьба партии за индустриали
ганды и агитации ГК КПСС. тает безотказно. Федор Тимофее го животноводства и подготовке урожай трав.
зацию страны , за технический
вич не гонится за количеством к уборке урожая. Докладчиком
Скоро ж атва хлебов. До ее на
Когда
убранного сена, для него прежде намечался тов. Зинович.
чала
нужно заверш ить сенокос,
всего — качество работы. Добро он приехал прямо с сенокоса в
а
главное
— застоговать сено,
сессия
совестно трудятся на сенокосе и j Слободу, оказалось что
Тема I
благосостояния советского на отдельные колхозники, к приме не состоится, так к а к председа заготовить силос.
рода.
Б О Р Ь Б А Н А РО ДО В
А. ЧУДИНОВСКИХ.
ру, П. Пивоваров н а конной се- тель сельского Совета то«в. ВесАРАБСКОГО ВОСТОКА
3. Всенародное одобрение ре
З А СВОЮ НЕЗАВИСИМ ОСТЬ шений пятой сессии Верховно
2.
З а активное участие рабо 1. Обеспечим скот полноцен
Тема III
1. Успехи национально - ос го Совета СССР.
ными кормами на зиму.
12 А ВГУ С ТА — П РА ЗД Н И К чих в нормирован™ труда.
вободительной борьбы
стран
Л И ТЕРАТУРА :
ЛИТЕРАТУРА:
СТРОИТЕЛЕЙ
2. Во время и б ез потерь
Арабского Востока.
Доклад Председателя Совета
Передовая. «Правды» от 28 уберем урожай.
1. Главная задача строите
2. Дальнейшее
улучшение Министров СССР И. А. Булга
июля 1956 года.
июля лей — строительство жилья.
отношений Советского С ою за с нина. «Правда» за 12
Л И ТЕРАТУ РА :
Тема V
2. Быстрее покончить с не
1956 года.
арабскими странами.
Совещание работников сель
ОБЕСПЕЧИМ
НОВЫИЗакон о
государственных достатками в строительных ра
ЛИТЕРАТУРА:
ского хозяйства областей и ав
ПОДЪЕМ
тономных
республик Урала.
Справка — «Арабский
Во пенсиях. «Правда» за 15 ию ботах.
ПРОМЫ Ш ЛЕННОГО
ЛИТЕРАТУРА:
«Правда» от 2 0 июля 1 9 5 6 г.,
сток». Газета «Советская Рос ля 1956 года.
П РО И ЗВО ДС ТВА
Быстро и хорошо строить
Обращение Верховного Сове
передовая «Правды» от 25 ию
сия» за 2 8 июля 1 9 5 6 года.
1. Итоги работы промышлен ля 1956 года.
Суэцкий канал
по
праву та СССР к парламентам всех жилые дома. Передовая «Прав
ности области и завода за пер
о
разоружении. ды» от 2 6 июля 1 9 5 6 года.
принадлежит
Египту.
«И зве стран мира
Обращение участников сове
Хорошо
подготовиться
к вое полугодие 1 9 5 6 года.
«Правда» за 17 июля
1956
стия» за 29 июля 1956 года.
щания
работников
сельского
2.
До
конца
используем
все
празднику
строителей.
П
ередо
года.
Тема II
хозяйства Урала «ко всем кол
резервы
производства.
Заявление Верховного Сове вая «П од знаменем Ленина» от
ИТОГИ ПЯТОЙ СЕССИИ
хозникам и колхозницам,
ра
ЛИТЕРАТУРА:
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР та СССР в связи с обращением 2 7 июля 1 9 5 6 года.
ботникам МТС и совхозов, спе
Об итогах выполнения госу
Тема IV
по во
1. Борьба Советского народа Японского парламента
циалистам сельского хозяйства
дарственного плана развития
ПРАВИЛЬНОЕ
за разоружение и за прекраще просу о запрещении ядерного
Урала. «Уральский рабочий» от
народного
хозяйства
Свердлов
Н О РМ И РО ВА Н И Е ТРУДА
ние испытаний атомного и во т. е атомного и водородного
21 июля 1 9 5 6 года.
дородного оружия н запрещ е оружия и прекращении его ис II ЗА РА Б О ТН О Й ПЛАТЫ — ской области за первое полуго
Речь тов. И. С. Хрущ ева на
дие 1 9 5 6 года. «Уральский ра
ВА Ж Н О Е УСЛОВИЕ
пытания. «Правда» за 17 июля ,
ние его применения.
совещании работников сельско
бочий»
за
31
июля,
«П
од
зна
ПОВЫ
Ш
ЕНИЯ
2. Принятие Закона о госу 1 9 5 6 года.
менем Ленина» за 3, 2 0 июля и го хозяйства областей и авто
дарственных пенсиях — новый .
Всенародное одобрение
ре- I ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
номных
республик
Урала.
3 августа 1 9 5 6 года.
ТРУ ДА
крупный шаг по пути подъема \ шений
Верховного
Совета.
«Уральский рабочий»
от 22
Тема
ѴІ
1.
Состояние
нормирования
; «Правда» за 19 июля,
«Под
июля и «Под знаменем Лени
БО ЕВЫ Е ЗА Д А Ч И
“ Т п о д ЗНАМ ЕНЕМ ЛЕНИНА»
! знаменем Ленина» за 14 и 21 ! труда и заработной платы на
на» от 2 4 июля 1 9 5 6 года.
ТРУ
Ж
ЕН
И
КО
В
СЕЛА
I заводе, в цехе.
: июля 1 9 5 6 года.

ПЛОХО РУКОВОДЯТ СЕНОКОШЕНИЕМ

Примерные темы бесед на август

Они учились
в ремесленном училище
В слесарном кабинете ремес отвечает Владимир Серебряков.
...Ремесленное училищ е № 6
ленного училищ а Лі 6 идут 'Го
в
январе
сударственные экзамены.
Экза было организовано
менуется группа слесарей масте 1931 года. За 25 лет в нем под
ра производств'еннио'го обучения готовлено около 12 т ы с я ч к в а
Юрия Орлова. Эта группа на лифицированных рабочих, котопротяж ении двух лет являлась 1 рые в основном работают на Нопорсдовой,
к р а с н ознаменвой ; вотрубном 'Заводе. Бы вш ие учегрупиой училищ а, На экзамене Sники училища тр у д ятся сейчас
ребята показали
прекрасные ! на ответственных постах. Воепитан ви к тов, Малый работает н а 
знания.
Іі столу
подошел
высокий, чальником трубопрокатного ста
подтянутый юноша — < староста на, Музыка — мастером цеха
10, іш іа ш е в с к и й — и н 
группы Валерий
Овчинников. №
Форма плотно облегает его фигу структором горкома КП'ОС, Ш апо
ру. Валерий берет билет, гром валов — мастером цеха № 5.
Последний вы пуск подготовил
ко читает его и немного подумав, начинает отвечать. Он по- j 273 человека. Все учащ иеся сдалучает отличную
оценку.
За j ли государственный экзамен на
ним т а к же четко и уверенно I разряд, установленный квалифи--------------------------------------- кационной комис
сией; 78 человек
I из них получили
І| повыш енные разII ряды — пяты е. В
і| числе их — уча|: щ иеся
группы
!| с лесарей Михай!| лов, Ишмаев, Ши|| тов, Серебряков и
j Овчинников, фор! мовщики Новицjf кий и Трейс, то 
кари Алексеев и
|| Рях ии,
кузнецы
I П орываев и Ёрас: нов. В
группе
I Фрезеровщиков вз
: 26 человек
17
I учились
только
I, на
«отлично»,
I’ сдали
экзам ены
на
повыш енные
оценки.
Следует
отме-

Большой популярностью
е
коллективе
строителей Уралмедьстроя пользуется маши
нист экскаватора Владимир Гуков. На произ
водстве земляных работ он выполняет нормы
выработки на 125 процентов.
На снимке; Владимир ГУКОВ за работой.
Фото М. Арутюнова.

ТО В.

СЮ ДА,

ЧЕРН ИН!

дом

Новый стоквартирный дом
сдали строители лов-отрубни
кам. Красивое пятиэтажное
здание — самое большое не
только на улице Ватутина, но
и во всем соцгороде.
В новый дом въехали ж иль
цы-'.
Удобные,
просторные
квартиры получили
десятки
рабочих Новотрубного завода.
Новоселье оправили вальцов
щ ик цеха № 4 П. Галушкин,
бригадир слесарей этого ж е це
ха М. Бесклинсюий, резчица
труб цеха № 1 Н. Толыбина.
Квартиру в этом доме получил
инвалид отечественной
вой
ны пенсионер В. Корниенко и
многие другие трудящ иеся.
В. СЕРОВ.
ПО П У ТЕВКАМ
П РОФ СОЮ ЗА
Десятки
огнеупорщиков
проводят свой отдых в домах
отдыха и на курортах страны.
Только за первое полугодие в
домах отдыха отдохнуло 121
человек, больше 50 побывали
на курортах Кавказа и Кры
ма. В ночном профилактории
отдохнуло за это время 150
труж еников завода.
На курорте в Н-Сергах по
правили свое здоровье
сле
сарь цеха Л» 6 К. Еочутин и
мастер ремонтно-строительно
го цеха А. Тимофеев. В Ки
словодске лечится
грузчик
В. Зайцев. Туда же собирается
ехать бригадир слесарей це
ха Л» 2 Л. Садовский.
А . ВОЛОШ ИН.
ВЫЗОВ ПРПНПТ

і| боту
мастеров
І| проазводственцо (j го
обучения тт .
I Орлова, Михеева,
^Пономарева и
! преподавал е л е й
і! спецтехнол о г и и
тт. Бормотова и
Д ы х а н овского.

Ш ирится движение рацио
нализаторов цеха А? 2 Ново
трубного завода. За прошед
шее полугодие в цехе собрано
больше 1 5 0 рационализатор
ских предложений. Внедрение
только одного из них — о и з
менении размеров и конструк
ций фланцев к баллонам дало
32 ты сячи 4 5 7 рублей услов
ной годовой экономии. Авторы
этого
предложения — заве
дующий механической мастер
ской тов. Долгов, мастер, тов.
Невелев п технолог тов. Чи
стяков.

КАМ ЕНСКИХ.

ПИСЬМА 6 РЕДАКЦИЮ
ЗАГЛ ЯН ИТЕ

НОВЫЙ

і! тить хорошую ра-

II М.

Первоуральск. Начинаем наш у
передачу».
Вдруг все затихло.
Потом раздалось: « ...кр атки й об
зор». Опять тиш ина. Через н е
сколько минут голос диктора до
несся вновь: «Вы слуш али об
зор городской газеты ».
Почти каждый день
повто
ряются подобные «ш утки» в до
мах по
улице
Коммунальной.
Нам таки е передачи не нуж ны .
Т. ЗА ГЕГТ Д И Н О В .

При Новотрубном заводе орга
низована прачечная для стирки
спецодежды. Рабочие завода мо
гут в любое время здесь сдать
заказ н а стирку, но вот полу
чить спецодежду в срок — дело
трудное. В чем же причина?
Дело в том, что прачечная
простаивает и з-за отсутствия го
рячей воды и пара. Да и сти 
ральн ая маш ина зачастую выхо
СКРОМ НАЯ Т РУ Ж Е Н И Ц А
дит пз строя, а отремонтировать
ПРИЛАВКА
ее стоит большого труда.
Магазин Л1 19 отдела рабоче
Н ачальник купоросного цеха
тов. Чернин, в ведении которого го снабж ения Новотрубного з а 
находится прачечная, не бывает вода расположен на
колхозном
здесь и не интересуется работой
рынке. Размещ ается
он в н е
коллектива.
скольких
ларьках
и
павильонах.
П. ГЛУШКОВ.
В одном из них — в павильоне
«ГОВОРИТ ПЕРВОУРАЛЬСК»
уцененных товаров — более п я 
Ежедневно, кроме воскресенья, ти лет трудится скромная р а
местная редакция радиовещания ботница Антонина Васильевна
покупатели
передает городские новости, опыт Парфенова. Многие
передовых рабочих, делает обзо знают ее по фамилии, имени и
ры городской газеты «Под зн а  отчеству. Чаще всего ее назы
вают Тоней.
менем Ленина».
На днях произошел
случай,
Характерной чертой, отличаю 
характеризую щ ий работу коллек- j щей ее работу от других, я в л я 
ти в а радиоузла. Ровно в поло- j ется умелое предложение това
женное время из репродуктора | ров.
раздался голос диктора: «Говорит I
Совсем недавно я с женой и

НАШИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

ХОРОШ ИЕ ВЕСТИ

Еще в начале года коллек
тив
рационализаторов цеха
вызвал на соревнование изо
бретателей баллонного цеха
завода
имени
Куйбышева
города Ж данова.
Ждановцы
откликнулись на этот призыв
и предложили
обменяться
опытом по лучшим предложе
ниям.
М. ЧЕРНОВ.

дочерью был у Парфеновой. При
ветливо встретила Антонина Ва
сильевна нас. Мне она предложи
ла рабочие ботинки, жене — от
рез на блузку. Не забыла и де
вочку — поставила на прилавок
столько игруш ек, что у дочки
глаза засияли.
Антонина
Васильевна
план
двадцати двух дней июля

пере

выполнила в три раза.
М ИХАЙЛОВ,

Недавно закончилась проверка
вы полнения
социалистических
обязательств за первое полугодие
1956
года, приняты х нервоуральцами в соревновании с т р у 
дящ имися
города
КаменскУральского. Состоявшееся 19 ию
ля общегородское собрание п ере
довиков производства с у ч асти 
ем представителей каменцев о т
метило, что за пол год а плодо
творного соревнования тр у ж ен и 
ки П ервоуральска и КаменскУральского добились неплохих
результатов.
Верные своим обязательствам,
труж еники нашего
города
до
срочно- выполнили программу ш е
сти месяцев, выдали стране р аз
личной промышленной
продук
ции на два слишиим процента
больше плана. Значительных ус
пехов в соревновании добились
коллективы Новотрубного, Д ина
сового, Гологорското
заводов и
многих других предприятий. Они
выдали продукции
не только
сверх плана, но и больше обяза
тельств.
В эти общие успехи
внесли
свой посильны й вклад и тр у ж е
ники местной промышленности и
промысловой кооперации. Полу
годовой план по вы пуску вало
вой продукции в целом по горо
ду выполнен на 1 0 2 ,3 процента,
в том числе по кооперативным
предприятиям — на 105 процен
тов. Успешно закончили план
первого полугодия ш вейная Фаб
ри ка, металлозавод, завод безал
когольных напитков, пищекомбинат, артели «Урал» и «Первое
мая» и другие. Многие коллек
ти вы обеспечили
выполнение
плана не только
по вы п у ску
валовой продукции, но и в ас
сортименте, значительно
улуч
ш или качественны е показатели.
Несмотря на общее выполне
ние полугодового плана, в работе
местной и кооперативной
про
мыш ленности имеется ряд сущ е
ственны х недостатков. Наряду с
передовыми предприятиями,
у
нас есть и отстающие, система
ти ч ески не выполняющие про
грамму. В числе таких мы в и 
дим Крылоеовскип
известковый
завод, завод холодного асфальта,
П ервоуральский и Билимбацвский
промкомбинаты,
артель
имени Я. М. Свердлова.
Эти ф акты говорят о том, что
у нас не все руководители понастоящ ему борются за выполне
ние государственного плана
п
социалистических обязательств.
Итоги первого полугодия по
казали, что на многих местных
предприятиях мало
вним ания
уделяется повышению производи
тельности труда и снижению се
бестоимости продукции. Не спра
вились, например, с планами по
выш ения
производительности
труда за первое полугодие пш це-

очень организованно прошло по шеными, плохо поселены стены,
лучение договоров и ключей от двери то не открываю тся, то не
квартир. Состоялось общее собра закрываю тся. Хотелось бы поже
ние жильцов дома. Домоуправ
лать строителям, чтобы они не
ляю щ ая тов. Мелехина объясни
омрачали
радость новоселов раз
ла нам правила социалистическо
го общ ежития, затем прошли в ы  личного рода недоделками, чтобы
боры лиц н а общественные долж всегда помнили, что они строят
ности. Здесь же директор Дома дома для трудящ ихся наш ей Ро
пионеров тов. Анисимова предло дины.
ж ила нам по примеру первой дет
ской площ адки в переулке Ме
таллургов организовать досуг де

В НОВОЙ

КВАРТИРЕ

17 июля я получила ордер на

I комбинат, Н овоуткинский пром
комбинат, ш вейная фабрика, ар 
тель «Первое мая» и некоторые
1 другие.
:
Об отсутствии борьбы за по( вышение
производительности
I труда говорит и тот ф акт, что
j на предприятиях есть много раj бочих, не выполняю щ их
норм
. выработки. Так, в артели имени
: Тельмана половина
сдельщиков
I не выполняет плановые задания,
I в Новоутвинском промкомбинате
— почти половина работающих,
j На заводах, комбинатах и в арj телях высока себестоимость и
низкое качество изделийВ своих вы ступлениях на го
родском собрании кам енцы , посе! тившие предприятия
бытового.
I обслуживания, справедливо под-’
I метили недостатки в их деятель] яости. Главный из них состоит в
том, что все наш и мастерские
; ю тятся в тесных, неприешдаобI ленных помещениях. В них при
I всем желании невозможно со
здать удобства для посетителей и
работающих.
Так,
м астерская
химчистки артели «Первое мая»
размещ ена в подвальном
поме
щ ении. Здесь негде установить
водогрейную колонку и суш илку.
Мастерские по ремонту метизов
я радиоприборов этой ж е артели
находятся в полуразваливш ихея
помещениях.
Справедливо каменцы крити
ковали нас за бескультурье в
мастерских. В пошивочном цехе
артели имени Тельмана на Ди
насе царит беспорядок — стены
ободраны, нет ни одного лозун
га, картины . Между тем возмож
ности создать здесь ую т налицо
— помещение светлое
и про
сторное. Не хватает лиш ь ж ела
ния
руководителей
навести
культуру и порядок,
создать
удобства для посетителей
и
для коллектива артели.
В пошивочных
мастерских
П ервоуральском
промкомбината
и артели имени Тельмана заказы
выполняются некачественно. Ме
бель, выпускаемая н а предприя
тиях города, непривлекательна.
Представители
каменцев
с
большим разочарованием остави
ли наш и предприятия
местной
промышленности. Подводя
итог
посещениям наш их заводов, ком
бинатов и артелей, они не без
основания заявили, что от эти х
визитов ничего нового и хороше
го у первоуральцев они перенять
не смогли. Т акая оценка наш их
предприятий
должна
всерьез
встревожить руководителей пред
приятий местной и кооператив
ной промышленности, застави ть
их навести в своих коллективах
настоящ ий порядок.
Только в
этом случае мы можем р асчи ты 
вать на первенство в соревнова
нии с каменцами.
С. Ж У Р А В Л Е В .

тей.
Досадно только, что вн утрен

комнату в новом доме по улице

няя отделка

Ватутина. Хочется отметить, что

небрежно, полы остались н екр а

дома

произведена

Я приму активное участие в
организации и у нас второй дет
ской площадки. Дети должны
жить весело и счастливо.
Г. РО М АН О ВА .

Национализация Суэцкого канала—
суверенное право Египта
ПРЕНИЯ

В ПАЛАТЕ

ЛОНДОН, 3 августа,. (ТАСС).
Выступая в прениях в палате
лордов н а вопросу о Суэцком ка
нале, лорд Отейногейт заявил,
что
решение
правительства
Египта национализировать ком
панию Суэцкого к ан ал а не яв
ляется нарушением • международ
ного права,. Отметив, что это ре
шение представляет собой « тя
желый удар», лорд

Огайнсгейт

тем не менее сказал, что он «в
юридическом отношении не мо
ж ет считать, что полковник На
ИНДИЙСКАЯ

ЛОРДОВ

сер сделал чего-либо наруш аю 
щее закон».
Лорд Стэйногойт предостерег,
что «опрометчивые действия Ан
глии в отношении Египта вестановят против нее вою лигу
арабских стран, а такж е друзей
лиги».
Остальные выступления в пре
ниях характеризовались резкими
антиегипетскими выпадами. Мно
гие ораторы, вклю чая бывшего
посла Великобритании в Египте
Киллерна, вы сказались за «ре
шительные действия»-

О Б Щ ЕСТВЕН Н О СТЬ О ДО БРЯЕТ Н АЦИО НАЛИЗАЦИЮ
К О М П А Н И И СУЭ Ц К О ГО К А Н А Л А

(ТАСС).
ДЕЛИ, 3 августа.
Национализация Суэцкого канала
продолжает привлекать
особое
внимание индийской обществен
ности. Событиям, связанным с
суэцким
вопросом,
посвящены
многочисленные комментарии га
зет. «Действия Египта, — пи
шет газета «Нейшнл геральд», —
приветствуют все народы, кото
рые в последние годы освободи
лись от иностранного господства
и добившись политического рав
ноправия с высокоразвитыми
странами, стремятся теперь к
экономическому равноправию».
Попытки некоторых держав
оказать наж им на Египет вы зы 
вают здесь возмущение, разделяе
мое даже теми галетами, кото

рые
ооычно
придерживаются
прозападной линии.
«Тайм оф
ІІндна» -в передовой статье п и 
шет: «Разговоры о канонерках,
о стоящем наготове флоте и о со
провождении торговых судов во
енными кораблями при проходе
через Суэцкий канал представля
ют сознательную и рассчитанную
провокацию».
Как подчеркивает газета, за
падные страны должны понять,
что «цельзя реш ать на одно
сторонней основе вопросы, к а
сающиеся Азии и Африки»- «Дни
дипломатии
канонерок, — за
мечает газета «Индиан экспресс»,
— давно прошли и всякие аван 
тюры могут привести к углубле
нию конфликта».

Й Е М Е Н ПОЛНОСТЬЮ
ПО Д Д ЕРЖ И ВАЕТ
Н А Ц И О Н А Л И ЗА Ц И Ю
Е ГИ П Т О М СУЭЦ КО ГО К А Н А Л А

ДАМАСК, 3 августа. (ТАСС).
Находящийся с официальным в и 
зитом в Сирии наследный принц
Йемена Мохамед эль-Бадр за я 
вил, что «Йемен полностью под
держивает национализацию Егип
том Суэцкого канала».

АНГЛИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
СТРЕМИТСЯ УСИЛИТЬ НАЖИМ
НА ЕГИПЕТ
ЛОНДОН, 3 августа.
(ТАСС).
Как сообщает агентство Рейтер,
министр торговли Торникрофт со
общил вчера в палате общин, что
все ныне действующие лицензии
на экспорт Египту оружия и бое
припасов,
включая
броневики
и запасны е части, самолеты и
авиамоторы, отменены и новые
лицензии на поставки этих мате
риалов Египту не будут вы да
ваться.
ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС).
По сообщению агентства Рейтер,
после того, как премьер-министр
Иден сообщил в палате общин,
что в восточной части Средизем
ного моря принимаются так н а 
зываемые военные меры «предо
сторожности», английское мини
стерство иностранных дел. преду
предило английских поданных в
Египте, чтобы они покинули
страну-

Забастовочное движение в странах капитала
ЛОНДОН
«Педро де Валиядивия» принад
Три недели продолжается за лежащ их компании «Англо- лабастовка котельщиков в районе утаро».
Бастующ ие
требуют
реки Мерсей, требующих повы  улучш ения условий труда и ж из
ш ения основной ставк и заработ ни. Чилийская газета «Эль Сигной платы и пересмотра усло ло» указы вает, что рабочие этих
вий труда. Вчера в Биркенхеде рудников находятся в исключи
состоялся митинг
бастующих. тельно тяж елы х условиях. Рабо
Участники митинга решили про тая по 16 ййсов в сутки, они
получают 3 00 песо в день, что
должать забастовку.
составляет менее одного доллара.
М О НТЕВИДЕО
меры
Более месяца бастуют 8 .5 0 0 В качестве репрессивной
рабочих чилийских
селитровых против бастующих компания по
рудников
«Мария
Элена»
и высила цены на товары, прода

ваемые в ее магазинах и отмени
ла выплату пособий по болезни.
Многие профсоюзы
страны
выражаю т свою солидарность с
бастующими. На заседании сове
та Единого центра трудящ ихся
Сант-Яго с участием представи
телей 80 профсоюзных организа
ций решено усилить вы ступле
ния солидарности с трудящ имися
селитровых рудников, а также
усилить борьбу против
дорого
визны и безработицы.
3 августа. (ТАСС).

■В погоне за Призраком
(Продолжение. Начало в №№

140, 141, 143, 144, 145, 147,
148, 151).

— Ну что же, пожалуй, это
неплохо будет... — проговорил
он, наконец, представляя себе,
как будет выглядеть Ершов в
какой-нибудь шелковой рубаш
ке, с пестрой тюбетейкой на
голове, и весело добавил: —- С
Алимовым по этому поводу по
советуйтесь. Тюбетейку еще
можете надеть, но больше ни
чего восточного, а то получит
ся слишком маскарадно. По
едете завтра утром, а пока от
дыхайте, да привыкайте к сво
ей новой фамилии. С завтраш
него дня вы уже будете Мухта
ровым.
Ершов возвращался от Саб
лина в приподнятом настроении
и был по-настоящему счастлив.
У Кировских ворот можно бы
ло бы сесть на трамвай или ав
тобус, но он решил перед по
ездкой в последний раз прой
тись пешком по родному го
роду — завтра рано утром по
езд с Казанского вокзала дол
жен был увезти его далеко на
восток, в Среднюю Азию.
Он шел медленно, разгляды
вая прохожих, и ему казалось,
что люди, встречающиеся по
пути, смотрят на него как-то

9-

Ф изкультура и спорт
НА П Е Р В Е Н С Т В О
2 августа состоялись первые
игры на первенство области по
футболу команд первой группы
(второй круг).
На стадионе
Хромпикового завода
хозяева
поля принимали команду Ново
трубного завода. Игра прошла
в острых атаках, но обе коман
ды безуспешно старались про
рваться к воротам противника.
Эта
встреча
закончилась
вничью.
В этот же день футболисты
Динасового завода выезжали в
г. В-Серги. Счет открыли хозя
ева поля. В конце первого тай

О Б Л А С Т И И РС Ф С Р
ма динасовцы сквитали счет, а
через несколько минут удво
или. После перерыва гости ещ е
раз удачно реализуют атаку,
и вратарь сергиыцев выбрасьн
вает из сетки ворот третий
мяч. Со счетом 3 : 1 победили
динасовцы.
Завтра, 5 августа, на стадио
не Динасового завода состоится
очередная встреча на первенст
во РСФ СР. Команда огнеупорщиков встречается с футболи
стами г. Березники (Мологовская область).

ПРОИСШ ЕСТВИЕ

М ош енники и простаки
В один
воскресный
день.
В. Іед н евз была на
базаре. К
ней подошел мужчина и предло
жил отрез коверкота.
— Бери, не пожалеешь, —
убеждал неизвестный,
показы
вая женщине небольшой лоскут
коверкота. — В чемодане у меня
отрез, семь метров. Бери, уступ
лю подешевле.
.Геднева отказалась, но муж
чина подошел к ней 'вторично.
— Ладно, согласна! Коверкот
хорош, да и цена невысокая,
к ак бы успокаивая себя, заяви 
ла Леднева, даже не посмотрев
отрез. — Только за деньгами до
мой сходить нужно.
— И подожду, езжайте, —
охотно согласился обладатель от
реза.
Он подождал Ледневу на авто
бусной остановке и здесь, полу
чив от нее 1 .3 0 0 рублей, вру
чил ей отрез вместе с чемоданом.
Придя домой, Леднева обяаружила, что вместо отреза она к у 
пи ла... мешок, набиты й опилом и
обернутый старым куском ковер
кота.
Через два месяца тот же мо
ш енник ловко обманул Г. Позднева. Последний отдал свою гар
монику за «отрез ш евиота». А
дома, развернув «отрез», Позднев
вытряхнул из .него опилки
и
глину. Об этом пострадавший
рассказал в милиции.
Начались поиски. Работники
милиции веди на базаре постоян
ное наблюдение. В прошлое во
скресенье н ач ал ьн и к уголовного
розыска старший лейтенант ми

лиции В. Сухоруко® заметил на
базаре подозрительную личность.
Не вы зы вая подозрения у окруж я 1ITих своим щегольским видом,
неизвестный
осторожно подхо
дил к женщинам и предлагал им
отрез коверкота. Здесь его и аре
стовали с поличным.
Мошенник оказался Д. Ивано
вым, проживающим в городе
В.-Пышма.
Освободившись из
мест заклю чения, где он отбывал
срок наказан и я за мошенничест
во, Иванов взялся за старое р е
месло. Вместе с ним задержана
его ж ена, н екая Галина Филип
повна Русетская (она же Алефтина
Афанасьевна Сергеева),
имеющая судимость. Нигде не
работая, они занимались с музеем
мошенничествам. И в этот раз в
чемодане у Руоетской-Сергеевой
лежал «отрез
коверкота».
На
ловко обшитом мешке с опилка
ми прикреплена фабричная мар
ка с пломбой, щ е рукой Ивано
ва указан ы дата выпуска, сорт,
цена и метраж отреза.
Мошенники находятся
под
стражей. Ведется следствие.

Горком комсомола организу
ет велопоход в город Сверд
ловск. Сбор в субботу (4 авгу
ста), в 6 часов вечера у клуба
Металлургов. По приезде в
Свердловск все пойдут в Цент
ральный парк' культуры и от
дыха. Ночевка — в гостинице
«Урал» (номера забронирова
ны). В воскресенье, днем —
культпоход в цирк (представле
ние
заслуженного
артиста
РСФСР Кио). Вечером все воз
вращаются на велосипедах в
Первоуральск.
Приглашаются
все желающие.
Юноши и девушки! Прими
ковник положил трубку на стол те участие в велопоходе!

и крикнул кому-то, чтобы по
нированном к нему лейтенан звали Малиновкина. Через не
те Милиновкине и невольно по сколько секунд в трубке снова Зам. редактора А. ТИМОШИН.
чувствовал досаду. Зачем ему зашумело и послышался моло
этот юнец? Мешать только б у  дой, сильный голос:
КЛ УБ ИМ ЕН И ЛЕНИНА
— Лейтенант
Малиновкин
дет. Может, конечно,
понадо
(Хромпик)
биться его совет по ремонту у телефона.
— Здравствуйте,
товарищ
радиостанции или потребуется
Художественный фильм
запросить о чем-нибудь
гене Малиновкин! — поздоровался
«В К В А Д Р А Т Е 45»
рала Саблина по его рации, но с ним майор. — Ершов с ва
Начало сеансов: 4-го августа
он и сам как-нибудь справился ми говорит. Ну, как вы, гото
бы со всем этим: ведь все при вы? Забирайте тогда с собой в 1, 5, 7 и 9 часов вечера; 5-го
дется делать очень скрытно и все, что положено, — и ко мне августа в 1, 7 и 9 часов вечера.
осторожно — не подвел бы его на квартиру.
А дрес вам ска
жут. Мы тут познакомимся по
этот паренек...
А Н И С И М О ВА Клавдия Х а
Ершов очень мало знал Ма- ближе. До встречи!
... Малиновкин приехал
к ритоновна, проживающая в г.
линовкина. Было ем у известно
ул. Чекистов,
только, что он отличный радист обеду. В руках его был чемо- Первоуральске,
и радиомастер, виртуоз по ско дай, через руку переброшен 3, возбуж дает судебное дело о
Воротничок ! расторжении брака с АНИСИростному приему и передаче легкий пиджак.
рас- МОВЫМ Михаилом
Николаерадиограмм ключом радиотеле светлой рубашки юноши
стегнулся, обнажая загорелую j вичем. Д ело будет рассматриграфа.
Нужно было познакомиться шею. Лицо лейтенанта каза- ваться в Областном суде,
лось совсем юным. Улыбался '
с лейтенантом поближе.
С этим намерением майор он нежной, застенчивой улыб
Б А Р Ы Ш Е В А Анастасия Ма
Ершов подошел к телефону и кой. Ершов Только взглянул на
что каровна, проживающая в гор.
позвонил начальнику отдела, в него и сразу же решил,
па Первоуральске, пос. Строите
котором числился Малиновкин. Малиновкин — хороший
— Здравия желаю, товарищ рень. Собравшись было встре- лей, 6 квартал, д. № 5, кв. 7,
подполковник! Это Ершов вас тить его холодно и строго, он возбуждает судебн ое дело о расторжении брака с Ь А РЫ Ш Ь беспокоит, — сказал он в труб тотчас же забыл об этом решеи
протянул ; ВЫМ Григорием Александроку, узнав по голосу начальника нии, улыбнулся
вичем.
Д ело будет
отдела связи. — Готов ли М а Малиновкину руку:
— Давайте
познакомимся рассматриваться в Народном
линовкин к заданию генерала
Саблина? Ну, так я бы хотел товарищ Малиновкин! Как ва суде II участка г. Первоураль
ска.
і него утра, с момента посадки повидаться с ним. Может быть, ше имя?
вы ем у трубку передадите?
! в поезд.
(Продолжение следует).
Ершов услышал, как подпол - 1
I Ершов вспомнил о прикоманособенно пристально. И он не
без гордости думал о том, что
может быть и жизнь и б езо
пасность всех этих людей будет
зависеть в какой-то мере от
того, как он справится с тем
большим и трудным заданием,
которое ем у пбручили. Потом
он подумал о девушке, порт
рет которой стоял у него на
столе. Мелькнула на мгновение
мысль: «М ож ет быть, зайти
попрощаться...» Но он тотчас
ж е отогнал ее: ни к чему это.
О том, что он уезж ает, она и
б ез того узнает,
видимо,
от
своего отца, а большего ска
зать ей он все равно не имеет
права.
Дома Ершов ещ е раз осмо
трел давно уж е
приготовлен
ные вещи. Тут было только са
мое необходимое — в ' основ
ном все то, что обнаружили в
карманах и чемодане
Мухта
рова. Теперь нужно было по
думать: как вел бы себя этот
человек в поезде, как встретил
ся бы с Жанбаевым... С ролью
Мухтарова надо было сжиться
заранее, чтобы не сфальши
вить в минуту встречи с вра
гом. Играть роль Мухтарова он
должен начать уж е с завтраш-
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