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На каждом предприятии выявить 
резервы для ускорения строительства 
жилья! Все силы на досрочное вы
полнение жилищного и культурно-бы
тового строительства, на создание 
задела, чтобы в будущем году удво
ить строительство жилья!

I О тъезд  из Москвы в Финляндию 
Председателя Президиума Верховного 

Совета С С С Р К. Е. Ворошилова
Вечером 20 августа из Москвы в Финляндию по приглашению 

Президента Финляндской Республики господина Урхо К. Кекко
нена выехал Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
К. Е. Ворошилов.

Товарища К. Е. Ворошилова сопровождает в поездке Секретарь 
Президиума Верховного Совета СССР А. Ф. Горкин, Министр куль
туры СССР Н. А. Михайлов, Министр бумажной и деревообраба
тывающей промышленности СССР Ф. Д. Вараксин.

Ленинградский вокзал столицы. Сюда прибыли товарищи 
Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, М. Г. Перву- 

■ хин, М. В. Сабуров, А. Б. Аристов, II. Н. Поспелов, Председатель 
Совета Союза Верховного Совета СССР П. II. Лобанов, Заместитель 
Председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР 
II. Т. Комаров, Заместители Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР В. И. Козлов и ІП. М. Арушанян и другие официаль
ные лица.

К. Е. Ворошилов прощается с провожающими и входит в ва
гон. >

В 20 часов специальный поезд отходит от перрона.
(ТАСС).

УСИЛИТЬ ТЕМПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ

I /  ОММУНИСТИЧ Е С К А  Я
“  партия и Советское пра

вительство уделяют огромное 
внимание улучшению жилищ
ных условий трудящихся. За  
годы Советской власти жилой 
фонд в городах и рабочих по
селках нашей страны увели
чился в три с половиной раза. 
Если в пятой пятилетке постро
ено 105 миллионов квадратных 
метров жилья, то Директивами 
XX съезда КПСС по шестому 
пятилетнему плану объем жи
лищного строительства по срав
нению с пятой пятилеткой пре
дусмотрено увеличить почти в 
два раза. '

Состоявшийся недавно III 
пленум Свердловского обкома 
КПСС обсуждал вопрос «О со
стоянии и мерах усиления жи
лищного строительства»

Пленум областного комитета 
партии отметил, что партийные 
и советские органы свыклись 
с недостатками в жилищном 
строительстве, не предъявляют 
к руководителям предприятий и 
строительных организаций дол
жной требовательности, чтобы 
ускорить ввод в эксплуатацию 
жилья и улучшить его каче
ство.

Объем капиталовложений по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года уве
личился нынче на 3 2  процен
та, но годовой план по освое
нию средств выполнен на 41, 
а по вводу жилья в эксплуата
цию 'только на 24 ,6  процента.

III пленум областного коми
тета партии обязал горкомы и 
райкомы партии, советские, 
профсоюзные и хозяйственные 
организации сосредоточить все 
внимание, все силы на практи
ческое осуществление задач, 
связанных с усилением жилищ
ного строительства, безусловно  
обеспечить досрочное выполне
ние планов ввода жилья в экс
плуатацию в 1956 году, прове
сти необходимую подготовку и 
построить в 1957 году один 
миллион квадратных метров 
жилой площади.

Пленум предложил руково
дителям строительных трестов 
в самый короткий срок сосредо
точить на объектах жилищного 
строительства необходимые ма
териальные и людские ресур
сы.

Положение в строительных 
организациях нашего города— 
является яркой иллюстрацией

к решениям III пленума обко
ма КПСС. Жилищное строи
тельство у  нас идет медленно. 
До сих пор на участках часто 
бывают простои из-за отсут
ствия материалов.

В СМУ-5 треста Уралмедь- 
строй из 7 8 0  рабочих на жи
лищном строительстве работает 
только 120. А  в июле началь
ник СМУ-5 тов. Максименко 
перебросил из комплексной 
бригады на строительстве жи
лья — на промышленное строи
тельство еще несколько чело
век, и теперь бригада не выпол
няет даже графика. Такое же 
соотношение расстановки сил и 
в Первоуральском стройуправ
лении треста Уралтяжтруб
строй.

По примеру ряда предприя
тий нашей области руководите
лям заводов-заказчиков необхо
димо в порядке помощи строи
телям выделить рабочую силу 
на 1 — 2 месяца.

Сегодня мы публикуем обра
щение коллектива У ралвагон- 
завода, одобренное облпрофсо- 
ветом, в котором они призыва
ют всех трудящихся области 
отработать на стройках 8-часо
вой рабочий день и принять 
участие в благоустройстве.

Нет сомнения, что этот па
триотический почин найдет жи
вой отклик на предприятиях 
нашего города.

Тяжелое положение с жиль
ем требует принятия дополни
тельных мер. Строительством 
жилья должны заниматься не 
только строители, но и каждое 
предприятие своими силами.

В этом году коллективы Но 
вотрубного, Старотрубного и 
Хромпикового заводов подхва
тили почин горьковчан и ста 
вят задачу ввести в этом году 
5 8 0 0  квадратных метров жилья 
за счет внутренних ресурсов, и 
активного участия рабочих, ко 
торые будут жить в этих квар
тирах. Но другие предприятия 
ничего не делают в этом отно 
шении.

Почин горьковчан должны 
подхватить коллективы всех 
предприятий не только союз 
ной, но местной промышленно
сти и промкооперации.

Быстрее обеспечить всех 
трудящихся благоустроенным 
жильем — вот неотложная за
дача строителей, руководителей 
предприятий, партийных 
профсоюзных организаций.

Обращение коллектива Уралвагонзавода 
ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам 

и служащим Свердловской области
XX съезд Коммунистической партии Совет

ского Союза поставил огромные задачи по даль
нейшему развитию жилищного и культурно- 
бытового строительства, улучшению эксплуата
ции жилого фонда, а также благоустройству го
родов и рабочих поселков. Трудящиеся Урал
вагонзавода выполняют значительные работы 
для осуществления этой задачи. Силами кол
лектива завода построено среди леса на реке 
Псе большое водохранилище, которое стало из
любленным местом1 отдыха вагоностроителей. 
Коллектив предприятия помог построить сквер 
пионеров. В текущем году ведутся работы по 
созданию большого бульвара на улице Хмель
ницкого.

Для улучшения жилищных условий вагоно
строителей в прошлом году при участии трудя
щихся завода было построено значительное коли
чество жилой площади, а сейчас силами рабочих 
цехов строится 66 двухквартирных каменных 
домов вместо 29, предусмотренных планом. На
ряду с этим рабочие цехов принимают деятель
ное участие в ремонте существующего жилого 
фонда и в других работах по благоустройству 
района.

Того, что сделано и делается, однако, далеко 
не достаточно, и вопросы дальнейшего улучше
ния жилищно-бытовых условий трудящихся 
Уралвагонзавода, благоустройства района тре
буют решения в самые сжатые сроки. Коллек
тив завода считает своим патриотическим дол
гом внести свой вклад в решение этих задач, 
в каждый из нас обязуется отработать на бла
гоустройстве поселка, ремонте, строительстве 
домов не менее 8 часов в свободное от работы 
гремя в тецение третьего квартала. Это позво

лит нам в 1956 году выполнить следующие ос
новные работы:

отрементировать 10 километров дорог поселка; 
построить и отремонтировать 10 тысяч квад

ратных метров тротуаров;
благоустроить 20 тысяч квадратных метров 

внутриквартальных дворов;
высадить в поселке не .менее 25 тысяч де

ревьев и кустарников;
закончить благоустройство и озеленение пло

щадок всех детских садов;
провести водопровод и дороги в поселке двух

квартирных домов;
построить плотину и создать пруд в районе 

поселка двухквартирных домов;
сдать сверх плана в третьем квартале восемь 

двухквартирных домов;
закончить до осени работы по инженерным 

сетям в заселенных домах;
построить тротуар вдоль заводского забора 

общей протяженностью два километра;
продолжить работы по благоустройству тер

ритории завода.
Мы любим свое предприятие, свой район. Не 

пожалеем сил, чтобы одеть его в зелень, благо
устроить и создать вагоностроителям лучшие 
жилищно-бытовые условия. Это позволит кол
лективу еще лучше трудиться на благо люби
мой Родины.

Обращаемся ко всем рабочим, инженерно- 
техническим работникам и служащим Сверд
ловской области последовать нашему примеру, 
включиться в решение поставленных XX съез
дом партии задач по улучшению жилищных и 
бытовых условий трудящихся.

Обращение обсуждено и принято на общих 
собраниях цехов и отделов Уралвагонзавода.

Облсовпроф одобрил инициативу уралвагонзаводцев
Президиум областного совета профсоюзов 

одобрил почин уральских вагоностроителей, 
взявших обязательство отработать в третьем 
квартале нынешнего года не менее 8 часов на 
жилищном строительство и благоустройстве по
селка. Он предложил областным, фабрично-за
водским и местным комитетам профсоюзов ор
ганизовать широкое обсуждение напечатанного 
в «Уральском рабочем» обращения коллектива 
Уралвагонзавода на собраниях рабочих и  слу
жащих промышленных предприятий, учрежде
ний, учебных заведений с тем, чтобы развивать 
движение за отработку не менее 8 часов на жи
лищном строительстве и благоустройстве своих 
городов и рабочих поселков.

Всем профорганизациям предложено совместно 
с руководителями хозяйственных организаций

разработать практические мероприятия по ока
занию помощи строительным организациям в 
изыскании дополнительных резервов для усиле
ния темпов жилищного и культурно-бытового 
строительства, ,в частности выделять на объ
екты жилищного строительства рабочую силу 
с предприятий и учреждении, организовать по 
примеру Уралвагонзавода строительство жилья 
силами цехов, улучшить руководство индиви
дуальным жилищным строительством.

Председателям профсоюзных комитетов пред
ложено совместно с руководителями предприя
тий и строительных организаций разработать 
графики расстановки рабочей силы на объектах 
жилищного строительства и следить за своевре
менной подготовкой рабочих мест и  правильным 
использованием рабочей силы.

На предприятиях страны
(От корреспондентов ТАСС).

ф  Горняки шахты 
№ 4 комбината «Вор- 
кутутоль» досрочно за
вершили 8-месячную 
программу. Это —  чет
вертое предприятие За
полярной кочегарки, 
выдающее топливо до
полнительно к заданию.

♦  На Нижнетагиль
ском цементном заводе 
реконструирована 127- 
м стропа я вращающаяся 
печь. В нынешнем году 
она выдает дополни

тельно свыше 10 тысяч 
тоня цемента и более 
чем на полмиллиона 
рублей топлива. Работы 
по реконструкции агре
гата производятся в  со
дружестве с научными 
сотрудниками.

^  Машинист трех- 
кубового экскаватора 
южного разреза треста 
«Вахр у ш е в у г о л ь  » 
(Урал) тов. Гдушков от
правил со своего участ
ка последний состав

породы в счет одного 
миллиона кубометров 
земли, погруженной им 
в этом году. Передовой 
механизатор досрочно 
выполнил свое обяза
тельство в честь Дня 
шахтера. Сейчас на 
предприятиях треста за 
такую ж е высокую вы
работку борются экипа
жи многих машин.

♦  В Гродно строится 
завод по производству 
савитаряо - техническо

го оборудования. В чет
вертом квартале будет 
сдаша в эксплуатацию 
первая очередь пред
приятия по изготовле
нию ваян и ванных ко
лонок.

♦  Около 950 пред
ложений внесли в этом 
году рационализаторы 
предприятий Тихорецка 
(Краснодарский край). 
Пх предложения помог
ли сберечь 1,5 миллио
на рублей.



Все силы— на выполнение решений II! пленума обкома КПСС
20  августа состоялось сове

щание партийного, хозяйствен-' 
ново, советского и профсоюзного 
актива города. С докладом «Об 
итогах работы III пленума Сверд
ловского обкома КПСС» вы сту
пил секретарь горкома партии 
тов. Жирнов.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство уделяют 
большое внимание улучшению 
жилищных условий трудящ ихся. 
За годы Советской власти жилой 
фонд в городах и рабочих посел
ках  страны увеличился в 3 ,5  
раза. Только в  пятой пятилетке 
построено ж илья 105 миллионов 
вв'адратлых метров.

Большая программа строитель
ства жилищ намечена решения
ми XX съезда КПСС. В шестой 
пятилетке объем жилищного 
строительства по сравнению с 
пятой пятилеткой увеличивается 
почти в два раза.

Результаты  заботы нашей 
партии о жилищном строитель
стве наглядно видны на приме
ре Свердловской области. Толь
ко в пятой пятилетке построено 
2 млн. 300  ты сяч юв. метров 
ж илья в городах и свыше 10 ты
сяч домов в сельской местности. 
В текущ ей пятилетке предусмо
трено построить 5 млн. кв. мет
ров жилья, более 300 школ, 110 
больниц и  поликлиник и  т. д.

Несмотря на тяжелое положе
ние с жильем, миогие хозяйст
венные руководители на второй 
план отодвигают вопросы ж и
лищного строительства и  отпу
скаемые средства на эти цели 
полностью не осваивают. За счет 
этого недодано трудящимся 47 
ты сяч кв. метров ж илья (в т. ч. 
по нашему городу 6 ты сяч кв. 
и-етрав).

Объем государственных капи
таловложений на жилищное стро
ительство за первое полугодие 
1956  г. в сравнении с соответ
ствующим периодом прошлого 
года хотя и увеличился на 32 
проц., все же годовой план за 
это время по освоению средств 
выполнен только на 41  проц., а 
по вводу ж илья в эксплуатацию 
на 24 ,6  проц. Докладчик указы 
вает, что в ряду особенно от- 1

стающих со строительством ж и
лья городов значится и Перво
уральск (23 ,6  проц.). Он рас
крывает причины .столь неудов
летворительного состояния с в ы 
полнением государственного пла
на по жилью.

Необходимые материальные и 
людские ресурсы до сих пор не 
сосредоточены на участках ж ил^  
строительства. Крайне медленно 
переводится строительство на
индустриальные способы -веде
ния работ. В области не получи
ло развитие крупноблочное и 
крупнопанельное строительство 
и в первую очередь в го-р. Пер
воуральске, где создана крупная 
-индустриальная база.

Стоимость строительства ос
тается высокой -и имеются -мно
гочисленные факты  низкого ка
чества работ. Неудовлетворитель
но проводится политическая и 
культурно _ воспитательная ра
бота на производстве и в обіц-е- 
житиях.

Заказчики продолжают непра
вильно планировать жиляіцное 
строительство и недооценивают 
создание переходящих заделов.

В отставании жилищного 
строительства серьезно повинны 
такж е партийные и советские 
органы.

Медленно проводится в жизнь 
указание XX съезда КПСС в ч а
сти развития индивидуального 
строительства.

Далее докладчик говорит о з а 
дачах, поставленных III плену
мом обкома перед партийными, 
советскими, , хозяйственными и 
профсоюзными организациями. 
Главное внимание теперь долж
но быть сосредоточено на жи
лищном строительстве, на безу
словном выполнении плана по 
вводу в эксплуатацию  жилья и 
созданию задела на. 1957 год. В 
осуществлении такой задачи 
строителям обязаны помочь хо
зяйственники’—  заказчики, п ар 
тийные и профсоюзные органи
зации предприятий. Необходимо 
широко распространить опыт 
строительства, жилых домов 
Уралвагонзаводом и Серовским 
металлургическим заводом за 
счет привлечения рабочей силы

основных цехов и ознакомиться 
с о-пытом гор. Алапаеівска по 
благоустройству силами . трудя
щихся города.

Пленум обкома КПСС отметил 
крайне медленный и неорганизо
ванный ход уборочных работ в 
колхозах,, и совхозах.

Пленум обкома КПСС потребо
вал немедленно развернуть широ
ким фронтом уборку урожая, 
включить на полную мощность 
все уборочные машины. В колхо
зах и совхозах имеются все воз
можности выполнить план заго
товок и закупки хлеба не позд
нее 25 сентября. Для подработ
ки зерна на полную мощность 
использовать механизированные 
тока, а также простейшие су
шилки и сортировки. В ходе 
хлебозаготовок не позднее 20 сен
тября заложить добротные сорто
вые семена зерновых культур на 
всю площадь посева 1957 года.

Одновременно с уборкой хле
бов следует вести и другие рабо
ты. Для закладки силоса широко 
использовать дикорастущие тра
вы, отаву клевера, отходы ово
щеводства. Надо при всех усло
виях иметь по 10 тонн силоса на 
каждую фуражную корову.

Пленум поставил задачу, что
бы каждый колхоз нынче засило
совал не менее тонны картофеля 
на свиноматку. Сейчас надо бы
стрее закончить подготовку тран 
шей и простейшего оборудования 
для проведения этой работы.

Нельзя забывать и о судьбе 
будущего урожая. Озимый клин 
засеять не позднее 25 августа.

Необходимо своевременно и без 
потерь убрать урожай овощей и 
картофеля. Не позднее 20 сентя
бря засыпать семенные фонды. 
К 1. сентября закончить подго
товку технической базы к при
емке картофеля и овощей в кол
хозах, совхозах, заготовительных 
и торгующих организациях. 
План заготовок картофеля и ово
щей должен быть выполнен к  1 
октября.

Остановившись на неудовле
творительном состоянии с убор
кой урожая и заготовкой кормов 
для животноводства, докладчик 
определил конкретные задачи

колхозов и подсобных хозяйств 
города в соответствии с указа
ниями Ш  пленума обкома КПСС.

Мнениями по докладу обменя
лись директора заводов —  Хром
пикового тов. Арефьев, Новотруб
ного тов. Данилов, начальник 
управления треста Урал-тяжтруб- 

' строя тов. Іевитский , председа
тель колхоза имени С. М. Киро
ва тов. Федоров, председатель -ис
полкома горсовета тов. Чирков, 
управляющий Билниба-евскшм 
карьероуправлением тов. Кулич
ков.

Тов. Арефьев подверг критике 
ГК КПСС, который глубоко не 
изучал причины отставания со 
строительством на Хромпиковом 
заводе. СМУ-5 в более тяжелые 
зимеие месяцы оправилось с-пла
ном, заів-оешало классное место, во 
Всесоюзном соревновании, пере
ходящее Красное знамя. А поче
му же в более благоприятные 
летние месяцы не выполнило 
план? Горком партии в этом не 
разобрался.

Тов. Данилов рассказал о пу
тях, по которым идет сейчас за
вод в целях создания более луч
ших бытовых условий трудя
щимся.

Тов. Федоров обратил внима
ние на то, что шефствующее 
предприятие —  Новотрубный за
вод должен выделить в  колхоз 
большее количество людей. Тов. 
Федоров предложил для устране
ния самотека и обезлички в за
готовке овощей прикрепить кол
хозы к определенным торговым 
организациям и указать, окольк-о 
и каких овощей должен продать 
колхоз.

Тов. Чирков остановился на 
вопросе строительства школ, дет
ских учреждений.

Тов. Куличков просил, чтобы 
горсовет упорядочил вопросы 
снабжения строительным мате
риалом, отвода земельных участ
ков.

Все силы —  на проведение в 
жизнь решений III пленума об
кома партии, вытекающ их из. 
указаний XX съезда КПСС, —  
такова теперь конкретная зада
ча всех партийных, хозяйствен
ных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций города.

П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю

К О Г Д А  Ж Е  М ЕНЯ  
П Е Р Е И З Б Е Р У Т ?

При ізав-кпме профсоюза Ота
ротрубного -завода имеется -касса 
взаимопомощи. Услугами ее поль
зуется большое количество рабо
чих и служащ их. За не-тыр-е іго- 
да выдано ссуд н а  сумму 
1 93 .350  -рублей.

Но среди доброісов-естных чле
нов кассы  взаимопомощи -нахо
дятся -еще и таки е , которые не 
вносят в срок деньги. Злостными 
неплательщ иками являю тся тт . 
Дроіздецкий, Чкалова, Мезенцева.

О том, -как председатель зав
кома тов. КисіОів контролирует 
работу кассы, говорит следую
щий факт. Более четырех лет я 
выполняла поручение членов 
профсоюза -и руководила кассой. 
Но вот на протяжении года я 
не являю-сь сотрудником завода, 
однако поручение профсоюза так 
и осталось ®а мной. За это -время 
у м-е-ня .на квартире побывало 
около 400  человек, которым не
обходима денеж ная помощь. Та
кой порядок ведения дел крайне 
неудобен.

Когда же меня переизберут?
Н. Ш АЧКОВА.

Н А НЕДЕЛЕ СЕМ Ь ПЯТНИЦ

В доме 67 по улице Ленина 
поселка Бнлимбай поселился -на
чальник транспортного цеха тер
моизоляционного -завода тов. Ох
лопков. Когда весн-ой жители 
дома обрабатывали свои огороды, 
тов. Охл-онков говорил: «У кото 
курицы —  следите за ними. В 
огород не вы пускайте».

Но вот в конце июня началь
ник привез в квартиру свою се
мью, а с нею восемь куриц и п е 
туха. На другой -же день по при
езде охлопков-ски-е куры  -во главе 
с петухом важно разгу.тпвали в 
соседних огородах. -На замечания 
соседей тов. Охлопков бросил: 
«Мои курочки долж ны питаться 
витаминами».

Не к  лицу советскому руково
дителю не -считаться с мнением 
простых тружеников.

ПАН ТЕЛЕЕВА, КОЧЕВ.
ПОСПЕЛОВА.

Т З  СООТВЕТСТВИИ с решени- 
* *  ем XX съезда КПСС с это
го года создается новый тип 
учебно-воспитательных учреж
дений —  школы - интернаты. 
Сейчас на местах идет деятель
ная подготовка к их открытию. 
Четырнадцать таких школ созда
ется в Москве, шесть —  в Ле
нинграде, одиннадцать — в Че
лябинске и Челябинской области, 
ио пяти школ —  в Свердловской 
области и Северо - Осетинской 
АССР, четыре— в Архангельской 
области и т. д. Всего в Россий
ской Федерации организуется не 
менее 167 школ-интернатов, в 
которые будет принято более 32 
ты сяч детей.

Интернаты разместятся в су 
ществующих школьных и неко
торых других зданиях, которые 
приспосабливаются для этой це
ли. Здесь оборудуются светлые, 
просторные классные комнаты, 
хорошие спальни, столовые, ком
наты для внеклассной работы, 
физкультурные залы, различные 
кабинеты, учебно-производствен
ные мастерские. В дальнейшем 
ш колы-интернаты будут специ-

Школы - интернаты
Беседа с заместителем министра просвещения РСФ СР 

тов. П. В. ЗИМ И Н Ы М

ально строиться по типовым ступления в школы-интернаты
проектам. В перспективе мыс
лится создание законченной си
стемы воспитания детворы, на
чиная с самого раннего возраста, 
то есть создание интернатов, со
стоящих из детских яслей, дет
ского сада и общеобразовательной 
политехнической школы.

В этом году в школы-интер
наты зачисляю тся учащиеся пер
вых пяти  или семи классов. В 
последующие годы все школы- 
интернаты будут . иметь десять 
классов.

Прием в новые школы произ
водится только по желанию ро
дителей. Надо сказать, что чис
ло заявлений уже сейчас очень 
велико. Вопрос об отборе и за
числении детей в ш колы-интер
наты решают специальные ко
миссии министерств просвеще
ния автономных республик, крае
вых, областных или городских 
отделов народного образования. 
Дети зачисляю тся в школы по 
месту жительства.

пользуются сироты, дети мате- 
рей-одиночек, инвалидов войны 
и труда, из многодетных семей, 
а такж е дети, для воспитания 
которых отсутствуют необходи
мые условия в семье. Государст
во поможет -этим семьям воспи
тать из их дочерей и сыновей 
всесторонне развитых, обрадован
ных, активных строителей ком
мунистического общества. Воспи
танники школ - интернатов по
лучат среднее общее и политех
ническое образование, физиче
скую закалку, нравственное и 
эстетическое воспитание. Ш ко
лы ставят своей задачей вы ра
стить людей большой души и 
возвышенных идеалов, пламен
ных патриотов социалистиче
ской Родины.

Учебные занятия предусмотре
но сочетать здесь с разными ви
дами труда, начиная с простого 
самообслуживания и кончая 
производственной практикой на 
заводе, в МТС, совхозе, колхозе.

Преимущественным правом п о -) Окончившим ш колу-ннтернат бу

дут выдаваться аттестаты  зрело
сти, в которых указы вается так
же полученная воспитанником 
производственная подготовка. 
Выпускников обеспечат работой 
по их желанию в промышленно
сти, сельском хозяйстве, в куль
турных учреждениях. Желающие 
продолжать образование, могут 
поступить на общих основаниях 
в высшие или специальные^
средние учебные заведения.

Принятые в школы-интернаты* 
дети сироты, а такж е дети, ро
дители которых имеют невысо
кие заработки или обременены 
большой семьей, берутся государ
ством на полное обеспечение, 
вклю чая питание, одежду, учеб
ники и т. д. Материально обеспе
ченные родители принимают на 
себя частично или полностью 
расходы по содержанию сына или 
дочери. Родители могут встре
чаться с детьми в дни, установ
ленные директором ш колы-интер
ната.

Обучение в ш колах-интерна
тах  будет проводиться по учеб
ным планам и программам, 
утвержденным Министерством 
просвещения РСФ6Р. Поскольку 
мы только приступаем к  созда

нию нового типа учебных заве

дений, многие детали их органи
зации будут решены в процессе 
практической работы. В этом 
деле нам не обойтись без совета 
с директорами, педагогами, во
спитателями. Сейчас идет ком
плектование кадров. Повсюду уже 
назначены директора ш кол-ин
тернатов из числа лучших пе
дагогов, имеющих высшее пе
дагогическое образование и стаж 
руководящей педагогической ра
боты не менее пяти  лет. Недавно 
в Москве состоялся недельный 
семинар директоров школ-интер
натов. Пз числа лучших, опыт
ных педагогов подбираются так 
же учителя и воспитатели в но
вые школы.

Дело чести каждой области, 
края, республики сделать все 
для того, чтобы новые школы 
отвечали своему назначению —  
поднять дело воспитания детей 
на более высокий уровень, соз
дать необходимые условия для 
всестороннего физического, .ду
ховного развития молодых граж
дан Советской страны. Новая 
система воспитания получит у 
нас широкое развитие. Уже в бу
дущем году в Российской Федера
ции число ш кол-интернатов зна
чительно возрастет.



Челябинская область. Уральский автомобильный завод 
имени Сталина в г. Миассе по итогам социалистического 
соревнования за 2-ой квартал занял первое место среди  
предприятий Министерства автомобильной промышленно
сти. Коллектив завода выпустил сверх плана 85  автома
шин, 281 двигатель и большое количество запасных ча
стей.

На снимке: конвейер сборки моторов. На переднем  
плане — один из лучших сборщиков М. К. ШУСТОВ.

Фото J1. Портера и В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС.

В о л о к и т ч и к и из
В каждую организацию, буідь 

она маленькой или большой, по
ступают письма трудящихся, в 
которых они высказывают свои 
замечания по самым различным 
вопросам. Обращаются за по
мощью в деле ремонта жилого 
фонда, указывают факты недо
бросовестного отношения к со
хранности государственного 
имущества. И каждый руково
дитель обязан чутко прислуши
ваться к голосу трудящихся и 
своевременно реагировать на 
их жалобы.

Однако, как показала провер
ка, в отдельных организациях 
и особенно в жилищно-комму
нальных отделах предприятий 
не изжиты факты волокиты и 
бюрократизма в рассмотрении 
и разрешении жалоб и заявле
ний трудящихся.

В жилшцно - коммунальной 
конторе управления строитель
ством Уралтяжтрубетроя заяв
ления трудящихся не регистри
руются, а поэтому со стороны 
начальника ЖКО тов. Трифоно
ва контроль за рассмотрением 
жалоб отсутствует. Почти н е
возможно установить -количест
во поступивших жалоб и сколь
ко их рассмотрено.

Недопустимая волокита с 
рассмотрением заявлений рабо
чих и служащих набюдается в 
жилищно - коммунальном отде
ле Новотрубного завода. В 
1955 году в ЖКО поступило 
4 5 8  заявлений на текущий ре
монт квартир. 201 заявление 
лежит до сих пор неразрешен
ным.

И в текущем году наблюда
ются случаи задержки рассмот
рения жалоб. 16 апреля граж^ 
данин Шевцов подал заявление, 
что в их квартире отваливается 
штукатурка и в любое время 
может произойти несчастный 
случай. С 24  мая это заявление 
лежит без движения у десятни
ка Любовникова. У него же на
ходятся заявления граждан По
пова и Дорошина и многих дру
гих жителей Техгорода. Мер по 
ним никаких не принимается.

В этом году 11 заявлений 
передано юристу ЖКО тов. 
Шарль для разрешения и при
нятия мер по ним. Две жалобы  
гражданки Курбацкой не раз
решены и подшиты-в папку. Не 
нашла разрешения жалоба Го
ловкина на хулиганские дейст
вия Бузмакова, которую он по
дал еще 18 октября 1955 года. 
На заявлении имеется резолю
ция директора завода тов. Да
нилова: «Разобраться» и, на
конец, резолюция начальника 
ЖКО тов. . Баева: «В дело». 
Ничего не скажешь—выход из 
положения найден 1

Вез ответа остались два за
явления гражданина Гришечки
на. Остроумное решение при
нято тов. Тарасовым по двум 
жалобам гражданки Беляевой 
и жильцов дома №  12 по ули
це Физкультурников о невоз
можности проживания с граж
данкой Лучиной. На послед
нем заявлении начертана р езо 
люция рукой тов. Тарасова: «В

дело до дальнейшей ссоры». 
ІІоистине, «соломоново» реше
ние.

Интересен по своей ориги
нальности метод регистрации 
писем, поступающих в жилищ
но - коммунальный отдел Дина
сового завода. Здесь регистри
руются лишь те жалобы, кото
рые поступают из вышестоя
щих инстанций, и только на 
такие заявления трудящийся 
получает ответ. Начальник от
дела тов. Ржанников большин
ство заявлений передает для 
разрешения домоуправляющим, 
однако не контролирует — ка
кие меры принимаются. И 
только поэтому заявления ле
жат долгое время без принятия 
по ним действенных мер. Так, у 
домоуправляющей тов. Сандов- 
ской все заявления граждан 
находятся в полнейшем беспо
рядке. В этой ж е куче жалоба 
гражданина Молчана с резолю
цией директора завода тов. 
Губко начальнику ЖКО о про
верке заявления, а тот в свою 
очередь, передал Са-ндовской и 
на этом дело кончилось.

С ноября прошлого года ле
жит заявление инвалида Брю
ханова о необходимости предо
ставления ему квартиры. На 
заявлении резолюции главвра
ча, председателя горисполкома, 
главного инженера завода, а 
квартиры все нет и нет.

На Старотрубном заводе су
ществует цеховый принцип рас
пределения квартир, но этот 
принцип до конца не выдержи
вается, а создает дополнитель
ные препятствия, бюрократизм 
при получении квартир.

Прежде чем получить квар
тиру, рабочий завода должен 
иметь на заявлении резолюцию  
директора завода, затем на
чальника ЖКО, и только после 
этого его заявление разбирает
ся на заседании цехового ко
митета профсоюза. После того, 
как принято решение цехкомом, 
рабочий вновь идет к началь
нику ЖКО тов. Портнову, где 
его .ставят на очередь. Вся эта 
ненужная волокита отнимает 
дорогое время, создает недо
вольство со стороны трудя
щихся.

С июня 1951 года имеется 
заявление рабочего тов. Рябчу- 
ка. На нем три резолюции. И 
только в мае нынешнего года, 
когда на его заявлении вновь 
появилась резолюция директора 
завода тов. Полуяна о предо
ставлении квартиры, тов. Ряб- 
чука записали в ЖКО на оче
редь. С 29 марта заявление 
рабочего Бурдейного о ремон
те квартиры с резолюцией ди
ректора завода: «Разобраться и 
доложить» до сих пор «разби
рается».

Все эти факты свидетельст
вуют о безразличном отноше
нии некоторых руководителей к 
рассмотрению заявлений трудя
щихся, о бюрократизме и во
локитчиках.

В. ГРИШ АКОВ,
прокурор города, 

младший советник юстиции.

Опыт передовиков — всем рабочим!

Сварщики обмениваются опытом
В первом трубопрокатном це

хе Новотрубного завода закончи
ла свою работу школа по переда
че опыта и внедрения передовых 
методов труда сварщиков станов 
«220» и  «140» № №  1 л  2.

На стане «220» особого вни
мания заслуживает бригада стар
шего сварщика С. М. Желтыше- 
ва. В отличие от своих сменщи
ков она ведет нагрев при боль
шой тепловой нагрузке. Это да
ет возможность строго соблюдать 
график нагрева металла. Нагрев 
при большой тепловой нагрузке 
обеспечивает качественный про
грев металла и повышает произ
водительность стана на тяжелом 
сортаменте.

До последнего времени такой 
сортамент труб как 219x8 из 
марки стали «Д» катали по 
60— 70 ш тук в час. А после 
увеличения тепловой мощности 
печи № 1, которую перевели на 
мазутное отопление, и замены 
боковых форсунок «Стальпроек- 
та» на форсунку Шухова эти 
трубы стали катать по 80— 90 
штук в час.

С. М. Желтышев старается 
найти во всем что-нибудь со
действующее уменьшению угара 
металла, расхода топлива, увели
чению сроков кампании печи.

Так, в случае остановки печи 
на перевалке стана или перехода 
на другую марку стали тов. Жел
тышев максимально снижает 
температуру в печи и достигает 
этим меньший процент угара 
металла, расхода топлива и уве
личивает срок службы кладки.

Бригада тов. Желтышева на 
протяжении всего полугодия 
удерживает первенство среди 
смен.

При прокатке тяжелого сорта
мента тов. Желтышев макси
мально использует боковые фор
сунки, а значит и лучше про
гревает' воздух в регенераторе.

] На занятиях, которые прово- 
; дилисъ прямо у печи, тов. Жел- 
] тышев и его бригада указывали 
1 на недостатки и помогали внед

рять передовые методы труда в 
других сменах.

Так, по методу тов. Ж елтыше
ва в бригаде старших сварщи
ков А. Щербакова и М. Кузне- 

! цова теперь максимально исполь- 
. зуют боковые форсунки, стара- 
j ются катать как можно больше 

с одной печи, не задалживая 
! вторую печь, и этим самым эко- 
; номят топливо.

На станах «140» № №  1 и 2 
передовыми являются смены 
старших сварщиков Г. Гайфут- 
динова и Ф. Сидоровича. В при
емах и  методах работы этих 
бригад есть много общего. Г. Гай- 
футдинов уже не впервые очень 
грамотно и с любовыо передает 
свой многолетний опыт по н а
греву металла своим товарищам 
по работе.

Стан «140» 1 катает мно
го ответственных марок стали: 
молибденовых, нержавеющих, 
жароупорных и т. д. Поэтому к 
нагреву этого металла предъяв
ляются серьезные требования. 
Особо ответственные марки ста
ли тов. Гайфутдинов греет при 
оптимальной тепловой нагрузке 
во избежание поверхностного пе
регрева. Он строго соблюдает 
технологическую инструкцию. 
При прокатке таких марок ста
ли как 15-ХМ, 12-ХМФ тов. 
Гайфутдинов поднимает темпера
туру подогрева воздуха и дает 
дополнительно мазут через боко
вые форсунки.

Особенностью работы на печи 
стана «140» М» 2 является не
правильное распределение тем
пературы по длине печи. Для 
устранения этого недостатка 
старший сварщнк Ф. Ф. Сидоро- 
вич подает с торца печи мазут 
и этим достигает . увеличение

температуры факела, а компрес
сорный воздух, подаваемый с 
мазутом, способствует интенсив
ному смешиванию газа с возду
хом. Сейчас все сварщики поль
зуются этим методом.

Использование боковых фор
сунок — • непременное условие 
подъема тепловой мощности пе: 
чи на тяжелом сортаменте (на
пример, из круга 115 марки 
стали 20Г) по инициативе тов. 
Сидоровича введено во всех сме
нах.

В ходе работы школы было 
внесено много предложений по 
улучшению условий труда, ка
честву нагрева и уменьшению 
расхода топлива. Намечен ряд 
мероприятий.

В целях учета и показа ра
боты бригад за смену на к аж 
дой печи решено ввести ж урна
лы по расходу топлива, центра
лизовать регулирование мазута 
на печи стана «"140» JsTs 2.

Для улучшения условий тру
да, горения топлива и уменьше
ния расхода топлива произвести 
реконструкцию печи № 1 на 
стане «220» (установить свод
ные форсунки, поднять свод и 
торцевые форсунки, уменьшить 
длину форсунок).

Для улучшения работы форсу
нок сменить существующие вен
тиля на игольчатые. Для замера 
расхода мазута на печах станов 
«140» ЭЙД» 1 и 2 установить 
мазутомеры.

Выполнение этих и других ме
роприятий даст возможность по
высить производительность тру
да сварщиков, улучш ить усло
вия их работы, а значит и всему 
коллективу выполнять свои обя
зательства, принятые на 1956 
год.

-  В. ДУЕВ,
технолог-теплотехник цеха
№  1 Новотрубного завода, 

руководитель школы.

Использовать резервы
Садчиком я  работаю уже 15 

лет. За это ©ремя мне приходи
лось ісадять в печь изделия раз
личных сортаментов динасовых 
кирпичей, самых разнообразных 
конфигураций. Однако и  сейчас 
еще приходится иновда садить 
такие марки, что для рациональ
ного использования площади п е 
чи приходится обращаться за со
ветом к мастеру и руководителям 
цеха. Надо отдать должное, они 
всегда оказывают содействие, 
дают толковые советы.

IX  съезд КПСС поставил перед 
рабочим классом страны задачу 
увеличить рост промышленной 
продукции на 65 процентов. Нам, 
огнеупорщвкам, предстоит беспе
ребойно обеспечивать металлур
гические предприятия высокока
чественными динасовыми изде
лиями, чтобы дать им возмож
ность выдавать с каждым днем 
все больше л  больше металла ■—  
основы тяжелой индустрии.

Работа садчика серьезная и 
ответственная. Перевыполнить 
задание даже я а  десяток процен
тов —  это 'нелегкое дело. Для 
достижения высоких показателей 
безусловно необходима дружная 
работа всей бригады, правиль

ная расстановка ее членов.

Подавальщицы моей бригады 
Бондаренко и Дудвна хорошо ос
воили свою специальность, рабо
таю т слаженно и быстро, пе де
лая лишних движений.

При садке любой марки дина
совых изделий, с любой конфигу
рацией, я  стараюсь укладывать 
так , чтобы правильнее использо
вать полезную площадь печи и 
больше продукции загрузить в 
печь.

Наша бригада почти каждый 
день перевыполняет задания на 
20  процентов и  больше.

Многое в  работе садки зависит 
от подвозки сырца. Подвозчики 
сырца нашей смены Зуев, Вшив
цев и Медведев так  построили 
свою работу, что но их вине 
бригада садчиков не простаивает 
почти пи  одной минуты.

Недавно мы обсуждали на ра
бочих собраниях вопрос об ус
транении недостатков в нормиро
вании труда и организации за 
работной платы. Это очень серь
езный вопрос.

Партия я  правительство при
зывают нас резко увеличить про
изводительность труда, повсе

дневно вскрывать внутренние ре
зервы производства.

В связи е этим хочется отме
тить и ряд недостатков, которые 
мешают еще нашей работе.

Велик у н а с 'брак^ сырца. А 
ведь чем больше вы пустят фор
мовщики брака, тем ниж е и  их 
и наша производительность тру 
да. Очень плохие у нас подъезд
ные пути. Часто в самый разгар 
.рабочего времени слесарям при
ходится ремонтировать, а нам, 
естественно, простаивать.

Много у нас еще и  других не
достатков. Устранение их позво
лило бы работать еще лучше.

Наша бригада имеет возмож
ность и полна желания достиг
нуть еще более высоких показа
телей, чтобы закрепить за собой 
звание лучшей бригады города и 
быть в  первых рядах нашего 
коллектива в борьбе за выполне
ние годовых обязательств.

И. ДУДИН,
садчик Динасового завода, 

руководитель бригады.



В странах народной демократии

За последнее время в Корейской Народно-Демократи
ческой Республике были проведены обширные по мас
штабам страны ирригационные работы. Дополнительно 
орошены десятки тысяч тенбо земли (т ен б о = 0 ,9 9  гекта
ра). Ныне на этих землях возделывается самая ценная 
здесь зерновая культура — рис.

На снимке: пересадка риса на полях в уезде Сынхо, 
где раньше никогда не возделывался рис.

Фото Г. Васильева. Фотохроника ТАСС.

Д В И Ж Е Н И Е  З А  К О О П Е Р И Р О В А Н И Е  
В В Е Н Г Е Р С К О Й  Д Е Р Е В Н Е

БУДАПЕШТ, 23 августа, два с лишним раза больше, 
(ТАСС). Все большее количе- j чем в первом полугодии 1955 
ство крестьян и единоличии- ! года. Земельная площадь ко
ков в Венгрии вступает на | оперативов увеличилась на 
путь коллективного хозяйс-т- | 220 тысяч хольдов. В настоя- 
ва. В первом полугодии это- j щее время в стране имеется 
го года в Венгрии было еоз- ! уже около 4900 нроизвод-
дано 264 'Производственных 1 ственных кооперативов, про
кооператива и 63 ироизвод- j
ственно-кооперативные груп- Iизводственно - кооперативных 
пы. Всего за это время в ко- j ГР1ПП- общая земельная пдо- 
оперативы вступило 55 ты- і щадъ которых составляет 2,5 
сяч новых членов, т. е. в  ̂миллионов хольдов.

Д А Р СОВЕТСКОГО Н А Р О Д А
Н А Р О Д А М  Ю ГОСЛАВИИ
БЕЛГРАД, 23 августа. (ТАСС).

Вчера утром на белградскую 
приставь прибыл караван барж, 
ведомый буксирным теплоходом 
«Полтава». В трюмах и  и а  палу
бах —  тракторы, комбайны и 
д р у м е  с е л ьс к оіх® яйств ей ны е 
машины. Это —  типовая м а
шинно-тракторная станция —  
дар советского народа народам 
Югославии, преподнесенный Со
ветским правительством во вре
мя пребывания президента 
ФНРІО Иосипа Брод Тито в Со
ветском Союзе.

Комплексная МТС включает 
65 тракторов, 35 зерновых ком
байнов, 32 кукурузоуборочных 
комбацна, 12 жаток, 16 грузо
вых автомашин, 18 вспомога
тельных машин к комбайнам, 
оборудование для мастерской 
МТС, запасные части, типовые 
планы объектов МТС, оборудова
ние для клуба и т. д.

На пристани состоялся ми
тинг.

Физкультура и спорт
Победители— спортсмены 

Новотрубного лагеря

Н ЕФ ТЯН АЯ  ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ РУ М Ы Н И И  НА ПОДЪЕМЕ

БУХАРЕСТ, 23 
(ТАСС). За первую половину 
текущего года добыча нефти

августа, очистительные заводы, стро
ятся новые. Недавно была 
сдана в эксплуатацию пер
вая очередь крупнейшего в 
юго-восточной Европе нефте
перегонного завода в Молдове. 
Он оснащен самым еовремен- 

оборудова-

в Румынии значительно уве
личилась по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года и достигла 11 
миллионов тонн.

Расширяются и модернизм- ныл советским 
руются действующие нефте- нием.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
В КИ ТАЕ

ПЕКИН, 23 августа. (ТАСС), электростанции. Эти работы 
Как сообщает агентство Синь- являются частью плана созда- 
хуа, в Ванхуне близ озера ния * единой энергетической 
Тайху (провинция Цзянсу) системы в районе Шанхай—  
началось сооружение крупной Ханчжоу— Нанкин,

ЧИСЛЕННОСТЬ 
Н АСЕЛ ЕН И Я  ФИНЛЯНДИИ

ХЕЛЬСИНКИ, 23 августа (ТАСС). 
По данным главного статистиче
ского бюро, количество населе
ния Финляндии, согласно прове
денной в начале текущего года 
переписи, составляло 4 миллио
на 288 ты сяч 521 человек. Из 
них в городах и местечках про
живало 1 миллион 504 тысячи 
100 человек, или свыше одной 
трети всего населения страны.

По сравнению с прошлым го
дом население Финляндии уве
личилось почти на 40 тысяч 
человек, или примерно на 1 про
цент. На одну тысячу мужчин 
приходилось в среднем 1081 
женщина.

Погожим выдался воскрес
ный день 19 августа.

11 часов утра. На стадионе 
Новотрубного завода все гото- 
во к предстоящим соревновани
ям по легкой атлетике, которые 
здесь проводятся на первенство 
пионерских лагерей города.

Первыми к месту сбора при
были отдыхающие лагерей Ста- 
ротрубного и Динасового заво
дов. На стадионе становится все 
оживленнее и веселее: участни
ки соревнований готовятся к 
спортивной борьбе, «болельщи
ки» дают свои напутствия.

В 12 часов начинается парад 
юных спортсменов. Главный 
судья соревнований Б, Е. Че- 
ремухин докладывает о готов
ности спортсменов принять уча
стие в соревнованиях заведую
щей отделом учащейся молоде
жи и пионеров горкома 
BJIKCM Е. М. Воскресенской. 
Она принимает рапорт, привет
ствует ребят и желает им ус
пеха. На подъем флага вызы
ваются прошлогодние победите
ли - спортсмены пионерского 
лагеря Новотрубного завода

Коля Филенкав и Валя Кузь
мина.

Дается старт забега на 60  
метров для девочек и мальчи
ков. С хорошим временем про
шла эту дистанцию отдыхаю
щая пионерлагеря Старотруб
ного завода Шура Кубышѳва. 
У мальчиков победителем ока
зался Хирия ((лагерь НТЗ).

В соревнованиях по прыж
кам в длину среди девочек на 
первое место вышли предста
вительницы лагеря Новотруб
ного завода Дубровина и Вер- 
гун. Хорошие результаты на 
соревнованиях показали Шура 
Балабакова, Леонид Малков.

Острая борьба разгорелась в 
эстафете 4 х 100. У девочек эс
тафету выиграла команда пи
онерлагеря Старотрубного заво
да, на втором — новотрубники, 
и на третьем — хромпиковцы.

По итогам соревнований пер
венство присуждено команде 
легкоатлетов пионерлагеря Но
вотрубного завода: на вторя. < 
месте —- команда пионерлагеря 
Старотрубного завода, третье 
место за спортсменами ^ром- 
пикового завода.

КУБОК ВЫ ИГРАЛИ ТАГИЛЬЧАНЕ
Многочисленные болельщики 

собрались 21 августа на ста
дионе Новотрубного заізода. 
Здесь проходила финальная иг
ра на кубок области по футбо 
,лу между командой нижнета
гильского «Авангарда» и пер
воуральского Новотрубного за
вода «Металлург».

90  минут игры не принесли 
результата. Счет не был от
крыт. По положению дали 30  
минут добавочного времени. 
Пожалуй, силы у противников 

.были равны. Новотрубники да
же больше играли на чужой 
половине поля. Но буквально

НА ПЛОТУ ЧЕРЕЗ 
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

ЛОНДОН. 23 августа. (ТАСС). 
По сообщению местного радио, 
три канадца успешно пересекли 
Атлантический океан на плоту 
и приблизились б  побережью 
юго-западной Англии (графство 
Корнуэлл).

Плот, снабженный парусом, 
покинул берег канадской про
винции Новая Шотландия 87 
дней тому назад.

на первой минуте в добавочном 
времени тагильчанам неожи
данно удалось забить мяч в 
ворота хозяев поля. Он и р е
шил судьбу кубка. Несмотря на 
все старания, новотрубникам 
отыграться не удалось. Счет 
остался 1 : 0 в пользу тагиль- 
•чан.

После игры на поле стадио
на состоялось вручение кубка, 
ценных подарков и дипломов 
команде-победительнице.

Команда и игроки Новотруб
ного завода получили дипломы 
второй степени.

ВСЕСОЮ ЗНАЯ СП АРТАКИАД А Ю Н Ы Х Ф И ЗКУЛ ЬТУРН И КО В

22 августа в Москве нача
лись финальные соревнования 
Всесоюзной Спартакиады уча
щихся. В них примет участие 
около трех тысяч физкультур
ников — учащихся школ "мини
стерств просвещения союзных 
республик, министерства путей 
сообщения и учебных заведе
ний трудовых резервов.

Всесоюзные .соревнования 
проходят по семи видам спор
та: леткой атлетике, гимнасти

ке, плаванию, велосипедному 
спорту, стрельбе, баскетболу и 
волейболу.

Коллектив, завоевавший об
щекомандное первенство, и 
команды-победительницы по от
дельным видам спорта будут 
награждены переходящими при
зам и комитета по физической 
культуре и спорту при Совете 
Министров СССР и ЦК 
ВЛКСМ. (ТАСС).

■В погоне за Призраком -16-
(Продолжение. Начало в 

№ №  140, 141, 143, 144, 145, 
147, 1 4 8 ,'1 5 1 , 153, 154, 155, 

159, 160, 162, 166).

Н. ТО М АН

«Да, — невольно подумал 
Ершов, — этого родственничка 
только еще не хватало! Стран
но, что Жанбаев решил остано
виться в такой квартире. Хотя, 
может быть, все эти люди ра
ботают на него. Нужно будет j Ся. Н и каких с екретов, 'однако,

из кармана записную книжку, 
стал раскодировать шифровку! 

Получилось следующее: 
«Меня не будет дома дня 

Два — три. Устраивайтесь тут и 
живите. Хозяин — человек на
дежный. Двоюродный брат его 
Темирбек тоже нам пригодит-

присмотреться к ним хорошень
ко.. ».

Оставшись один, Ершов тща
тельно осмотрел весь дом, и на 
стене комнаты, в которой по
местил его Аскар, невольно об
ратил внимание на таблицу, пе
речеркнутую карандашом. Это 
был какой-то график движения 
поездов, который не представ
лял бы собой ничего особенно
го, если бы некоторые цифры 
его н е оказались подчеркну
тыми.

Ершову сразу же стало ясно, 
что это был шифр. Еще раз 
тщательно осмотрев весь дом и 
не заметив ничего подозри
тельного, майор закрыл вход
ную дверь на крючок и, достав

им не доверяйте. Задание вам 
следующее: в сарае стоит мо
тоцикл — нужно вмонтировать 
в его корпус мою рацию. Ра
ция в погребе. Достаньте ее 
оттуда, как только "Аскар уедет 
на работу. В погребе прощу
пайте левую стенку. У самого 
пола отдерите доску. Рация за 
обшивкой».

Ершов спрятал записную 
книжку в карман и вышел в 
сарай. Там, прикрытый какой- 
то мешковиной, действительно 
стоял мотоцикл с коляской. 
Майор тщательно осмотрел его. 
По внешнему виду он ничем не 
отличался от мотоциклов по
добного типа. Но, ощупав ко
ляску. Ершов обратил внима

ние, что под кожухом ее оказа
лось значительно больше места, 
чем обычно. Полые места об
наружились и в других частях 
мотоцикла, однако Ершов все 
ещ е не представлял себе, как 
тут можно будет разместить ра
цию Жанбаева, если даже она 
и очень портативная.

Прежде чем спуститься в по
греб, Ершов сходил к калитке, 
выходившей на улицу, и тща
тельно закрыл ее -на щеколду. 
Затем разыскал ключи на кух
не и одним из них открыл за 
мок на двери погреба. Погреб 
оказался очень глубоким. В 
нем было прохладно, остро 
пахло овечьим сыром и овоща
ми. Свет через дверное отвер
стие проникал слабо. Ершову 
пришлось подождать немного, 
прежде чем глаза привыкли к 
полумраку.

Стены погреба имели дере
вянную обшивку, доски которой 
были довольно плотно пригна
ны одна к другой. Ершов ощ у
пал ладонью низ левой стены, 
но не сразу, обнаружил нужную

НА ПЕРВЕНСТВО ШІРА ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ЖЕНЩИН 
21 августа в Москве состоя- цова.

лось торжественное открытие 
матч-турнира на первенство ми
ра по шахматам среди женщин. 
В нем принимают участие три 
сильнейшие представительницы 
Советского Союза: экс-чемпйон- 
ка мира Людмила Руденко, 
чемпионка мира Елизавета Бы
кова и победительница между
народного1 турнира Ольга Руб-

11аконец он догадался про
деть в еле заметные щели об
шивки лезвие перочинного но
жа. Одна из досок отделилась 
от стены, образовав глубокое 
отверстие. Майор просунул в 
него руку и нащупал металли
ческий ящик. Вынув его, он 
убедился, что это рация.

Марка рации была «Эн-Б и». 
Тщательно осмотрев ее, Ершов 
разобрался в ней настолько, 
что смог бы пользоваться ею 
для приема или передачи. Од
нако запрятать рацию под ко̂  
жух мотоцикла так, чтобы это 
было незаметно при беглом ос
мотре машины, оказалось де
лом нелегким. Туг требовалась 
помощь или хотя бы совет Ма
линовкина.

Сняв размер рации в собран
ном и разобранном виде, Ер
шов так же тщательно записал 
и размеры мотоцикла. С этими 
данными он вышел из дома, 
закрыв двери его на замок.

С Малиновкиным они встре-

22 августа состоялась пер
вая партия соревнований на 
звание чемпионки мира. Игра
ли Елизавета Быкова и Люд
мила Руденко.
■ Партия отложена с мате

риальным преимуществом у  
Быковой.

Соревнования .продлятся до  
25 сентября. (ТАСС).

тились возле камеры хранения. 
Кроме них, никого поблизости 
не было. Убедившись, что Ма
линовкин заметил его, Ершов 
пошел в помещение камеры за  
чемоданом. Лейтенант, подож
дав немного, направился за ним 
следом. У окна выдачи они об
менялись быстрыми взглядами, 
и, когда кладовщик ушел за 
вещами Ершова, майор передал 
Малиновкину записку, в кото
рой коротко сообщил о положе
нии дела и просил подумать о 
возможности размещения рации 
в кожухе мотоцикла. Поручил 
он также лейтенанту устроить
ся на квартире где-нибудь не
подалеку от Октябрьской .ули
цы и поинтересоваться кондук
тором Темирбеком. Очередное 
свидание майор назначил на 
завтра, в полдень, в городской 
столовой.

(Продолжение следует).

ему доску.  _
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