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С О ЗДАДИ М  рационали
заторский фонд шестой 

пятилетки — этот лозунг 
стал путеводной звездой для  
рационализаторов Новотруб
ного завода.

Сегодня за в е д у ю щ а я 
Б РИ Зом  Новотрубного заво
да Г. Мамаева рассказывает 
на страницах нашей газеты о 
том, как рационализаторы  
И изобретатели Новотрубно
го завода выполняют свои со
циалистические обязатель
ства.

Цифры и факты, приве
денные в статье, красноре
чиво свидетельствуют о том, 
что у  новотрубников слова 
не расходятся с делом.

В этом году в рационали
заторской деятельности при
нимало активное участие 
около тысячи человек. Толь
ко за 7 месяцев они внесли 
на 4 7 4 , а внедрили — на 
2 3 5  предложений больше, 
чем за соответствующий пе
риод прошлого года. Эконо
мический эффект от вне
дренных предложений ныне 
больше в два раза, чем в 
1955  году.

Инициатор соревнования 
— коллектив рационализато
ров и изобретателей цеха  
№  5  свои обязательства уж е  
перевыполнил.

Сейчас на Новотрубном 
заводе во всех цехах рабо
тают рейдовые бригады. Они 
проверяют работу цеховых 
бюро и комиссий при цехо
вых комитетах по рациона
лизации и изобретательству, 
интересуются, почему не вне
дряются своевременно в про
изводство те или иные при
нятые рационализаторские 
предложения.

Такие рейды необходимо 
проводить на всех предприя
тиях города.

Призыв рационализаторов 
цеха №  5 нашел живой от
клик у  всех рационализато
ров города. Его горячо об
суждали на заводских соб
раниях новаторов производ
ства, брали обязательства.

Но есть такие коллекти
вы, руководители которых 
видимо недооценивают роли  
рационализаторов в борьбе 
за технический прогресс, за  
все новое, передовое. Иначе 
чем ж е объяснить такие пла
чевные результаты работы  
рационализаторов Хромпико
вого завода. Как показало 
совещание рационализато
ров, о котором пишет сегод
ня А. Глинкин, нынче на 
этом предприятии и внесено

и внедрено рационализатор
ских предложений меньше, 
чем в прошлом году.

В цехах Хромпикового за
вода созданы технические 
кабинеты, но они не стали 
еще центрами творческой ра
боты рационализаторов.
Главный инженер завода тов. 
Рублев не возглавил дея
тельность рационализаторов, 
передоверил это важное де
ло другим.

А председатель завкома 
профсоюза тов. Жильцов и 
цеховые комитеты заняли 
роль нейтральных наблюда
телей, не только не возгла
вили соревнование рациона
лизаторов, но даже не удо
сужились проверить, как вы
полняются взятые ими обя
зательства.

Только 2 2 3  тысячи, руб
лей экономии получено за 7 
месяцев от внедрения рацио
нализаторских предложений  
в стройуправлении треста 
Уралтяжтрубстрой. Это —• 
мизерная цифра для много
численного к о л л е к т и в а  
строителей.

Рационализаторы и изо
бретатели — это передовой 
отряд рабочего класса. Они 
играют значительную роль в 
деле технического прогрес
са, в борьбе за механизацию  

-и автоматизацию производ
ства и, в конечном счете, за  
повышение роста производи
тельности труда и снижение 
себестоимости продукции.

Дать широкую дорогу их 
творческой активности, воз
главить эту активность — 
дело чести руководителей 
предприятий, партийных и 
профсоюзных организаций.

Осенью этого года в Мо
скве состоится Всесою зное 
совещание рационализаторов 
и изобретателей, на котором 
будет обсужден вопрос «О 
мерах по дальнейшему улуч
шению рационализаторской 
и изобретательской работы 
в связи с решением XX  
съезда КПСС».

Развернуть деятельную  
подготовку к этому совеща
нию — это значит на каж
дом предприятии внести и 
внедрить, как можно боль
ше рационализ а т о р с к и х  
предложений и с честью вы
полнить свои обязательства 
по созданию рационализа
торского фонда шестой пя
тилетки.

Творческой инициативе и 
активности рационализато
ров и изобретателей — ши
рокий разіѵшх! ______________

Торжественное заседание, 
посвященное Дню шахтера

25 августа в Кремле состоя
лось торжествеиное заседание 
Министерства угольной промыш
ленности СССР и Министерства 
строительства п  р.е <д п  р иятий 
угольной промышленности СССР 
совместно с представителями 
партийных, советских и общест
венных организаций столицы, 
посвященное -традиционному п р а
зднику Дню шахтера.

В Большой Кремлевский Дво
рец пришло около трех ты сяч 
лучших проиізводственнико® 
угольной промышленности.

В Президиуме заседания заме
ститель председателя Совета Ми

нистров СССР И. Ф. Тевосян, ми
нистры СССР, передовые ш ахте
ры страны, новаторы производ
ства.

С докладом -о Дне ш ахтера вы 
ступил министр угольной про
мышленности СССР А. Н. Заде- 
ми-дко.

От имени многочисленной 
славной армии шахтеров и ш ах
тостроителей министр заверил 
ЦК КПСС и Советское правитель
ство, что горняки с честью вы 
полнят свой долг перед Родицой 
и внесут достойный вклад -в ве
ликое дело строительства -комму
низма в нашей стране. (ТАСС).

Х Л Е Б  С Ц ЕЛ И Н Ы

АКМОЛИНСК, 27 августа. 
(ТАСС). Вчеіра хлеборобы Акмо
линской области завершили сда
чу государству первых 50 (мил
лионов пудов зерна.

Поток хлеба с каждым днем 
возрастает. На заготовительные 
пункты и  элеваторы области 
ежесуточно выступает свыше 
четырех миллионов пудов. Та
ких темпов хдебосідаічи Акмолин
ская область еще не знала.

Крупнейший зерновой район 
Есильскии 26 августа сдал госу
дарству десятый миллион пудов 
зерна ® -счет 35.

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН

Труженики сельского хозяйст
ва Эстонской ССР досрочно вы 
полнили годовой план заготовок 
и закупок молока на 102 про
цента. Сдано и продано молока 
государству 180,6  тысячи тонн, 
или на 62  ты сячи тонн больше, 
чем на эту же дату прошлого го
да. (ТАСС).

НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ 
И ТРАМВАЙНЫЕ ЛИНИП

ХАРЬКОВ, 27 августа. (ТАСС). 
Зде-сь -сдали ш эксплуатацию но
вую троллейбусную линию про
тяженностью около трех кило
метров. Она связывает центр го
рода с поселком Шатил-о-вской. В 
противоположном конце .города в 
поселке имени Артема начались 
работы по прокладке трамвайной 
линии до поселка имени Гер
цена.

В годы шестой пятнлеткл про
тяженность линий городского 
электротранспорта увеличится 
г-лее чем на 90 километров.

ТЕЛ ЕВИ ЗИ О Н Н Ы Й  Ц ЕН ТР  
В СТАЛИН0

СТАЛ ДНО, 27 августа. (ТАСС). 
Хороший подарок получили тру
дящиеся Донбасса ко Дню ш ах
тера: начал  пробные передачи 
сталинский -телецентр.

Новый телецентр имеет боль
шую и  малую студию. Боль
шая студия рассчитана на по
становку спектаклей, выступле
ний крупны х ансамблей. Можно 
также -вести внестудийные пере
дачи со стадионов, театров, 
предприятий.

ГО РЯ Ч И Е  ЗА В Т РАК И  
ДЛЯ Ш КОЛЬНИКОВ

Министерство торговли СССР 
расширяет сеть школьных столо
вых и буфетов.

Во всех школах городов и ра
бочих поселков учащ иеся будут 
иметь возможность получать го
рячие завтраки. Стоимость зав
траков, отпуск которых намече
но производить по 6— 12-днев
ным абонементам, не будет пре
вышать полутора рублей.

Ш кольные столовые и буфеты 
будут снабж аться продуктами в 
мелкой расфасовке —  молоком, 
кефиром, сыром, сосискамн, бу
лочками н т . д.

Отъезд Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 

К. Е. Ворошилова из Финляндии
ХЕЛЬСИНКИ, 27 августа. 

(ТАСС). Вечером 26 августа 
Председатель Президиума Верхов
ного Совета СіОС-Р К. Е. Вороши
лов отбыл.-из Финляндии специ
альным поездом на Родину. Вме
сте -с К. Е. Ворошиловым вы еха
ли сопровождавшие его в поездке 
секретарь Президиума Верховно
го Совета СССР А. Ф. Горкин, 
министр культуры ССОР Н. А. 
Михайлов, министр бумажной и 
д ер ев о-о-бр аб атыв-аю щей ,пр омыш - 
ценности СССР Ф. Д. Вараксин.

ІІа главном хельсинском вок
зале, украшенном -государствен
ными флагами Советского Союза 
ті Фіігнляид-свой республики, Ж. Е. 
Ворошилова провожали прези
дент Финляндской республики 
У. Ж. Жекконен, председатель 
парламента Финляндии В. Суксе- 
лайнея, премьер - министр К. А. 
Фагерхольм, министр _ иностран
ных дел Р. Тернтрен, министр 
обороны Э. Скуг и другие члены 
правительства. Перрон и привок
зальную площадь заполнили 
многочисленные жители фин
ляндской столицы.

К. Е. Ворошилов выступает с 
речью перед микрофоном.

Товарищ Ж. Е. Ворошилов бла
годарит президента Финляндской 
республики г-на Кекконена, п р а 

вительство и  граждан Финляндии 
■за теплый, дружеский прием. 
Свою речь Ж. Е. Ворошилов за
канчивает здравицей в  честь 
вечной дружбы и  братства, меж
ду -финским и советским наро
дами.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР Ж. Е. Воро
шилов и  президент Финляндской 
республики У. Ж. Жекконен теп
ло обнимаются. Ж. Е. Ворошилов 
и -сопровождающие его лица про
щаются с членами финляндского 
правительства. Министры благо
дарят Ж. Е. Ворошилова за в и 
зит и приглашают его снова по
сетить Финляндию. Торжествен
но звучит Государственный гимн 
Союза ССР. У. Ж. Жекконен про
сит Ж. Е. Ворошилова передать 
сердечный привет Председателю 
Совета Министров COOP II. А. 
Булганину и другим руководите
лям Советского государства.

До пограничной станции Вай- 
никкала К. Е. Ворошилова про
вожали личный представитель 
президента Финляндской респуб
лики, первый его адъю тант ге
нерал-майор Р. Гренваль и дру
гие официальные лица. Ж. Е.
Ворошилова сопровождал такж е 
посол СССР в Финляндии В. 3. 
Лебедев.

Ленинградская промышленность 
восточным районам страны

ЛЕНИНГРАД, 27 а в гу с т а .. 
(ТАСС). Ленинградская промыш-1 
деннбеть выполняет заказы пред- j 
прнятий іі новостроек восточных 
районов страны.

Завод подъемно-транспортного 
оборудования имени С. М. Жиро
ва получил заказ изготовить 
43 мощных электромостовых и 
портальных кранов для 16 пред
приятий восточных районов стра
ны. Машиностроители успешно 
справляются с этим заданием: 32 
агрегата уже отгружены. По за 
казу  бумажного комбината в 
Красноярске будут выпущ ены 
три бремсберга —  машпны для

вылавливания бревен из воды.
Коллектив завода строительных 

машин выполнил первый заказ 
строителей Братской ГЭС.- Изго
товлена . партия специальных 
мощных установок для вакууми- 
ровання бетона.

• Коллектив завода гидромеха
нического оборудования изгото
вил в августе два последних 
комплекта водосбросок для Ан
гарской новостройки. К очеред
ному сроку предприятие выпол
нит также заказ на поставку 
гидромеханического оборудова
ния для строящейся Новосибир
ской ГЭС.

В  КО ЛХО ЗАХ ГОРОДА
И Д УТ  ВП ЕРЕД И

Подведены итоги социали
стического соревнования меж
ду колхозами, тракторными 
бригадами н комбайнерами 
Первоуральской МТС за п е
риод с 20 по 25 августа. 
Победителем признан колхоз 
имени Кирова по уборке зер
новых, заготовке кормов и 
подъему зябн. Колхозу при
суждено переходящее Красное 
знамя горкома КПСС и испол
кома горсовета. Лучшей тр ак 
торной бригадой признана 
четвертая тракторная бригада 
(бригадир П. Еремин). Ей 
вручено переходящее Красное 
знамя МТС. В соревновании 
комбайнеров первое место за 
нял комбайнер А. Жуков, ко
торый за три рабочих дня 
убрал комбайном «С-6» 41
гектар н намолотил свыше 
2 3 0  центнеров хлеба. Ему 
присужден переходящий вым
пел МТС.

ЗАГОТОВЛЯЮ Т КОРМА
На заготовке грубых кор

мов в колхозе «Заветы Ильи
ча» многие колхозники пере

выполняют дневные нормы. 
По два трудодня ежедневно 
зарабатывают члены артели 
Ж. Козлова, Е. Таничева, 
3. Верпчева. С подъемом тру
дится на.стоговании сена кол
хозник С. Кадцин.

На передовых колхозников 
равняются огнеупорщики Ди
насового завода, работающие 
сейчас в колхозе. Ш ефы Те- 
ляков п Кпреев неплохо ос
воились с работой, н на заго
товке сена вырабатываю т по 
две нормы. В колхозе сейчас 
уже поставлено 2 .5 0 0  цент
неров сена, а силоса заложе
но 700  пз 840  тонн запла
нированных.

С ЕВ  О ЗИ М Ы Х

24 августа в колхозе «За
веты Ильича» завершили сев 
озимых хлебов. 162 гектара 
засеяно в артели по хорошо 
обработанным парам. На севе 
озимых хорошо п о р а б о т а л  
тракторист Борис Жалсбин. В 
день он засевал по 13 и более 
гектаров, вместо 12 по норме.
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В П АРТИЮ ^ - ПЕРЕДОВИКИ 
ПРОИЗВОДСТВА

На днях бюро ГК КПСС 
рассмотрело заявления о при
еме в ряды партии. Кандида
тами в члены КПСС приняты : 
с Хромиикоівото завода В. А. 
Тютюков —  слесарь и М. М. 
Воропаев —  шофер-кранов- 
н р к ,  со Отаротрубноіго заівода 
—  М. А. Ржаиншадв —  сто
ляр ремонтно .  строительного 
цеха; в члены  КПСС— брига
дир ремонтных слесарей топ
ливо-подачи котельного отде
ления теплоэлектростанции 
Хромпикового завода В. М. 
Ананьин.

Кандидатами партии п риня
ты  заместитель начальника 
цеха КПП и тепловой автома
тики  Новотрубного завода
Н. И. Хухарев и инструктор 
по автотормозам ст. Кузино
С. М. Клевакин, в члены 
КПСС —  поездной вагонный 
мастер ст. Кузино В. II. Ярин.

НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Горком КПСС решил со

здать новые первичные пар
тийны е организации в Би- 
лимбаевекой артели «Впе
ред», городской пожарной 
команде и городской больни
це №  2.

ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ 
НА АГИТПУНКТЕ

В агитпункте, раотоложен- 
I ном в 9 квартале поселка 
і Хромпикового завода, состоя- 
1 лась лекция - концерт на те- 
I му: «Культура поведения со- 
і ветского человека», с участи- 
» ем артистов Свердловской 
I филармонии.

КРАСНЫЙ УГОЛОК 
НА КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ

На колхозном рынке проф
группа и  дирекция открыли 
красны й уголок. К услутам со
трудников периодическая лите
ратура, радиоприемник, на
стольные игры. В свободное вре
мя можно почитать свежий но
мер газеты  и ж урнал, послу
шать радио.

В красном уголке агитатор 
тов. Самарина читает работни
кам ры нка газеты , а тов. Карев 
часто проводит беседы.

Ленинград. Коллектив Ме
таллического завода работает 
над изготовлением первого об
разца турбины СВР-50. Эта 
машина сверхвысоких парамет- I 
ров рассчитана на начальное 
давление пара в 2 0 0  атмосфер.

На снимке: расточник Д. Н. 
Сахаров за обработкой ротора 
турбины С ВР-50.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС.

Советский народ с огромным 
удовлетворением встретил новый 
Закон о Государственных пенси
ях, приняты й  Верховным Сове
том СССР после всенародного 
одобрения. Этот Закон является 
одним из важнейш их мероприя
тий по осуществлению решений 
XX съезда КПСС о дальнейшем 
повыш ении материального благо
состояния трудящ ихся.

Закон вносит коренное улуч
шение в пенсионное обеспечение 
по старости, инвалидности и по 
случаю потери кормильца. Уста
навливаю тся высокие размеры 
пенсий с исчислением их из пол
ного заработка.

Увеличению размеров пенсий 
будут способствовать такж е уста
новленные Законом надбавки к 
ним за  продолжительный непре
рывны й или общий стаж рабо
ты.

Кроме того, впервые устанав
ливаются надбавки на иждивен
цев пенсионера. С введением но
вого Закона значительно улуч
ш ится материальное положение 
всех пенсионеров. Приведу при
меры.

Ж ена погибшего во время Оте
чественной войны Немытова по
лучала на двух детей пенсию в 
сумме 2 4 0  рублей, а с первого 
октября 1 9 5 6  года ей устанав
ливается пенсия в размере 407  
рублей. Б аулина соответственно 
—  2 4 0 — 431  рубль. Мать по
гибшего н а фронте сына Поли- 
таева будет получать пенсии с 
первого октября более чем в два 
раза.

Кроме рабочих, служащих, во
еннослужащ их и  их семей, го
сударственными пенсиями будут 
обеспечиваться такж е учащ иеся 
высш их, средних специальных 
учебных ’заведений, училищ, 
школ и курсов но подготовке 
кадров и другие граждане, став
шие инвалидами в связи с вы 
полнением государственных обя
занностей.

По новому Закону пенсионе
рам предоставлено широкое пра-

Четыре дня в нашем городе 
проходило областное совещание 
заведующих детскими садами по 
обмену опытом работы. У частни
ки совещ ания побывали на 
практических занятиях  в дет
ских садах Первоуральска. Ме
тодически правильно проведено 
занятие с детьми младшей груп
пы садика JM» 1, где воспитате
лем Г. П. Остапенко. При раз
боре зан яти я  участники совеща
ния отметили только положитель
ные приемы.

Хорошо проведены педагоги
ческие совещ ания в саду №  5 
(заведую щ ая Н. И. Грабарник) 
и совещание однокомплектных 
садиков А»А1» 14, 19 н 22  иод 
руководством зав. садиком ЛМз 14 
Г. Я. Кузнецовой.

Большой интерес среди при
сутствующих вы звали доклады 
воспитателей города Н. И. Суш- 
кевич и Г. Я. Сивковой «Прове
дение прогулок и экскурсий с 
детьми в летнее время». Они 
представляют ценны й опыт и 
материал для углубленной рабо
ты. А поэтому участники семи
нара внесли предложение: напе
чатать вы ступления воспитате
лей в журнале «Дошкольное вос
питание», чтобы этот опыт сде
лать достоянием всех.

Отмечены и недостатки. Так,

во выбора получения справок о 
зарплате, из которой ему будет 
сделан перерасчет с первого ок
тября.

В основу исчисления может 
быть положен заработок за по
следние 12 месяцев перед н а
значением пенсии или более вы 
сокий заработок после ее н азн а
чения за период не менее двух 
лет. Но выбору пенсионера п е 
рерасчет пенсии производится 
кроме того из средне-месячного 
заработка: за два года работы с 
более высоким заработком после 
назначения пенсии; за 12 по
следних месяцев работы перед 
первым октябрем 19 5 6  года; за 
любые пять  лет подряд из по
следних десяти лет перед н азн а
чением пенсии.

Для того, чтобы . каж ды й тру 
дящ ийся смог осущ ествить свое 
законное право, отделу социаль
ного обеспечения Первоуральска 
надлежит произвести перерасчет 
пенсий нескольким ты сячам  че
ловек. Для этого потребуется по
лучить ты сячи всевозможных до
полнительных справок. Поэтому 
расчетным отделам, отделам кад
ров надлежит выдавать все пра
вильно оформленные справки, 
для чего в порядок привести ар 
хивы.

Как же обстоит дело с архив
ной документацией в городе? На 
Старотрубном заводе, например, 
архивы уничтожены до 1 9 4 2  го
да. Только поэтому здесь очень 
многие трудящ иеся лиш атся пра
ва положенного перерасчета, а 
соответственно и увеличения 
пенсии.

Руководство управления тре
ста Уралтяжтрубетроя проявило 
безответственность к  хранению 
документации. Несколько лет 
она находилась в кладовой га
раж а и  в порядок приводить ее 
никто не собирался. Когда ста
ли обращаться трудящ иеся за 
справками, руководители, чтобы 
не рыться в архиве, его уничто
жили.

24  июля 1956  года ВЦСПС

в детском садике Jss 6 на зан я 
тиях  по гимнастике дети при
сутствовали не в тапочках, дет
ская мебель не соответствует 
возрасту детей, на ш кафчиках 
для полотенец нет этикеток.

Наряду с хорошо проведенны
ми занятиями, у воспитателей 
садика Л: 24  И. П. Власовой,
Н. П. Карленко и М. А. Дондэ 
сделано замечание по поводу не
брежной сервировки стола во 
время завтрака детей.

Выступая в прениях, присут
ствующие отметили, что до
школьные работники Перво
уральска немало потрудились 
над оборудованием участков, из
готовлением аттрибутов для твор
ческих игр и игрушек-самоде
лок. Заведующая областным ме
тодическим кабинетом 0. Ж. Ал
фимова отметила, что в садах 
нашего города неправильно пла
нируются участки, слабо ведет
ся работа по развитию движе
ний у детей, по руководству 
творческими играми, особенно во 
вторую половину дня.

Необходимо и впредь совер
шенствовать методы работы дет
ских учреждений, воспитывая 
детей в коммунистическом духе.

Л ТОЛМ АЧЕВА,
инспектор по детсадам  

горОно.

своим постановлением обязал 
центральны е, республиканские, 
областные и краевы е, фабрично- 
заводские комитеты профсоюза 
считать важнейш ей задачей 
профсоюзных организаций оказа
ние органам социального обеспе
чения всемерной помощи в про
ведении в ж изнь Закона о Госу
дарственных пенсиях и  наметил 
ряд мероприятий по оказанию 
помощи.

Наш городской отдел этой по
мощи еще не ощущает. Обраще
ние к председателям завкомов—  
организовать консультационные 
пункты  для проведения широкой 
разъяснительной работы —  не 
нашло поддержки. Массовая р а
бота нигде не проводится, за 
исключением Хромпикового заво
да. В связи с этим в отдел со
циального обеспечения устремил
ся большой поток людей за все
возможными справками. От боль
шой работы по подготовке к 
осуществлению нового Закона о 
пенсиях не должна стоять в сто
роне ни одна профсоюзная орга
низация.

Многие советские люди впер
вые получат право на пенсию 
по новому Закону. Им потребу
ются справки, удостоверяющие 
их трудовой стаж , размер зара
ботной платы  и так  далее. Для 
перерасчета размера пенсий мо
гут понадобиться новые доку
менты тем, кто уже получает 
пенсию. В каждом учреждении, 
на каждом предприятии, в ар
хивных органах, в домоуправле
ниях справки надо выдавать 
своевременно, без всякой воло
киты.

Профсоюзные организации всех 
предприятий, учреждений, где 
работают пенсионеры, должны 
возвратить все выданные ранее 
извещ ения, по которым пенсия 
должна быть выплачена в послед
ний раз только за сентябрь. В 
дальнейшем извещ ения будут 
заменены новыми поручениями.

Работающие пенсионеры мо
гут предоставить справки по ме
сту работы. Не работающие но 
старости, инвалиды первой и 
второй групп должны предста
вить справки на нетрудоспособ
ных иждивенцев, заверенные 
сельскими Советами, домоуправ
лениями или председателями 
уличных комитетов и предста
вить их в отдел социально
го обеспечения.К- ДАН И Л О ВА, 

зав. горсобееом.

П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю

Самоуправство 
председателя

13 лет я  работаю в  п а р и к 
махерских горкомхоза. Являю сь 
членом профсоюза. За все это вр е
мя я  ни  разу не отдыхала давке в 
доме отдыха. Нынче я подала за 
явление в местком, где предсе
дателем коммунист тов. Селев. 
На заседании было решено пре
доставить мне путевку с 24  а в 
густа. К этому же сроку я  п ри 
урочила и свой отпуск.

20 августа я  пришла к  тов. 
Селеву, чтобы уплатить и полу
чить п утевку  в Ш ишимский дом 
отдыха. Каково же было мое 
горькое разочарование, когда я 
услышала: «Я путевку отдал 
заведующему горкомхозом то®. 
Дрягину. Вы отказались от нее».

Пришлось пойти к тов. Дря- 
гину. Он очень горячо меня 
убеждал, что не знал ничего о 
решении месткома и решил п у 
тевку вернуть, хотя она была 
уже заполнена на его имя.

Тот же Селев предложил мне 
съездить в обком профсоюза и 
узнать, как  можно переоформить 
путевку. А пока я  вы ясняла, 
тов. Дрягин уехал по этой п у 
тевке.

Я надеюсь, что партийная ор
ганизация горкомхоза укаж ет Се
леву на неправильные действия 
и предложит ему все же считать
ся с мнением членов месткома, а 
не заниматься самоуправством.

X. ЗА П Л А Т И Н А .

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
6 августа в газете было по

мещено письмо тов. Ряпосова 
под заголовком: «Подумаешь... 
обсчитала». Письмо для при
нятия мер было направлено на
чальнику общепита ОРСа Ново
трубного завода тов. Ананьеву. 
Последний дал ответ, что фак
ты при проверке подтверди
лись. Буфетчица тов. Ш аравье- 
ва, допустившая обсчет и гру
бости, строго предупреждена.

«П А Н О В А  ДО Л Ж Н А БЫ ТЬ  
Н А К А ЗА Н А »

Под таким заголовком в 
№  151 напечатано письмо тов. 
Харитонова о несправедливом  
дележ е премии в магазине 
№  26. Начальник ОРСа Ново
трубного завода тов. Ш евчук  
прислал в редакцию ответ: 

«Факты подтвердились. За  
неправильное начисление пре
мии за  сбор посуды работника
ми магазина №  26  за июнь 
приказом по ОРСу объявлен  
выговор заведующ ей магази
ном тов. Желонкиной и бухгал
теру по начислению зарплаты  
тов. Кузнецовой».

Н О ВО СТИ  Н АУКИ  И ТЕХНИ КИ

Магнитные методы 
обнаружения дефектов

Выявление трещин, раз
рывов и других пороков м е
тодом магнитного осмотра 
применяется много лет и 
известно как метод магнит
ной дефектоскопии.

Основа этого метода за
ключается в следующем: ес
ли через стальное изделие 
пропустить ток, то вокруг не
го возникают магнитные си
ловые линии и оно намагни
чивается. Тоже получается, 
если изделие поместить в по
ле ложного магнита. Любая 
трещина на поверхности из
делия действует как магнит, 
т. е. на ней концентрируют
ся магнитные силовые ли
нии. Если такое изделие по
грузить в ванну, в которой 
размешан магнитный поро
шок, то вокруг дефекта, ко- 

{! торый действует как магнит, 
собирается часть магнитного 
порошка.

При извлечении изделия 
из ванн на месте дефекта 
остается магнитный порошок. 
Таким образом выявляются 
дефекты, которые трудно ви

деть невооруженным гла
зом.

В настоящ ее время на 
Новотрубном заводе закан
чивается изготовление одной 
установки для магнитной 
дефектоскопии труб особо 
важного назначения. При 
этом, после извлечения тру
бы из установки, ее  по дли
не будет осматривать работ- 
ник ОТК.

За  границей сейчас этот 
метод ещ е более усовершен
ствован. Магнитные частич
ки обрабатываются таким 
образом, чтобы их заставить 
«светиться» под воздействи
ем ультрафиолетовых лучей.

При этом светящиеся ча
стички скопляются вокруг 
дефекта, очень ясно высту
пают на таком фоне и де
лают осмотр легким, с  ми
нимальной затратой времени 
и людей.

Причем, в этом случае | 
удается наладить контроль 
не только труб, но и загото
вок, покрытых окалиной.

В. ФИНИКШ ТЕИН.

Совершенствовать методы 
работы детских садов



РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ! г

Ду чшие люди города
Комиссия при городском

комитете КПСС и исполкоме 
горсовета по подведению ито
гов социалистического сорев
нования рабочих ведущих
профессий, рассмотрев итоги 
работы за июль месяц 1956 
года, решила:

Присвоить звание 
«Лучшая бригада» 

Бригаде стана холодного
проката А. Н. КЛЕПЦОВА
(Новотрубный завод), бригаде 
заливщиков П. Я. РОМАНОВА 
(Старотрубный завод). 

Присвоить звание 
«Лучший рабочий города» 
Выгрузчику В. Г. НЕБРЕ- 

ДОВУ (Динасовый завод), на
борщице Н. А. КАТАЕВОЙ 
(Типография).

Признаны победителями 
в социалистическом 

соревновании 
Н О ВО ТРУБНЫ Й ЗАВОД 

Вальцовщик В. К. ВЛАДЫ
КИН, оператор В. К. ЖЕЛУ
ДОК, резчик В. И. БУЛАТОВ, 
шлифовщик М. Ф. БАШ
КИРЦЕВ, вальцовщик холод
ного проката Н. Е. СУРИКОВ, 
правильщик Д. В. МАХНЕВ, 
отжигальщик В. Н. АБРАМОВ, 
крановщик Н. А. СЫСОЕВА, 
старший стана В. II. БАШ
КИРЦЕВА, кольцевой А. А. 
ТРЕГУБОВ, газовщик А. В. 
ЧЕРТИЩЕВ, фрезе р о в щ и к 
Ф. М. РАЗУМОВИЧ, строгаль
щик П. И. ГЕРАСИМОВ, сле
сарь-ремонтник М. А. НЕКРА
СОВ, кочегар X. Г. ТУХВА- 
ТУЛИН, машинист парового 
крана Н. II. ОЖИГОВ, соста
витель В. П. КАРЕТНИКОВ, 
шофер С. А. МЕТЕЛЬКОВ, бу
фетчица М. Н. ПОДОБЕДОВА. 

С ТА РО ТРУБН Ы Й  ЗАВОД 
Сталевар М. И. ДУНАЕВ, 

старший трубосварочного ста
на И. П. ПОСАЖЕННИКОВ, 
сварщик Ф. А. АВЕРЬЯНОВ, 
травильщик В. М. НІАЛЫГПН, 
кузнец - операционник А. Н. 
УЖЕГОВ, вагранщик Ф. П. 
МАЛУХИН, набойщик форм
В. Г. БЕРЕЗИН.

ДИНАСО ВЫ Й ЗАВОД 
Бегунщик А. Я. ШЕВЧУК,

прессовщик В. А. БАТАЛОВ, 
садчик Ф. И. ЗАЛЕСОВ, обжи
гальщик А. В. КУНИЩШЙ, 
экскаваторщик Фѵ Ф. ИВА
НОВ, официантка М. П. В О Й 
КОВА, повар Е. М. БОГАЧЕ
ВА.

ХРО М П ИН О ВЫ Й ЗАВОД
Размольщик А. Ф. ЕСИПО

ВА, аппаратчица К. Ф. КУЛЯ- 
МИНА, прокалочник 3. ХА- 
ЗИЕВ, машинист паровоза 
М. Г. СУББОТИН.

Р УД О УП РА В Л ЕН И Е
Машинист экскаватора СЭ-3 

И. Я. ТОКАРЕВ, бурильщик 
Е. II. РЫЖКОВ, машинист 
станка канатно-ударного бу
рения С. В. СОКОЛОВ.

ЗАВОД САН ТЕХИ ЗД ЕЛ И Й
Электросварщик Н. Ш. ЗА

РИПОВ, сверловщица И. О. 
ПИКАЛОВА, слесарь - сборщик
A. П. КОНЕВ, формовщица 
К. А. НОВИКОВА, бензорезчик
B. К. ШИМКОВИЧ, модельщик 
К. И. ЛОМАЕВ.

УРА Л ТЯ Ж Т РУ Б С Т РО Й
Плотник С. Д. ВАСИЛЬЕВ, 

каменщик Г. Т. АВДЕЕВ, ма
ляр Н. И. ДРОЗД, бетонщица 
Л. А. ВОДОВОЗОВА, землекоп
Н. И. ТРИФОНОВА, штукатур 
И. ЗАКИРОВА, кровельщик
3. МИНИАХМЕТОВ, дранкорез 
Г. О. ГАЛАКТИОНОВ, столяр- 
сборщик А. В.' АТЮКОВ, лесо- 
пилыцик П. А. ДЗЕЩІЛО, 
станочник В. Ф. ГЕРАСИМЕН
КО, токарь-универсал И. Л. 
ЧЕРЕПАНОВ.

П ЕРВО УРАЛ ЬСКИ Й
ПРОМ КОМ БИНАТ

Столяр В. К. КРАВЧЕНКО. 
Н О ВО УТКИНСКИЙ  
ПРОМ КОМ БИНАТ

Мебельщик А. С. КАРЖА- 
ВИН.
АРТЕЛ Ь ИМ ЕН И ТЕЛЬМ АН А

Швея В. П. КУРЕННЫХ.
ТИ П О ГРАФ И Я

Печатница М. Г. ШАЕЛЕИ- 
НА.

М АГАЗИ Н  «ГАСТРОНОМ»
Продавец В. Г. КУДРЯШО

ВА.
ХЛЕБОКОМ БИНАТ

Хлебопек А. А. ПОДУШКИ
НА.

Сверхплановые накопления
Коллектив Первоуральского ме

таллообрабатывающего завода, 
претворяя в жизтгь исторические 
решения XX съезда КПСС, добил
ся значительных успехов в вы
полнении государственного пла
на. За 7 месяцев план по вало
вой продукции превышен на 5,7 
процента. Сверх задания для 
трудящихся области наготовлено 
предметов народного потребления 
более чем на 400 ты сяч рублей.

Значительное перевыполнение 
плана по валовой продукции и 
установленному ассортименту да
ло возможность коллективу заво
да добиться хороших экономиче
ских показателей.

За счет механизации отдель
ных операций и благодаря раз
вернутой борьбе за экономию и 
повышение производительности 
труда, снизилась себестои
мость выпускаемой продукции. 
Снижение предусмотрено против 
плана на 9,4, а фактически за 
семь месяцев составило 12,8 
процента.

В результате перевыполнения 
плава по снижению себестоимо
сти получено за семь месяцев 
свыше 100 тысяч рублей сверх-

п л а н о в ы х  н а к о п л е н и и .
За счет улучшения организа

ции труда и почти полной лик
видации простоя рабочего време
ни выработка на одного рабочего 
составила 105 ,5  процента.

Наилучпгих показателей в 
труде в литейном цехе добилась 
бригада формовщиков корпуса 
водогрейной колонки, возглав
ляемая Марией Павловной Пету
ховой.

Значительно перевыполняют 
нормы в кроватном цехе сле
сарь-сборщик кроватей Михаил 
Табанюков, в механическом це
хе слесари-сборщики водогрей
ной колонки тт. Бархатов, Сере
бряков и многие другие.

Во втором полугодии перед 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих поставлены наиболее 
ответственные задачи.

Нет сомнения, что в социали
стическом соревновании за  до
срочное выполнение плана пер
вого года шестой пятилетки кол
лектив нашего завода будет в 
первых рядах. н. мошкин,

директор металлозавода.

Создадим рационализаторский фонд шестой пятилетки!

Новотрубники с честью выполняют свои обязательства 
У  и н и ц и а т о р о в  с о р е в н о в а н и я

Как известно, рационализато
ры и изобретатели Новотрубного 
завода еще в начале этого года, 
по призыву новаторов производ
ства пятого цеха, развернули 
социалистическое соревнование 
за создание рационализаторского

фонда шестой пятилетки.
Итоги соревнования за 7 ме

сяце® свидетельствуют о творче
ской активности рабочих и ин
женерно-технических работни
ков нашего завода. Об этом крас
норечиво говорят цифры.

1955 г. 
1.181  

630
Подано предложений 
Внедрено предложений 
Эконом, эффект соста
вил (в рублях) 2 .0 8 3 .0 0 0
Приняло участие 

(человек)

1956  г.
1 .655  

8 6 5

4 .4 2 8 .5 0 4

около 1 .000

В соревновании цехов первое 
место занимает инициатор дви
ж ения за создание рационализа
торского фонда —  коллектив це
ха. №  5. Он внес 215 предложе
ний, из них 150 уже реализова
ны и получен экономический 
эффект 1 .318 .346  рублей. Сле
довательно, свое годовое обяза
тельство он перевыполнил за 7 
месяцев на 318 .346  рублей.

Хорошо поработали и рацио
нализаторы баллонного цеха. Из 
187 внесенных в этом году пред
ложений 70 внедрены в произ
водство и дали экономический 
эффект свыше 750 ты сяч руб
лей.

Больше 630 тысяч рублей 
экономии от рацпредложений 
получили рационализаторы тру
боволочильного цеха № 6, свы 
ше 264  тысяч —  механическо
го цеха, 50 тысяч рублей —  
кузнечно-котельного цеха. Не
плохих показателей добились но
ваторы цехов автоматики, лако
красочного, лаборатории автома
тизации и механизации и дру
гих.

По итогам работы за первое 
полугодие 15 лучших рациона
лизаторов занесены в заводскую 
«Книгу почета». В их числе 
бригадир слесарей трубопрокат
ного цех* Л! 4 В. А. Анучин,

техник труоошрокатного цеха 
№ 5 Б. П. Антропов, конструк
тор трубоволочильного цеха № 6 
Е, В. Рыбоічшн.

В июле, в числе друішх, бы
ло реализовано предложение 
«Установка моторного реле вре
мени для управления толкачом 
термонечи «С», внесенное на
чальником отделки реечного 
стана цеха №  1 Г. А. Дроздец- 
ким и начальником участка КИП 
В Г. Малофеевым. Это предло
жение дает 39 ты сяч  рублей 
условной годовой экономии. Свы
ше 43 тысяч рублей экономии 
дало внедренное предложение
В. В. Комаровой и В. А. Эп
штейн «Изменение режима тер
мообработки труб из новых ма
рок сталей 12 МФХ и 12. ХМФ».

Больше чем по 50 ты сяч руб
лей годовой экономии даю-т внед
ренные предложения —  бригади
ра электриков цеха №  5 В. А. 
Журавлева «Автоматизация оп- 
равкоизвлекатедя с его вспомога
тельными механизмами» и  сле
сарей этого же цеха тт . Оороко- 
умова, Губина и  Горшкова «Из
менение подвода масла к  под
шипникам прошивного стана».

В октябре этого года в Моск
ве состоится Всесоюзное сове
щание рационализаторов, изо
бретателей и новаторов произ

водства, с вопросом «О мерах
по дальнейшему улучшению ра
ционализаторской и изобрета
тельской работы в связи с ре
шениями XX съезда КПСС».

Рационализаторы и изобрета
тели нашего завода активно 
включились .в смотр-конкурс, 
объявленный министерством чер
ной металлургии СССР, и раз
вернули социалистическое со
ревнование за достойную встре
чу Всесоюзного совещания р а
ционализаторов и  изобретателей, 
за то, чтобы в  открытию сове
щания внести новый вклад в 
рационализаторский фонд ше
стой пятилетки.

Сейчас в цехах завода рабо
тают рейдовые бригады. Они вы 
являют недостатки в работе це
ховых бюро по рационализации 
и изобретательству, выясняют 
причины задержки предложений, 
принятых в реализации, прове
ряют работу комиссий по р а 
ционализации. и  изобретательст
ву дщи цеховых комитетах 
профсоюзов. Работа рейдовых 
бригад будет закончена к 1 сен
тября.

В настоящее время перед но
ваторами производства поставле
на задача —  разработать р а 
циональную конструкцию креп
ления несменяемой оправки про
шивного стана, которая обеспе
чила бы быструю установку 
оправит п ее замену. С этой 
целью с 25 августа по .25  ок
тября 1956 года объявлен за
водской конкурс на лучшее 
предложение по этой теме. Уста
новлена одна первая премия.

Нет сомнения, что и эта за
дача будет решена.

Г. МАМ АЕВА, 
зав. БРИ Зом  

Новотрубного завода.

Хуже, чем в прошлом году
В клубе имени Ленина со

стоялось собрание рацианализа - 
торов и передовиков производ
ства ‘ Хромпикового завода. С ; 
докладом «О работе по рациона
лизации и изобретательству за 
7 месяцев и задачах на второе 
полугодие» выступил главный I 
инженер завода тов. Рублев.

Докладчик отметил, что в зя 
тые обязательства по созданию 
рационализаторского фонда ше- J 
стой пятилетки не выполняют- | 
ся, сорваны. Внедрено всего . 
лишь 85 предложений —  | 
меньше, чем за соответствующий j 
период прошлого года. Экономии | 
от внедренных предложений 
нынче получено только 137 ты - * 
сяч, вместо 294  ты сяч рублей 
за первую половину прошлого j 
года.

На других предприятиях тре- 1 
ста «Союзтвердосплав», куда 
входит Хромпнковый завод, во

прос с рационализацией постав
лен лучше. Хромпнковый завод 
по рационализации стоит среди | 
коллективов треста на предпос
леднем месте.

Тов. Рублев самокритично 
признал, что он, как главный 
инженер, плохо руководил р а
ционализаторами, передоверил 
это дело другим.

С критическими замечаниями 
выступил старший рабочий раз-

С собрания рационализаторов 
Хромпикового завода

мольного отделения цеха № 2 
тс®. Титов. Он отметил, что ра
бота с рационализаторами была 
пу щепа на самотек. Если в 
прошлом году отдельные рабочие 
принимали участие в рациона
лизации, то нынче они стоят в 
стороне от этого дела. Никто не 
возглавил их инициативу, не 
привлек их к активному участию 
в изобретательстве, хотя и соз
даны цеховые технические со
веты. Не ведется работа и е мо
лодыми рационализаторами. Пло
хо работает БРИЗ.

Механик ТЭС тов. Ганцев 
сказал:

—  Созданные недавно цехо
вые технические советы играют, 
конечно, некоторую роль, но 
путь кажідого рационализаторско
го предложения от оформления 
до внедрения все еще очень дли
нен. Бюрократические рогатки 
являются большим тормозом в 
деле привлечения рабочих к  ак 
тивному участию в  движении 
рационализаторов.

Цеховые комитеты, завком 
профсоюза ослабили контроль за 
работой БРИЗа. Взятые обяза
тельства не выполняются, пото
му что нет контроля за их осу
ществлением в жизнь.

Мало уделяется внимания со 
стороны отдела технического 
снабжения в доставке отдельных 
деталей, материалов, требующих
ся для усовершенствования, ме
ханизации того или иного про
цесса. В прениях всего высту
пило 8 человек.

Работа по рационализации за 
первое полугодие признана не
удовлетворительной. Ослаблены 
контроль и внимание со сторо
ны главного инженера тов. Руб
лева н заводского комитета 
профсоюза.

БРНЗ за последние два ме
сяца находился на замке. Инже
нер по БРІІЗу заболел, и его ра
боту никому не поручали.

Около четырех месяцев не ра
ботала техническая библиотека. 
Рационализаторы не имели воз
можности получить ту  или иную 
техническую книгу. На заводе 
почти нет наглядной агитации, 
в которой популяризировали бы 
опыт рационализаторов.

Собрание рационализаторов в 
своем постановлении отметило 
недостатки, которые имели ме
сто в первом полугодии и наме
тило пути их устранения.

А. ГЛИНКИН.



ПРОВОДЫ НА РОДИНУ ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ 
ВОЕННЫХ ЧАСТЕЙ В ГЕРМАНИИ

ВОИНОВ

БЕРЛИН, 27 августа. (ТАСС). 
Вчера в Ораниенбурге (близ 
Потсдама) состоялись торжест
венные проводы воинов 221  ави
ационной дивизии, расформиро
ванной в соответствий с реше
нием Советского правительства 
об общем сокращении численно
сти вооруженных сил СССР и, в 
частности, войск в Германии.

В торжественных проводах 
приняли участие заместитель 
председателя Совета министров и 
министр иностранных дел ГДР 
Л. Больц, главнокомандующий 
группой советских войск в Гер
мании маршал Советского Союза 
А. А. Гречко.

По случаю очередной отправ

ки. на родину демобилизованных 
советских воинов на в&родроме 
близ Ораниенбурга состоялся 
митинг, на котором 'Присутство
вали десятки ты сяч трудящихся 
города и  сто окрестностей. Затем 
состоялся парад назеімных и во
енно-воздушных частей.

После окончания парада мно
гие из участников митинга ус
тремляются к отбывающим на 
родину советским воинам и пре
подносят им цветы, дружески 
пожимают руки и желают счаст
ливого пути и успехов на роди
не. Самолеты выруливают на 
старт, один за другим поднима
ются 'В воздух и отправляются 
на восток.

ПОСОЛЬСТВУ В ЛОНДОНЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСУ

ПЕРЕДАЧА ЕГИПЕТСКОМУ 
СТЕНОГРАФИЧЕСКОГО ОТЧЕТА

О СУЭЦКОМ КАНАЛЕ

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Как известно, 
Как передает агентство Рейтер, 
вечером 25 августа египетскому 
посольству в Лондоне была пе
редана стенограмма заседаний 
лондонской конференции по во
просу о Суэцком канале.

на последнем 
заседании конференции все ее 
участники согласились на том, 
что председатель конференции 
сообщит правительству Египта 
полный стенографический отчет 
прений.

КАПР,
Здесь стало 
ниетерством

МАНЕВРЫ ЗАПАДНЫХ ДЕРЖАВ 
В ВОПРОСЕ О СУЭЦКОМ КАНАЛЕ

26 августа. (ТАСС).
известно, что ми- 
иностранных дел 

Египта получено письмо премь
ер-министра Австралии Мендиса, 
адресованное президенту египет
ской республики Гамаль Абдель 
Насеру.

По сообщению агентства Мен, 
в письме содержится вопрос, со
гласится ли президент Насер с 
так называемым «комитетом пя
ти» в составе представителей 
Австралии, Швеции, Эфиопии, 
Ирана и Соединенных Штатов, 
чтобы обсудить точку зрения ря
да стран, участвовавших в не-

РАЗВИТИЕ ШЕЛКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КНР

ПЕКИН, 27 августа. (ТАСС). 
В КНР успешно развивается 
производство шелка и  волокна 
дубового шелкопряда. Как сооб
щает газета «Женьминьжибао», 
основным районом производства 
такого ш елка в Китае является 
провинция Ляонин. В 1955 го
ду здесь было произведено шел
ковой нити в  12, а шелкового 
полотна —  в шесть раз больше,

чем в 1949 году. Число рабочих 
на этих предприятиях увеличи
лось за тот же период в четыре 
раза, 80 процентов шелкового 
полотна из. дубового шелкопряда 
идет « а  экспорт. В целях даль
нейшего развития производства 
шелка из . волокна дубового 
шелкопряда в текущем году было 
осуществлено крупное капиталь
ное строительство.

ОТДЫХ Т РУ Д Я Щ И Х С Я  В ГДР

БЕРЛИН, 27 августа, (ТАСС). 
До настоящего времени. 790 ты 
сяч трудящ ихся ГДР провели в 
этом году свой отпуск в профсо
юзных санаториях и в домах от
дыха. Сейчас в ГДР насчиты
вается около 330 домов отдыха 
ц санаториев. '

По 'Сравнению с 1950 годом 
общее число домов (отды ха и са
наториев возросло более, чем в 
три раза. По предварительным 
подсчетам в течение текущего 
года в зд р ав н и ц ах  республики 
отдыхало Сівыше одного миллиона 
ста ты сяч трудящихся.

Профсоюзы республики выде
лили в этом году на ограниза- 
цию отдыха трудящихся 25 мил
лионов марок, Кроме того, пра
вительство ГДР ассигновало на 
эти же цели 10 миллионов ма
рок.

За два месяца в июле и  ав
густе в пионерских лагерях, 
расположенных в живописных 
уголках республики, побывало 
около двух миллионов детей, в 
том числе более 60 ты сяч детей 
из Западной Германии и запад
ного Берлина.

В О О Р У Ж Е Н И Е  З А П А Д Н О Й  Г Е Р М А Н И И

давно закончившейся лондонской 
конференции по вопросу о Суэц
ком канале.

Как отмечают в журналист
ских кругах, действия «комите
та пяти», не имеющие никакого 
отношения к решению лондон
ской конференции, предприняты 
в обход договоренности, к кото
рой пришли все ее участники, 
и представляют собой попытку 
западных держав сепаратно, в 
ультимативной форме предъявить 
Египту известный американский 
план, предусматривающий вос
становление иностранного господ
ства над Суэцким каналом.

З А С Е Д А Н И Е  Е Г И П Е Т С К О Г О  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

КАПР, 26 августа. (ТАСС). 
Сегодня под председательством 
президента египетской республи
ки Насера, состоялось заседание 
египетского правительства, на 
котором обсуждалось послание 
председателя так называемого 
«комитета пяти» премьер-мини
стра Австралии Мендиса. Как 
известно, в своем послании Мен

яйдис спрашивает, согласен
Египет встретиться с членами 
«комитета пяти» для обсуждения 
американского плана установле
ния международного управления 
над Суэцким каналом.

Как сообщил официальный
египетский представитель, ответ 
Мендиеу будет передан через по
сольство Египта в Лондоне.

БОНН, 27 августа, (ТАСС). 
Как пишет газета «Франкфуртер 
рундшау», представителю запад
ногерманской фирмы «Визер 
флюгцейгбау» поручили заказ на 
изготовление 450 американских 
реактивных бомбардировщиков.

Фирма «Визер флюгцейгбау» 
вместе с рядом других западно- 
германских фирм получила так 
же заказы на строительство тран
спортных военных самолетов 
французской марки «Нор-Атлас».

Согласно сообщениям газеты 
«Хандельсаблат» расходы на 
приобретение и производство во

енных самолетов для западногер
манских военно-воздушных сил 
представляет пять миллиардов 
марок, не считая расходов на са
молеты к авиационное оборудо
вание в размере двух миллиар
дов марок, которые ФРГ получа
ют из США в соответствии с 
так называемым соглашением об 
«обеспечении взаимной безопас
ности».

Кроме того, по подсчетам га
зеты на строительство военных 
аэродромов в ФРГ должно быть 
израсходовано около 1,2 милли
арда марок.

РОСТ ЦЕН В США

ВАШИНГТОН, 27 августа.
(ТАСС). В июле текущего года 
индекс цен на потребительские 
товары в Соединенных Ш татах 
поднялся примерно на один про
цент по сравнению с июнем.
Индекс цен на потребительские 
товары в, июле был на 17 про

чем в 1 9 4 7 -центов оолыпе,
1949  годах.

Бюро сообщило о росте квар
тирной платы, платы за боль
ницы и другое медицинское об
служивание, а также об увели
чении платы за проезд на тран
спорте.

Жертвы наводнения в Турции
ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). 

Как передает корреспондент 
агентства Рейтер из Стамбула, в 
городе Адыяман (провинция :Ма-

■В погоне за Призраком -17
(Продолжение. Начало в 
140. 141, 143, 144, 145, 147.
148, 151, 153, 154, 155, 159,

160, 162, 166, 167).

НЕОЖ ИДАННАЯ НАХОДКА
На следующий день, как бы

ло условлено. Ершов напра
вился в городскую столовую, 
которую приметил еще вчера 
днем. Войдя в нее, он тотчас 
же увидел Малиновкина, устро
ившегося за угловым столиком. 
Позиция эта была очень вы
годной: позволяла наблюдать
за всей столовой. В столовой 
было многолюдно, и почти все 
столики оказались заняты. Ер
шов прошелся раза два по за
лу. будто приглядываясь, где 
получше устроиться. Официант 
невольно помог ему в этом.

— Вон свободное место, 
гражданин, — кивнул он в сто
рону Малиновкина. — Как раз 
мой столик, так что мигом об
служу.

— Вот спасибо! — поблаго
дарил Ершов официанта и на
правился к Ма.тиновкину.

— Свободно? — спросил он 
лейтенанта, берясь за спинку 
стула.

Н. ТОМАН.

-  Да. пожалуйста, прошу 
вас, — радушно отозвался Ма
линовкин. — Вдвоем веселее 
будет. Вот меню, пожалуйста. 
Выбор небогатый, так что раз
думывать не над чем. Но дол
жен заметить, кормят здесь  
сьгтно — вчера тут обедал и 
ужинал.

Так, болтая о пустяках, они 
постепенно перешли к главно
му.

— Устроились? — спросил 
Ершов, зорко поглядывая по 
сторонам.

— Устроился, — ответил Ма
линовкин. — Но не на сосед
ней улице, а на вашей и даже, 
более того, буквально против 
вашего дома.

Заметив, что майор слегка 
нахмурился, лейтенант сделал 
успокаивающий жест рукой:

— Вы не ругайтесь! Все хо
рошо будет. Хозяйка моя — 
одинокая женщина, тихая, глу
ховатая. Ей до меня никакого 
дела нет. Из той комнаты, в 
которой она меня поселила, 
видел я вас вчера вечером че

рез окно. Это очень удачно, по- 
моему1. Всегда можно. подать 
сигнал друг другу, а то и пере
молвиться с помощью условных 
знаков. В доме моем только од- 
но-единствеяное окно выходит 
в вашу сторону. А  то, что я 
поселился здесь, подозрений не 
вызовет. В связи со строитель
ством железной дороги и раз
ных подсобных предприятий в 
Перевальск столько народу по
наехало, что дома нету где бы 
квартирантов не держали.

Ершов немного подумал, 
взвешивая сказанное лейтенан
том, и решил: в самом деле, 
может быть, не так уж плохо, 
что Малиновкин поселился не
подалеку от него.

— Ну, а как насчет Темир- 
бека?— спросил он лейтенанта, 
наблюдая за каким-то подозри
тельным парнем, дважды про
шедшим мимо их стола.

— Осторожно навел о нем 
справку у сторожа кондуктор
ского резерва, ■— ответил Ма
линовкин, не глядя на майора 
и 1 делая вид, что рассматрива
ет картину на стене. — 1 Гово
рит, что Темирбек тут .уже по-

латья) во время наводнения, ко
торое произошло в результате 
проливных дождей, погибло 79 
человек.

чти три месяца. Сначала где- 
то на станции работал, а те
перь кондуктором ездит. Под
твердил также, что он Аскару 
Джандербекову двоюродным 
братом доводится. Сейчас этот 
Темирбек действительно нахо
дится в поездке... А  теперь от
носительно рации Жанбаева. С 
нею, по-моему, тоже все хоро
шо обойдется. Систему ее я 
знаю: «Эн-Би». — это «Ноч
ная птица». Разбирается она 
не на две части, как вы счи
таете, а на четыре. Я передам 
вам сейчас схемку. По ней вы 
сможете аккуратнейшим обра
зом разместить все внутри 
мотоцикла. Пользоваться раци
ей при этом можно будет, не 
вытаскивая ее из мотоцикла. 
Я положу схему в папку с ме
ню. Вы возьмите-ка его да по
интересуйтесь еще раз ценами 
обедов или кондитерских изде
лий.

«Отличный у меня помощ
ник!» — тепло подумал Ер
шов.

—  А как обстоит дело с ва
шей рацией Митя? — спро
сил он лейтенанта, пряча в 
карман переданную Малинов- 
киным схему.

(Продолжение следует).

Ф и з к у л ь т у р а  

и с п о р т

ВСТРЕЧИ ПО ФУТБОЛУ  
И ВОЛЕЙБОЛУ

В прошедшее .воскресенье 
футболисты нашего города про
вели три встречи.

На стадионе Новотрубного 
завода хозяева поля встрети
лись с командой Свердловско
го окружного Дома офицеров. 
Первая половина товарищеско
го матча окончилась вничью 
(О : О). Во второй половине иг
ры гости забили два мяча 
в ворота новотрубников, не про
пустив в сво.и ни одного.

После футбола на стадионе 
проходила календарная встре
ча на первенство города по во
лейболу. Играли команды Но- 
воФрубнЬго и Хромпикового за 
водов, Победу одержали ново- 
трубники.

Футболисты Хромпика в гор. 
Каменск-Уральском провели иг
ру на первенство области по 
футболу. Оки встретились с 
командой УАЗа. Игра закончи
лась вничью со счетом 1 : 1 .

На стадионе Динасового за
вода состоялась товарищеская 
встреча между хозяевами поля 
и командой «Авангард» (гор. 
Свердловск). Победу со счетом 
4 : 1 одержали свердловчане.

ВЕЧЕР ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
В КРЕМЛЕ

Со всей страны съехались в 
Москву участники третьей Все
союзной Спартакиады учащих
ся. В течение нескольких дней 
на стадионах, в спортивных за 
лах, бассейнах столицы шла 
упорная борьба за первенство.

В воскресенье, 26  августа, 
юные спортсмены были пригла
шены в Большой Кремлевский 
Дворец на вечер, посвященный 
окончанию Спартакиады.

7.30 вечера. В се собрались в 
Георгиевском зале. Главный 
судья Спартакиады М. И. Се
менов сделал сообщ ение о ре
зультатах соревнований.

Под дружные аплодисменты 
собравшихся, коллективу побе
дителей — школьникам Моск
вы был вручен переходящий 
приз Спартакиады.

Юные спортсмены Россий
ской Федерации и Украины, за
нявшие вторые и третьи места, 
получили дипломы.

СМ ОТРИТЕ НА Э К Р А Н Е  
Т Е Л Е В И З О Р А

Во вторник, 2 8  августа
19.30 — Передача для ра

ботников сельского хозяйства.
2 0 .00  — В нашей студии — 

Московский театр имени Мая
ковского

21.00  — Киножурнал «Наука 
и техника»

21.10  — Художественный 
фильм «Доктор Роберт Майер»

В четверг, 30  августа
19.30 — Для детей. Мульти

пликационные фильмы: «Пер
вый урок», «Сестрица Аленуш
ка и братец Иванушка»

19.50 — Студийная передача 
«Сельские рационализаторы»

20 .0 0  — Художественный ки
нофильм «Подвиг разведчика»

21.30  — Телевизионный жур
нал «Искусство».

В субботу, 1 сентября
19.30 — Студийная передача 

«У карты мира»: Индонезия
2 0 .4 5  — Музыкальная пере

дача: «Страничка из жизни
Грига»

21.10  — Художественный ки
нофильм «И з-за чести»

В воскресенье, 2 сентября
18.00 — Художественный ки

нофильм для школьников «Зе
леный дол»

19.00 — Студийная передача 
из серии «Страничка прошло
го» — о русской балерине Ан
не Павловой.

19.20 — Концерт по заявкам 
свердловских студентов

20.10  — Художественный 
кинофильм «Уличная серенада»
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