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Вчера в клубе Металлургов начала 
работу XIV городская партийная 
конференция. Делегаты заслушали 
отчетные доклады о работе Перво
уральского горкома КПСС и ревизи
онной комиссии. Сегодня конферен
ция продолжает свою іработу.

И НОВОМУ ПОДЪЕМУ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

П  МЕРА начала свою работу 
“ ’ XIV городская ко нф ерен 

ция КПСС. Она проходит в 
обстановке огромного поли
тического и трудового подъ
ема советского народа, вы
званного решениями XX с ъ ез
да партии. К очередной своей 
конференции Первоуральская 
городская партийная органи
зация пришла тесно сплочен
ной вокруг Центрального Ко
митета КПСС.

Трудящиеся нашего города 
под руководством партийной 
организации внесли достойный 
вклад во всенародную б о р ь 
бу за успешное выполнение 
величественного плана шестой 
пятилетки. Промышленность 
П ервоуральска государствен
ный план по валовой продук
ции за  девять месяцев значи
тельно перевыполнила. Стране 
выдано много различной п ро 
дукции сверх программы.

Достигнутые результаты в 
работе  промышленности — 
результат настойчивой борьбы  
первоуральцев  за первенство 
в соревновании с каменцами, 
итог широкого внедрения пе
редовых методов труда и 
новой техники. Большое влия
ние на результаты работы 
промышленности оказало ши
р о к ое  движение рационализа
торов, изобретателей и нова
торов производства за с о зд а 
ние богатого фонда шестой 
пятилетки.

Но в работе  промышленно
сти есть целый ряд серьезных 
недостатков. Ряд предприятий 
не выполняет государственно
го плана, являющегося зако
ном. Странно, что партийные 
организации не спрашивают с 
руководителей отстающих 
предприятий ответа за срыв 
программы.

Неудовлетворительно на 
предприятиях города реш аю т
ся технико-экономические во
просы. Ц ифры и факты по
терь от брака, невыполнения 
плана по снижению се б е 
стоимости, непроизводитель
ных расходов свидетельству
ют о том, что хозяйственные, 
партийные и профсою зные 
руководители утратили вкус к 
вопросам экономии. Чем, если 
ни этим, мож но объяснить тот 
факт, что только одни потери 
от брака составляют свыше 15 
миллионов рублей. А интере
сы государства требуют, что
бы все наши руководители 
считали своим первейшим 
долгом  борьбу  за улучшение

технико-экономических пока
зателей.

С ерьезны е помехи и упу
щения в своей деятельности 
имеют и строительные орга
низации, предприятия транс
порта и связи. Наши строи
тели, например, девятимесяч
ный план строительных и мон
тажных работ выполнили 
лишь на 70 процентов. Ряд 
ж елезнодорожных станций со
рвал программу гру зо перево 
зок. На некоторых участках 
связи нет четкой работы теле
фонных линий, не св о евр е
менно доставляется к о р р ес 
понденция.

Недостатков в работе  на
шей промышленности могло 
быть меньше, если бы пар
тийные и п роф сою зн ы е орга
низации лучше ими руководи
ли, чаще контролировали д е я 
тельность хозяйственных о р 
ганов, направляли деятель
ность масс на бор ьб у  за но
вые успехи в труде. Ведь не 
секрет, что на р я д е  участков 
народного хозяйства ф о р м ал ь 
но организовано соревнова
ние, не распространяется и не 
внедряется передовой  опыт 
новаторов.

Массово-политическая р аб о 
та, как известно, является 
средством к достижению ус
пехов в коммунистическом 
строительстве. Но,ч к сож але
нию, на ряде  предприятий в 
проведении агитационной р а 
боты много недостатков. Мно
гие наши руководители не 
встречаются с трудящимися, 
не выступают п е р е д  народом  
с политическими докладами. 
Порой не слышно живого сло
ва многих наших агитаторов. 
А ведь постоянное общ ение  с 
массами, живая связь с на
ро д о м  — источник наших 
побед и успехов.

Нет сомнения в том, что 
делегаты XIV городской пар
тийной конференции подверг
нут суровой критике н едо 
статки в ее  деятельности, 
внесут ценные предлож ения 
по улучшению всей партийно
организационной и партийно- 
политической работы. Принци
пиальная и деловая  критика 
недостатков в работе  го ро д
ской партийной организации 
послужит мощным средством 
мобилизации своих сил на 
борьбу  за новый п одъем  всех 
отраслей народного хозяйства,, 
подъема широких масс тру
дящихся на боево е  выполне
ние решений XX съезда 
КПСС.

Навстречу
Лучшие 

из лучших
В цехах Динасового завода 

все шире развертывается социа
листическое соревнование в 
честь 39 -й  годовщины Великого 
Октября.

На днях заводской комитет 
профсоюза своим решением от
метил лучших из лучших пере
довиков производства. 48 чело
век занесены на заводскую «До. 
ску почета» с выдачей им по
четных грамот. 21 передовик 
производства заносится в завод
скую «Книгу почета», о чем им 
будут выданы специальные сви
детельства.

Имена этих товарищей извест
ны всему коллективу завода. 
Это —  один из лучших на квар
цитов ом руднике машинист экс
каватора Ф. И. Иванов, который 
выполняет нормы до 160 про
центов, выгрузчик цеха №  2 
В. Г. Небредов, который на 70 
процентов перевыполняет емен- 

! ные задания, сортировщица 
I сырца <в цехе № 1 П. А. Зеле

нина, прессовщик цеха Л1» 2 
j И. Г. Тюменцев, съемщица цеха 
I № 1 Е. А. Буркова и другие.

Труженики завода, неся тру
довую вахту  в честь 39-й  го
довщины Великого Октября, 
полны решимости внести свой 
вклад в  досрочное выполнение 
годового и пятилетнего планов.

И. ОСИПОВ.

39-й годовщине Октября
Газогенераторщик Иван Комаров
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Иван Федорович Комаров 
работает старшим тазогене- 
раторщиком в первом цехе 
Хромпикового завода. За го
ды работы в цехе он многому 
научился, вполне освоил свою 
профессию. В работе он всег
да отличается своим стара
нием.

С момента заступления на 
смену Иван Федорович вни
мательно следит за соблюдем 
нием температурного режима 
печи, смотрит за процессом, 
прокалки шихты, следит за

выработкой нормального га
за. Качество прокалки и 
своевременная выдача шихты 
из генератора зависят от пра
вильной обработки газогене
ратора. Вот почему Комаров 
постоянно смотрит за  состоя
нием шлаковой подушки, ре
гулярно проверяет состояние 
зон газификации, следит за 
слоем топлива. Уголь в топку 
Комаров подает мелкими пор
циями, что позволяет точно 
выдерживать необходимый 
температурный режим.

Строгое соблюдение норм 
технологического режима, че
стное и  добросовестное исіпол.. 
нение своих обязанностей 
позволяют Комарову ежеднев
но опережать граф ик и до
срочно выдавать готовые ще
лока. Месячное задание Иван 
Федорович выполняет на
103— 108 процентов.

Один из лучших газогене- 
раторщиков цеха . Комаров 
пользуется в коллективе хо
рошим авторитетом скромного, 
умелого и  отзывчивого това
рища, Он любит п  ценит 
свою профессию, которая дает 
ему право носить гордое имя 
—  рабочий.

Фото М. Арутюнова.

С к о р о с т н ы е  п л а в к
После проведенного 

холодного ремонта мар
теновской печи стале
плавильщики Старо, 
трубного завода наби
рают темпы по опере
жению установленного 
графика выпуска пла
вок. Плавку А» 11 сме
на мастера тов. Шамо- 
ва, где сталевар тов. 
Сайтов, выпустила с 
опережением графика 
на 1 час 10 мин.. и до.

билась съема стали с 
одного квадратного мет
ра пода печи по 7,9 
тонны вместо плано
вых 6 ,85  тонны. Под
готовленную плавку 
Мі 12 смена мастера 
тов. Райх выпустила 
за 7 час. 35 минут. 
Опередив график на 1 
час 35 мин., она доби
лась съема сталп по 
8,3 тонны.

Когда стали готовить

следующую плавку, 
решили: выпустим ее
в своей смене. Времени 
на выпуск плавки оста
валось, к ак  выражают, 
ся, в обрез. Но стале
вар Николай Емдия со 
своей бригадой повели 
завалку ш ихты  с пре
дельным ускорением. 
Вместо 3 час. 30 мин. 
по графику завалку 
произвели за 3 часа 
10 минут. За счет фор-

и
сированного хода печи 
и поступления высоко
калорийного газа с га- 
зостанции, плавку вы 
дали за 7 часов 15 ми
нут, опередив график 
на 1 час 55 минут, при 
съеме стали 8,9 тонны, 
что превыш ает плано
вый съем на 2005  ки 
лограммов. В результа
те сменное задание, бы
ло выполнено на 127 
процентов.

М. ЧЕРНЫХ.

*

Всесоюзное совещание рационализаторов, 
изобретателей и новаторов производства

19 октября в Большом Крем
левском Дворце продолжало ра
боту Всесоюзное совещание ра
ционализаторов, изобретателей и 
новаторов производства. Как и 
накануне, участники совещания 
с большой активностью обсужда
ли доклад о мерах по дальней
шему улучшению рационализа
торской и изобретательской р а
боты в связи  с решениями XX 
съезда КПСС.

19 октября в работе совеща
ния приняли участие товарищи
Н. А. Булганин, М. Г. Первухин, 
М. 3. Сабуров, М. А. Суслов, 
Г. К. Жуков, Л. И. Брежнев, 
Д. Т. Шепилов, Е. А. Фурцева,
Н. М. Шверник, А. Б. Аристов, 
П. Н. Поспелов.

С интересом слушали участ
ники совещания выступление 
бригадира Первоуральского Но
вотрубного завода А. Я. Поно
марева. Рационализаторы пред
приятия только в этом году внес
ли более 2 ты сяч предложений, 
больше половины которых уже 
внедрено, в производство. Это по
зволяет экономить ежегодно свы 
ше 5 миллионов рублей.

На совещании выступили 
такж е преподаватель Сельскохо
зяйственной Академии имени 
Тимирязева тов. К. А. Барин,

секретарь Ворошил овгр адского
обкома партии А. А. Захаров,

мастер доменной пени Матнитог- 
горского металлургического ком
бината тов. К. Ф. Хабаров, зам. 
министра угольной промышлен
ности СССР тов. А. М. Лалаянц, 
директор Минского тракторного 
завода тов. А. М. Тарасов, ма
шинист листоіформовочной маши
ны Броценокого автозавода Лат
вийской ССР тов. П. Ж. Скарис, 
технолог Ташкентского завода 
текстильного машиностроения 
П. Г. Строганов, директор инсти 

тута но внедрению передовых 
работ и труда в строительстве 
при Министерстве строительст
ва предприятий металлургичеі- 
окой и химической промышлен
ности тов. Ф. И. Мальцев.

Председательствующий объ
являет, что в прениях по до
кладу выступило 40 человек. 
Принимается решение прекра
тить прения. Заключительное 
слово предоставляется тов. А. Ф. 
Гармашеву.

Участники совещания едино
душно принимают обращение ко

веем рабочим и работницам, ин
женерно - техническим работни
кам и служащим, деятелям нау
ки и техники Советского Союза.

Закрывая совещание, Предсе
датель ВЦСПС тов. В. В. Гришин 
по поручению ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР пожелал 
участникам совещания, а такж е 
всем рационализаторам, изобре
тателям и .новаторам нашей 
страны больше успехов в их 
творческой работе на благо Ро
дины.

Всесоюзное совещание рацио
нализаторов, изобретателей и но
ваторов производства объявляет
ся  закрытым.

(ТАСС).



XIV ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

О работе городского комитета КПСС
Из доклада секретаря ГК КПСС тов. ЖИРНОВА В. И.

П Л АН  П Е Р В О ГО  Г О Д А  ПЯТИЛЕТКИ БУДЕТ  
ВЫ ПОЛНЕН Д О С Р О Ч Н О

Исторические решения XX 
съезда КПСС воодушевили совет
ский народ, вызвали высокую 
творческую активность в борь
бе за осуществление заданий ше
стой пятилетки.

Практическое осуществление 
задач, поставленных XX съездом 
КПСС, составляло, главное содер
жание работы городской партий
ной организации в отчетном пе
риоде.

Единодушно одобрив решения 
XX съезда КПСС, свое отношение 
к  ним, городская партийная ор
ганизация в лице трудящихся 
города подкрепляет это одобре
ние практическими делами. Про
мышленность города в целом 
справляется с выполнением го
сударственного плана. За девять 
месяцев текущего года план по 
валовой 'продукции выполнен 
на 102,2  процента, рост к  соот
ветствующему периоду прошлого 
года составил пять процентов. 
Выдано сверхплановой продук
ции более чем н а  23 миллиона 
рублей.

Коллективы местной и коопе
ративной промышленности, хотя 
и увеличили выпуск продукции 
на 4,8 процента но сравнению с 
1955 годом, не справились в це
лом с заданием.

План по производительности 
труда выполнен на 101,5 про
цента, что на 6 ,8  процента 
больше, чем за тот же период 
прошлого года.

На конкретных примерах до
кладчик показывает, за счет че
го шел рост производительности 
труда: за счет технического про
гресса и совершенствования про
изводственных процессов, более 
рациональной организации тру
да. Вопросы технического про
гресса были под новседиевньш 
вниманием партийных организа
ций Новотрубного, Старотрубно- 
го, Хромпикового заводов, Рудо
управления, завода «Искра» и 
других.

ГК КПСС поддержал и распро
странил инициативу рационали
заторов пятого цеха Новотрубно
го завода по Созданию рациона
лизаторского фонда шестой пяти
летки. От внедрений внесенных 
предложений новаторов экономи
ческая эффективность за девять 
месяцев составила 7 млн. руб- |

леи при годовом обязательстве в 
восемь миллионов рублей.

Соревнование между предприя
тиями и  трудящимися города Ка- 
мейск-Уральского, широкая глас
ность и показ соревнования по
зволили коллективам 24 пред
приятий досрочно выполнить 
план 9 месяцев по выпуску про
дукции (Новотрубн-ый, Старо- 
трубный, Динасовый, Хромпико- 
вый заводы, Рудоуправление, 
артели «Вперед», имени 1 Мая 
и другие). Можно с уверенностью 
сказать, что план первого года 
шестой пятилетки будет выпол
нен предприятиями города до
срочно —  не к  25 декабря, по 
обязательстваім, а к 20  декабря.

Уже сейчас на предприятиях 
свыше 2 .1 0 0  передовиков произ
водства закончили годовые нор
мы и работают в счет второго 
года шестой пятилетки. Среди 
них —  вальцовщики тт. Титов, 
Кислицын, Серебряков и Окутин 
с Новотрубного завода, набойщик 
форм тов. Осипов, вальцовщик 
тов. Соловьев со Старотрубного, 
размолыцица тов. Мизгирева, ре- 
акторщик тов. Галимов, шихтов. 
щица тов. Колесова с Хромпико
вого, бегунщик тов. Котов, сад
чик тов. Высоцкий —  с Динасо
вого заводов, машинист экскава
тора тов. Токарев, бурильщик 
тов. Голиханов —  с Рудоуправ
ления, строители тт. Тузов, Лед- 
нев, Алферов, Миниахметов, Ува
ров, Фролова и многие другие.

Станция Кузино1, к ак  сортиро
вочная станция, заданные изме
рители по приему и отправле
нию поездов выполнила на 
100,7  процента, рост к факти
ческому 1955  г. составил 7 
процентов.

Коллектив депо Кузино про
вел 5 .124  тяжеловесных поезда 
я перевез груза сверх плана 
1 .134  ты сячи тонн, другими сло
вами, высвободил 756 условных 
паровозов. План промывочного 
ремонта выполнен на 114,3 
процента, а по производительно, 
сти труда —  на 139 процентов.

Путейцы 1 -й  дистанции пути 
провели большую работу по обе
спечению безопасности движе
ния поездов, перевыполнили 
план среднего и иодъемочного 
ремонта пути, состояние путей 
хорошее и оценивается в 25 
баллов.

П О Д Н И М А Т Ь  УРО ВЕНЬ В РА БО ТЕ  
П Р О М Ы Ш Л ЕН Н О СТИ  И Т Р А Н С П О Р Т А

Отмечая некоторые успехи в 
работе промышленности и тран
спорта, нужно сказать, однако, 
что у нас имеется много серьез
ных недостатков, РК КПСС, парт
комы, партийные организации, 
заводские комитеты профсоюзов 
и хозяйственные руководители 
предприятий не проявляют необ
ходимой энергии и настойчиво
сти для мобилизации партийного 
актива, коммунистов, всех тру
дящихся на выполнение указа
ний XX съезда КПСС и  его Ди
ректив по шестой пятилетке.

Практическая работа по нала
живанию дела, по выявлению и 
использованию новых резервов в 
целях увеличения выпуска про
дукции, улучшению качества и

снижению ее стоимости во мно
гих организациях подменяется 
пока пустой болтовней. Мы не 
обеспечили выполнения социали
стических обязательств, приня
тых на 1956  год, по выпуску 
сверхплановой продукции, но 
улучшению экономических пока
зателей и росту производитель
ности труда.

14 предприятий го р д а  про
должают работать неудовлетвори
тельно. Оли недодали продукции 
более чем на 6,8 млн. рублей. 
Это —  заводы Сантехизделий, 
Термоизоляционных материалов, 
Крылоеовскнй и з в е с т  вовый, 
Карьероуправление и другие 
подсобные предприятия, трест 
Уралтяжтрубстрой, Леспромхоз, 
Деревообделочный и завод круп
нопанельного домостроения. Ста
ротрубный завод недодал 17

тонн стали, 460 тонн тянуты х 
труб, завод «Искра» —  349 ап
паратов, завод «Прогресс» —
1.421 кубометр пиломатериа
лов и т. д.

Разработанные мероприятия и 
планы за шестую пятилетку в ы 
полняются неудовлетворительно'. 
За 9 месяцев по росту подъема 
производства мы имеем только 5 
процентов при плане 12. Боль
шинство предприятий, перевы
полнившие план 9 месяцев1, не 
обеспечили среднегодовой рост 
объема производства, предусмот
ренный на шестую пятилетку.

Мы обеспечили выполнение 
не только принятых обяза
тельств, но и планового сниже
ния себестоимости. В целом по 
предприятиям себестоимость про
дукции выш е плановой на 1 .358  
ты сяч рублей, или 0 ,1  процента. 
Не выполнили план по сниже
нию себестоимости Новотрубный, 
Хромпиковый, Динасовый заводы, 
Т ермоизо ляциюнных материалов, 
заводы «Прогресс», Сантехизде. 
лий, «Искра», Карьероуправле
ние и т. д. Невыполнение плана 
по себестоимости —  результат, 
отсутствия настоящего, серьез
ного внимания хозяйственных и 
■партийных организаций к  вопро
сам экономики предприятий. Се
бестоимость продукции была 
предметом; обсуждения на плену
мах, бюро горкома КПСС и парт
организаций, . партийных и рабо
чих собраний. Однако намечен
ные на них мероприятия по ус
транению недостатков в боль
шинстве случаев выполняются 
крайне медленно. Это явилось 
причиной того, что перерасходо
вано металла 464 тонны (лишь 
по Новотрубному заводу пере
расход составил 961 тонну), 
топлива —  741 тонну (в том 
числе Хромпиковый завод —  
4 .496 , Рудоуправление 641 , 
Старотрубный завод —  852). 
Потери от брака, хотя и сниже
ны к уровню прошлого года на 
12,4  процента, однако остаются 
очень высокими. Они составили 
15 миллионов рублей.

Допущены непроизводительные 
расходы в сумме —  4.253 ты 
сячи рублей, в том числе: по 
Новотрубному заведу —  3,2 
миллиона рублей, по Старотруб
ному —  268  ты сяч рублей, по 
Рудоуправлению —  294 ты сячи 
рублей и т. д.

Общие потери от невыполне
ния плана по снижению себе
стоимости норм, но расходу и от 
брака составляют свыше 25 
миллионов рублей.

Цифры обвиняют, причем не 
только хозяйственных руководи
телей, но и. руководителей пар
тийных и профсоюзных органи
заций. Они утратили вкус к  во
просам экономики. Горком пар
тии во-время не оказал до
статочной помощи этим органи
зациям.

Станции Хромпик, Подволош- 
ная и Билимбай работали н е
удовлетворительно, чем система
тически сдерживали работу 
предприятий. Эти станции пла
на погрузки и выгрузки не вы
полняют, простой вагонов у  них 
выше планового. Большие про
стои на ст. Хромпик —  в пол
тора раза выше нормы. Пред
приятия куста Кузино плохо вы . 
ПОЛ.НЯІОТ работы но реконструк
ции станции и по строительству

депо. Не строятся подъездные 
пути к хлебозаводу, перекидной 
мост через пути для сівязи по
селков. Крайне неудовлетвори
тельно ведется текущ ий и капи
тальный ремонт ж илья и строи
тельство нового; медленно ре
шается вопрос благоустройства 
поселка. Мы просим отделение 
дороги оказать нам помощь в 
устранении имеющихся недо
статков.

В общеім выполнении плана 
при росте производительности 
труда семь предприятий не вы
полнили этого главного показа
теля: заводы Сантехизделий,
Термоизоляционных материалов, 
холодного асфальта, Крылосов
ский известковый, Гоірпромком- 
бинат, артели имени Свердлова, 
«Урал». Основной причиной это
го является невыполнение пла
на организационно .  технических 
мероприятий, неудовлетворитель
ное состояние технической уч е
бы, низкая культура производ
ства, формализм в соревновании 
и полное отсутствие работы по 
распространению опыта передо
виков производства.

Далее докладчик останавлива
ется на вопросе выполнения кол
лективами предприятий предло
жений, разработанных при об
суждении обращения ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС 
ко всем трудящимся.

Затем докладчик характери
зует состояние работы по рацио
нализации и изобретательству. 
Он указы вает на то, что еще 
узок коллектив рационализато
ров и изобретателей, мало по
ступает предложений. Многие 
предприятия —  Хромпиковый 
завод, ст. Кузино, строительные 
организации, Крылосовский и  
другие заводы не выполняют 
обязательства по внедрению ра
ционализаторских предложений. 
Многие предложения залежи
ваются. На предприятиях еще 
часто используется ручной труд, 
а творчество рационализаторов 
не направлено на устранение 
этого недостатка.

Докладчиком отмечаются недо
статки в научно -  исследова
тельской работе при распростра
нении передового опыта, орга
низации социалистического со
ревнования. Здесь еще много 
шумихи, парадности. Часто хо
рошие планы по передаче опы
та выполняются неудовлетвори
тельно, а главные инженеры 
заводов, председатели заводских 
комитетов стоят в стороне от 
этото важного дела.

Многие предприятия работают 
неритмично. Коллективы Ново
трубного, Старотрубното заводов, 
завода Сантехизделий, Карьеро
управления выпускаю т в третьей 
декаде 50 —  60  процентов ме
сячного плана. Причины штур
мовщины в работе цехов и за-В'О- 
дов —  крайне неудовлетвори
тельное снабжение их металлом 
и  сырьем. Директорам предприя
тий тт. Данилову, Полуяну, Ку- 
личкову, Туцевичу, секретарям 
партийных организаций и город
скому комитету партии нужно 
решить эти вопросы, сделать все, 
чтобы обеспечить ритмичную ра
боту предприятий.

К недостаткам в организации 
социалистического соревнования 
следует отнести нерегулярную 
проверку социалистических обя

зательств в цехах, слаоыи показ 
итогов соревнований. В нагляд
ной агитации плохо освещаются 
недостатки в производстве: по
тери от брака, перерасход сырья, 
то'плива и электроэнергии.

Рост производительности тру
да сдерживается тем, что на .мно
гих 'предприятиях не созданы 
нормальные условия для труда 
и жизни рабочих. Высока зага
зованность в  травильных отде
лениях Новотрубного и Старо
трубното, в цехах № №  3 и 5 
Новотрубного, М М  1 и  2 Ди
насового и в цехах Хромпвково- 
го заводов. Не ©се трудящиеся 
обеспечены хорошими квартира
ми и т. д.

В недостатках работы про
мышленности и транспорта го
рода во  многом повинен город
ской комитет партии. Секретари 
горкома тт . Жирнов, Бранчуко- 
ва, отделы горкома, и, в первую 
очередь, промышленно - тран
спортный отдел, директора пред
приятий, парткомы и бюро пер
вичных партийных организаций 
по-настоящему еще не организо
вали боевой практической рабо
ты  по осуществлению планов 
шестой пятилетки. Они продол
жали заниматься предприятия
ми поверхностно и неконкретно, 
не вникали глубоко в  вопросы 
технического прогресса, автома
тизации и  механизации произ
водственных процессов, органи
зации труда и технического нор
мирования. Многие секретари 
партийных организаций руково
дят нромьшлевностью без зн а 
ния дела, не изучают экономику 
и организацию производства.

Задача городского комитета 
КПСС, партийных, профсоюзных 
организаций и хозяйственных 
руководителей —  мобилизовать 
все силы и средства на улучш е
ние работы предприятий, широ
ко развернуть социалистическое 
соревнование за выполнение пла
на перво,го года шестой пятилет
ки по количественным и качест
венным показателям к 20 де
кабря и подготовить предприя
тия к  выполнению плана 1957 
года. Необходимо обеспечить вы 
полнение разработанных на за
водах мероприятий по сниж е
нию себестоимости продукции, 
мобилизовать коллективы; на 
борьбу за строжайший режим
экономии и выполнение плана 
снижения себестоимости продук
ции.

УЛУЧШ ИТЬ Р А Б О ТУ  
СТРОИТЕЛЬНЫ Х  
О Р Г А Н И З А Ц И И

Напги строительные организа
ции после окончания строитель
ства производственной базы и 
при наличии большого количест
ва механизмов несколько улуч
шили работу. Усилилась поточ
ность в строительстве. Некото
рые участки перешли к работе 
комплексными бригадами. Это 
позволило повысить производи
тельность труда. Выработка на 
одного рабочего составила в 
стройуправлении треста Уірал- 
тяжтрубСтроя 105 ,1  процента, а 
в СМУ-5 —  107 ,5  в  плану. 
Применение сборното железобе
тона на 1 миллион рублей уве
личилось по всем работам до 
192 кубометров, а но жилищно-
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му и культурно -  бытовому 
строительству —  до 330  кубо
метров в. УТТС, а в СМУ-5 —  
до 104.

Однако строительные органи
зации работают неудовлетвори
тельно. План строительно -мон
таж ны х работ за 9 месяце® вы 
полнен на 70,7 процента. Та
кая крайне неудовлетворитель
ная работа срывает кроме ввода 
важных производственных мощ
ностей строительство жилья, 
культурно -  бытовых учрежде
ний. По водоснабжению и кана
лизации —  наиболее узким ме
стом городского коммунального
хозяйства —  освоено только 2 
миллиона средств из отпущен
ных 6 миллионов рублей по 
У р алтя ж трубстрою.

Ввод жилья за 9 месяцев со
ставил 60 процентов от плана. 
Из 17 .850  квадратных метров 
введено1 10.161 квадратный 
метр. Из 10 тыеяга кв. метро® 
для Новотрубного завода сдало1 
5 .1 0 4  квадратных метров, для 
Динасового— ш  1 .600— 878, для 
Хромпикового —  из 2 .5 0 0  —
1.898 , для куста Кузино —  из
1 .622  —  366.

В чем же причина такого не
удовлетворительного состояния 
дел в строительстве и главным 
образом в стройуправлении Урал
тяжтрубстроя?

Наряду с объективными при
чинами отставания, связанными 
с неудовлетворительным снабже
нием материалов, есть и  дру
гие. Главная из них заключает
ся в том, что строительные ор
ганизации не перестроили своей 
работы в свете решений XX 
съезда КПСС. Со стороны руко
водства треста и управлением 
строительства тт. Ыикуниса и 
Левитского, кроме разговоров о 
индустриальных методах строи
тельства, ничего не видно. Прак
тической работы ведется .. мало, 
база по изготовлению крупных 
блоков и панелей не обеспечена 
металлическими формами, цемен
том и т . д. Подсобные предприя
тия работают неудовлетворитель
но, не выполняя государствен
ного плана.

Много недостатков в самой ор
ганизации производства на строи
тельных участках. На жилстрое, 
где начальником участка член 
горкома тов. Алексеев, —  недо
статок рабочей силы; растворо- 
насосы используются на 50 про
центов. Далее докладчик приво
дит цифры использования тех
ники как  в управлении У ралтяж 
трубстроя, так и  в СМУ-5,

На строительных участках не 
организован хозяйственный рас
чет. Материалы завозятся не по 
нормам, а по потребности, от
ветственности за их расходова
ние нет. Неслучайно поэтому на 
строительстве дома № 13 стекла 
израсходовано в два раза боль
ше нормы, кровельного железа—  
в полтора pasa, и  т. д. В строи
тельных организациях допущен 
перерасход цемента, леса, кир
пича, стекла и  т. д. Все это 
удорожило стоимость строитель
ства в УТТС н а 1 .251 тысячу 
рублен, а в СМУ-5 —  на 1.181 
ты сячу рублей.

Хозяйственные руководители, 
партийные и профсоюзные орга
низации не уделяют нужного 
внимания вопросам работы с 
людьми, создания им элемен

тарных жилищно -  бытовых ус
ловий, условий для высокой про
изводительности труда. Это при
вело к большой текучести кад
ров. Только за 8 месяцев в 
стройуправлении Уралтяжтруб
строя принято 488  человек и 
уволено 870.

Со всеми этими недостатками 
тт. Іевитский, Максименко, Мар
ков, Лупандин и Малахов сми
рились и невыполнение плана 
объясняют, главным образом, не
удовлетворительным материаль
ным снабжением,. в то же время 
их перерасходуя. Партийное бюро 
Уралтяжтрубстроя и Хромпико
вого завода в своей работе мно
го занимались вопрсами строи
тельства, принимали не плохие 
постановления, но плохо органи
зовали их выполнение.

ГК КПСС за отчетный период 
не рбеснечил выполнение на
казов и решений XII городской 
конференции по улучшению ра
боты строительных организаций, 
не оказал достаточной помощи в 
устранении недостатков, хотя ра
бота строительных организаций 
дважды обсуждалась на плену
мах обкома и  горкома КПСС.

Далее тов. Жирнов останавли
вается на вопросе ведения строи
тельства ж илья хозяйственным 
способом. До конца года необхо
димо сдать в эксплуатацию 2 до
ма Новотрубному, 1 дом Динасо
вому заводам, дйа дома Рудоуп- 
правлению, одни детские ясли и 
три садика в Соцгороде, детяслм 
на Динасе, поликлинику и два 
жилых дома для Хромпикового 
завода, 1 .300 кв. метров жилья 
по узлу Кузино, использовать 
отпущенные средства под задел 
жилья и культурно-бытовых объ
ектов и создать широкий фронт 
работы для_ выполнения плана 
1957 года по строительству 28 
ты сяч кв. метров жилья, за
кончить строительство двух 
школ в Соцгороде и н а  Динасе, 
больничного городка в поселке 
Хромпикового завода, клуба для 
Рудоуправления.

Задача хозяйственных, пар
тийных и профсоюзных ор
ганизаций, городского комитета 
КПСС, исполкома горсовета —  
обеспечить широкую организа
цию строительства жилья хозяй
ственным способом.

Городскому комитету партии, 
партийным и профсоюзным орга
низациям заводов - заказчиков 
необходимо оказать помощь пар
тийной и профсоюзной организа
циям строителей в повышении 
уровня организационной и  поли
тической работы среди коллек
тива строителей.
О  П О Д Ъ Е М Е С Е Л Ь С К О Г О  

Х О З Я Й С Т В А

XII и XIII городские партий
ные конференции обязывали ГК 
КПСС и исполком горсовета сов
местно с партийными и сельско
хозяйственными организациями 
на базе 4 колхозов и 10  подсоб
ных хозяйств создать вокруг го
рода собственную картофельно
овощную базу, способную дать 4 
тысячи тонн товарного картофе
ля и  3 ты сячи тонн овощей, не
обходимых для снабжения насе
ления города, и отказаться от за
воза в город из других районов. 
В этих целях площади под кар
тофелем были доведены до 816 
гектаров и под овощами —  до 
234. При получении средней 
урожайности город мог бы полу

чить необходимое количество 
картофеля и  овощей.

Но в результате допущенных 
серьезных • недостатков горком 
поставленную задачу не выпол
нил.

Урожайность картофеля соста
вила в колхозах. 70 центнеров с 
гектара, в подсобных хозяйствах 
—  71, овощей в колхозах —  72 
и в подсобных хозяйствах— 100 
центнеров. Недополучено карто
феля 4 .150  тонн и овощей 1 .130 . 
тонн.

Не выполнено постановление 
XII партийной конференции по 
развитию теплично-парникового 
хозяйства,' имеющего большое 
значение в создании картофель
но-овощной базы. В текущем го
ду получено овощей закрытого 
грунта всего лишь 150 тонн. 
Крайне медленно строится теп
лично-парниковый комбинат на 
Новотрубном заводе. К развитию 
тепличного хозяйства нет вни
мания со стороцы директора Ди
насового завода тов. Губко. На 
подсобном хозяйстве из 3 имев
ш ихся теплиц осталась только 
одна. В результате низкой уро
жайности картофеля и  овощей и 
отсутствии достаточного разви
тия теплично-парникового хозяй
ства половину требующихся 
этих продуктов пришлось заго
товлять в других районах и за
купать у населения, затратив на 
это много средств и сил.

С планом развития поголовья 
скота колхозы и  подсобные хо
зяйства в основном справились. 
Девятимесячный план сдачи 
продуктов государству перевы
полнен.

Однако задание ж обязательст
во по повышению продуктивно
сти животноводства и развитию 
птицы не выполнены. Колхозы и 
подсобные хозяйства недодали 
много молока, мяса, яиц.

Неудовлетворительный рост 
продуктивности скота и невыпол
нение плана производства ж и
вотноводческих продуктов объяс
няю тся тем, что уход, содержа
ние, кормление и  поение орга
низованы плохо, особенно в кол
хозах «Ленинский путь» и «За
веты  Ильича».

В неудовлетворительной рабо
те колхозов повинны, в  первую 
очередь, МТС и зональная груп
па горкома КПСС, правления 
колхозов, секретари партийных 
организаций. Машинно-трактор
ная станция не справилась со 
своими , обязанностями, плохо 
влияет на дела в колхозах. Ди
ректор тов. Сапегин п секретарь 
парторганизации тов. Аликин не 
проявили достаточного умения и 
оперативности в работе.

В области дальнейшего раз
вития сельского хозяйства и пре
одоления крупных недостатков в 
работе колхозов, подсобных хо
зяйств и машинно-тракторной 
станции горкому КПСС и ис- 
колкому горсовета, партийным 
организациям и хозяйственным 
руководителям необходимо дове
сти  до конца дело по созданию 
вокруг города собственной карто
фельно-овощной базы. Доклад
чик ставит конкретные зада
чи но развитию животноводства, 
укреплению колхозов и под
собных хозяйств руководящими 
кадрами.

УЛУЧШ ИТЬ ТО РГО ВЛ Ю
Городской комитет КПСС, ис

полком горсовета и партийные

организации недостаточно уделя
ли внимания делу улучшения 
организации советской торговли 
и общественного питания. Това
рооборот за 8 месяцев выполнен 
на 97 ,7  процента. Уровень куль
туры обслуживания населения в 
магазинах и предприятиях об
щественного питания остается 
неудовлетворительным. Этот вы 
вод докладчик подкрепляет при
мерами.

Горкомом КПСС были приня
ты меры к улучшению снабже
ния населения цельно-молочной 
продукцией. Продажа их в горо
де хотя и возросла на 26 ,8  про
цента, но потребность в молоке 
неѵдовлетворяется. Плохо идет 
заготовка картофеля и овощей. 
К 20 октября план по закладке 
картофеля на зиму выполнен на 
80 процентов, по овощам —  на 
58 . Торговля овощами и карто
фелем организована в Соцгороде 
неважно. Тт. Ш евчук и Про- 
свиркин плохо беспокоятся об 
обеспечении трудящихся овоща
ми. Плохо организована торгов
ля и общественное питание в 
Кузино и Новоуткинске.

Задача ГК КПСС, исполкома 
горсовета и первичных партий
ны х организаций —  улучш ить 
руководство и  оказывать повсе
дневную помощь торговым орга
низациям, всемерно развивать со
ветскую торговлю и обществен
ное питание, полнее удовлетво
рять запросы населения в со
ответствии требованиям решений 
и Директив X I съезда КПСС.

ПО ВЫ Ш АТЬ
Б Л А Г О С О С Т О Я Н И Е

ТРУД Я Щ И Х СЯ

Докладчик говорит о прове
денной большой работе горкомом 
и партийными организациями, 
профсоюзным и хозяйственным 
активом среди трудящ ихся по 
разъяснению постановлений пар
тии и  правительства о создании 
лучш их условий для трудящ их
ся. Он указывает такж е о про
веденной работе по пересмотру 
пенсий, оказании помощи много
детным и одиноким матерям, об 
организации отдыха трудящ ихся 
на курортах, санаториях и  домах 
отдыха.

В докладе отмечается, что рас
ходы н а  здравоохранение в те
кущем году увеличены на 2 мил
лиона рублей, намного возросла 
коечная сеть. Однако в деле ме
дицинского обслуживания име
ется много недостатков. Низка 
еще трудовая дисциплина среди 
работников зравоохранения.

Останавливаясь на развитии 
народного образования, доклад
чик указы вает на имеющиеся 
здесь серьезные недостатки. Ра
ботники народного образования 
медленно перестраивают работу 
в сторону развития политехниче- 
скоіго обучения.

Задача городского комитета 
КПСС, партийных организаций 
—  обратить особое внимание на 
дальнейшее улучшение матери
ального благосостояния трудя
щ ихся и  считать это основным 
законом в пашей работе.

К Н О В О М У  П О Д Ъ Е М У
П А РТИ Й Н О Й  РАБО ТЫ

Повышение уровня партийно
организационной и партийно-по
литической работы шло, глав
ным образом, за счет укрепления 
первичных партийных организа- j

ций, их самодеятельности, пра
вильного подбора, расстановки и 
воспитания кадров и укрепления 
внутрипартийной демократии.

Указав о количестве приня
тых в партию, докладчик отме
чает серьезные недостатки в ор
ганизации приема в ряды КПСС.

Выполняя критические заме
чания и  предложения коммуни
стов, высказанны х на отчетно- 
выборных партийных собраниях 
и делегатов XII и XIII городских 
партконференций, горком пар
тии стал больше вникать в дея
тельность первичных и цеховых 
парторганизаций и оказывать 
помощи секретарям. Одновремен
но с этим докладчиком отмеча
ются и недочеты в этом вопросе.

Самокритика, и особенно кри
тика снизу, не стала еще глав
ным методом вскры вания и пре
одоления ошибок. Можно встре
тить таких работников, которые 
критику воспринимают болез
ненно.

Далее он говорит о серьезных 
недочетах в работе профсоюзных 
и комсомольских организаций, 
уровень работы которых отста
ет от требований сегодняшнего 
дня.

Отметив некоторые положи
тельные стороны в идеологиче
ской работе и в подготовке к 
новому учебному году в сети 
партийного просвещения, док
ладчик указы вает на то, что в 
партийной пропаганде не изжи
ты еще такие серьезные недо
статки, как отрыв теории от 
практических задач цеха, заво
да, города.

Партийные организации не 
оказали необходимой помощи ко
митетам комсомола в организа
ции сети комсомольского просве
щения, в результате чего пер
вые дни занятий прошли неорга
низованно.

Докладчик отмечает серьезные 
недостатки в работе отделения 
Всесоюзного общества по распро
странению политических и  на
учных знаний, в постановке аги
тационной работы, в работе 
культурно-просветительных уч
реждений, городской'газеты «Под 
знаменем Ленина». Агитационная 
работа зачастую ведется в от
рыве от конкретных задач пред
приятия, она отстает от требо
ваний XX съезда КПСС.

Отмеченные недостатки в идео
логической, маесово - политиче
ской и культурно-просветитель
ной работе —  результат неудо
влетворительного руководства 
городского комитета КПСС, отде
ла пропаганды и агитации, пер
вичных парторганизаций.

Затем докладчик ставит кон
кретные задачи перед городской 
партийной организацией по вы
полнению решений XX съезда 
КПСС.

Разрешите вы сказать мнение, 
сказал в заключение докладчик, 
что делегаты городской партий
ной конференции вы разят уве
ренность и заверят городской 
комитет КПСС, что Первоураль
ская городская партийная орга
низация обеспечит выполнение 
решений и Директив XX съезда 
КПСС, досрочно выполнит план 
первого года шестой пятилетки.



П ервоуральску— зеленый наряд
С В О И М И  Р У К А М И

Этой работой были заняты и взрослые, и де
ти. Одни копали траншею, убирали мусор, дру
гие таскали воду и торф, третьи высаживали 
кустарники...

Уже три субботы посвятили озеленению жиль
цы дома № 34«а» по улице Коммунальной в 
Соцгороде. Инициатором явился Василий Пет
рович Целовальников, начальник гаража Хром
пикового завода. Вскоре его поддержали и дру
гие. Хромпиковцы сами привезли кусты ака
ции, тополя, высадили их, установили изгородь.

Недалеко время, когда вокруг этого и  сосед
него с ним дома № 3 2 «а» зазеленеют кустар
ники и деревья. Но это еще не все. Жители рас
чистят место перед домом для волейбольной 
площадки, сделают детскую площадку, выса
дят газоны.

Много заботы о благоустройстве территории 
вокруг домов проявляют Аркадий Алексеевич 
Андреев, начальник отделения цеха У: 6, Юрий 
Васильевич Нарбутовских, секретарь парторга
низации завода, Юрий Васильевич Убогович, 
начальник отдела ТЭЦ, Василий Иванович Де
никин, прокалочник второго цеха, Александр 
Иванович Елкин, муфелыцик шестого цеха и
другие. Р. ИМАШ ЕВА.

ПРЕВРАТИМ В САДЫ ПРИШ КОЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

В нашем городе немало школ, детских садов, 
яслей. Все эти учреждения имеют «вой земель
ные участки с хорошими ограждениями. Они 
в 'большинстве случаев засаживаются тополями, 
липами, березками, а из кустарников —  ака
цией. Не лучше ли было бы садить здесь пло
дово-ягодные деревья, развести целые сады? 
Ведь в этом будут заинтересованы как обслу
живающий персонал этих учреждений, так  и 
сами школьники, даже дети из старших групп 
садиков.

Могут задать вопрос: где взять средства,
чтобы приобрести фруктовые деревья? На мой 
взгляд, -общественным организациям нужно об
ратиться к директорам наших предприятий, ко
торые располагают специальными фондами. Да 
и некоторые заводские комитеты имеют сред
ства для общественно-культурных мероприя
тий. Наконец, садоводы-любители могут по
мочь некоторыми ягодными кустарниками.

Вот, когда зацветут сады на пришкольных 
участках и возле детских учреждений, молодое 
поколение помянет вас добрым словом.

И. ТИТОВ.

Коммюнике о беседах делегаций 
Президиума ЦК КПСС 

и Политбюро ЦК ПОРП в Варшаве
19 октября с. г. в Варшаву 

прибыла делегация ЦК КПСС 
для обсуждения с Политбюро 
ЦК ПОРП актуальных вопросов, 
интересующих обе партии. В со
став делегации ЦК КПСС входи
ли члены Президиума ЦК КПСС 
товарищи I .  . М. Каганович, 
А. И. Микоян, В. М. Молотов, 
Н. С. Хрущев. С польской сторо
ны в беседах приняли участие 
члены Политбюро ЦК ПОРП то
варищи Э. Терек, В. Дворажов- 
ский, А. Завадский, С. Замбров- 
«вий, 3. Новак, Р. Новак, 
Э. Охаб, А. Рапацкий, К. Рокос
совский, Ф. Юзвяк, Ю. Циран- 
кевич, кандидаты в члены По
литбюро ЦК ПОРП товарищи 
С. Ендриковский, Е. Ставинсікий,

X. Хедховекий. В беседах у ч а
ствовал товарищ В. Гомулка.

Беседы протекали в атмосфе
ре партийной .и  дружественной 
откровенности. Установлено, что 
в ближайшее время делегация 
Политбюро ЦК ПОРП направит
ся в Москву для обсуждения с 
Президиумом ЦК КПСС вопросов 
дальнейшего углубления . поли
тического и экономического со
трудничества между Польской 
Народной Республикой и Совет
ским Союзом, а такж е для даль
нейшего укрепления братской 
дружбы и сотрудничества между 
Коммунистической партией Со
ветского Союза и Польской объе
диненной Рабочей партии.

БУНДЕСРАТ ОДОБРИЛ ЗАКОН

БОНН, 19 октября. (ТАСС). 
Как сообщает агентство ДПА, се
годня бундесрат (вторая палата 
парламента ФРГ) одобрил в пе.р-

0 СРОКЕ ВОЕННОЙ СЛУЖ БЫ

вом чтении закон, который пре
дусматривает двенадцатимесяч- 
ный срок службы в западногер
манской армии.

Маневры западных держав 
в суэцком вопросе

ВАШИНГТОН, 18 октября. 
(ТАСС). Из официальных фран
цузских кругов в Вашингтоне 
поступила новое подтверждение 
того факта, что западные держа
вы, извращ ая одобренные Сове
том Безопасности принципы 
урегулирования суэцкого вопро
са, намерены протаскивать, так 
называемый, план «18 стран», 
положенный в основу второй, 
отвергнутой Советом Безопасно
сти, части англо-французской 
резолюции по суэцкому вопросу.

Выступая на завтраке в на
циональном клубе печати США, 
посол Франции ,в США Альфан 
дал понять, что западные дер
жавы будут добиваться такого 
применения Египтом шести 
принципов, которое обеспечит 
«действенное» решение, равно
сильное, «международному уп
равлению» каналом. Под этим, 
по словам Альф ала, имеется в 
виду, что Египет должен дать 
«гарантии, равнозначные га

рантиям», которых потребовали 
18 держав. Альфан указал, что 
Франция будет продолжать н а 
лаживать «ассоциацию пользо
вателей каналом».

Посол заявил, что Франция 
заняла «твердую» позицию в 
суэцком вопросе, и намекнул на 
то, что применение силы в су
эцком вопросе отнюдь «не ис
ключено».

Франция не может отрицать, 
заявил посол, что в суэцком де
ле она и США «не всегда идут 
одинаковыми путям и», но их 
цели «остаются одинаковыми». 
Он отметил, что разногласия ка
саются «сроков и методов».

Утверждая далее, что Фран
ция не держится за старый ко
лониализм и «отказалась от 
прежней колониалистской поли
тики», Альфан в то же время 
доказывал,, что было бы «небла
горазумно торопиться» с предо
ставлением самоуправления быв
шим колониальным территориям.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ АЛБАНИИ
На нефтеперегонном заводе в 

Церрике вступила в строй дей
ствующих теплоэлектростанция 
мощностью 5 ты сяч киловатт.

В народной Албании успешно 
осуществляется электрификация 
страны. Только за первую пяти
летку были сданы в эксплуата
цию гидроэлектростанция имени 
В. И. Ленина, дающая энергию 
промышленным предприятиям и 
жилым кварталам Тираны и Дур- 
реса, теплоэлектростанции при 
текстильном комбинате имени 
Сталина, Влорском цементном и 
Маликском сахарном заводах. По 
сравнению с довоенными годами, 
выработка электроэнергии увели
чилась в настоящее время в 10 
с лишним раз.

Еще более широко развернет
ся электрификация Албании во 
второй пятилетке. В будущем 
году даст первый промышлен
ный . ток гидроэлектростанция 
жмени Э. Ходжи на реке Мати 
мощностью 20 ты сяч киловатт. 
Завершение строительства этого 
важнейшего экономического объ
екта позволит создать в Албании 
единую энергетическую систему. 
С этой целью сейчас ведутся ра
боты по сооружению высоко
вольтной линии Улза —  Тира
на —  Церрик —  город Сталин 
—  Патос —  Селеница —  Влора.

П О Л Ь С К А Я  Р У Д А
Строители Ченстоховского же

лезорудного бассейна одержали 
крупную производственную побе
ду. 14 октября здесь был сдан 
в эксплуатацию новый железный 
рудник «Теодор-2», который обо
рудован по последнему слову со
временной техники. Работы на 
этом руднике почти полностью 
механизированы.

Отечественная база черной и 
цветной металлургии Польши 
получила большое развитие в 
послевоенные годы. В период 
шестилетнего плана были прове
дены геологоразведочные работы 
в ряде районов страны и от
крыты новые зшіежи железной
РУДЫ.

За годы минувшего шестилет
него плана добыча железной ру
ды в Польше возросла почти в 
4 раза. В ближайшее пятилетие 
предусматривается увеличение 
добычи железной руды почти в 
3 раза по сравнению с 1955 
годом. (ТАСС).

ЗА Д А Ч А  «ЯВЛЕНИЯ  
П РИ РО ДЫ »

Переставьте квадратики так, 
чтобы ни в одном из горизон
тальных и вертикальных рядов 
и по диагоналям рисунки не 
повторялись. Тогда в горизон
тальных рядах можно будет 
прочесть названия пяти явле
ний природы.

ОТВЕТ Н А  ЗАДАЧ У , 
ОПУБЛИКОВАННУЮ  

В №  194
1. Ягдташ. 2. Порох. 3. Пы

жи. 4. Дробь. 5. Патроны. 
6. Ружье. 7. Чехол. 8. Патрон
таш.

1. Блесна. 2. Леса. 3. Крю
чок. 4. Лодка. 5. Верша. 
6. Грузило. 7. Поплавок. 8. Не
вод.

ПЛЕНУМ ЦК Ф РАН Ц УЗСКО Й  КОМ М УНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

ПАРИЖ, 18 октября. (ТАСС). 
Сегодня утром в парижском при
городе Оібервилье открылся пле
нум Централньюто Комитета 
Французской коммунистической 
партии. На повестке дня —  во
прос о политическом положении

и о единстве действий рабочего 
класса. С докладом по этому во
просу выступил член Политбю
ро ЦК Французской коммунисти
ческой партии Этьен Фажон.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

ПЯТЫ Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
12-го тиража выигрышей, состоявшегося 14 октября 1956 года 

в гор. Калинине.

Выигрыши выпали на следую щие номера  серий и облигаций 
во всех разрядах  займа:
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080017 25 ) 1.000 086335 1— 50 500 093401 14*)
1— 50

1.000
080216 39*) 1.000 086344 1— 50 200 093468 200
080298 15*) 1.000 086394 1—50 200 093504 02*) 1.000
080338 1—50 200 086455 1—50 500 093657 1— 50 200
080381 08*) 1.000 086708 1— 50 500 093805 1— 50 200
080523 50*) 1.000 086713 30*) 1.000 094028 1—50 500
080728 03*) 1.000 086748 16*) 1.000 094053 1—50 200
080845 12*) 1.000 086900 42*) 1.000 094094 30*) 1.000
081075 27*) 1.000 086904 25*) 1.000 094162 1— 50 500
081191 1 2 * ) 1.000 086974 1— 50 200 094190 1— 50 500
081228 1—50 200 087016 1— 50 200 094288 1— 50 200
081250 29*) 1.000 087118 37*) 1.000 094747 1— 50 200
081259 12*) 1.000 087129 49*) 1.000 094858 50*) 1.000
081586 1—50 200 087543 1— 50 500 094919 1— 50 500
081790 34*) 1.000 087681 1— 50 200 094985 49*) 5.000
081813 21*) 10.000 087694 24*) 1.000 095060 23*)

1— 50
1.000

081930 30*) 1.000 087792 12*) 1.000 095114 500
081976 1—50 200 087978 1— 50 200 095202 1—50 200
082044 37*) 1.000 088013 39*) 1.000 095274 15*)

50*)
1.000

082056 42*) 1.000 088015 1—50 200 095406 1.000
082229 1—50 200 088343 03*) 1.000 095414 22*) 1.000
082355 38*) 1.000 088344 27*) 1.000 095791 1—50 200
082455 25*) 1.000 088493 1—50 200 096128 25*) 5.000
082532 29*) 1.000 088687 1— 50 200 096371 1— 50 200
082663 20*) 5.000 088775 23*) 25.000 096558 1— 50 200
082686 44*) 1.000 088823 19*) 1.000 096818 30*)

49*)
1.000

082825 1— 50 500 088856 46*) 1.000 096819 1.000
082831 1—50 500 088900 33*) 1.000 096908 21*)

24*)
1.000

082974 1—50 200 089041 06*) 1.000 097086 1.000
083204 49*) 1.000 089208 1— 50 200 097115 1— 50 200
083234 18*) 1.000 089613 19*) 1.000 097312 17*)

33*)
1.000

083328 06*) 1.000 089615 50*) 1.000 097538 1.000
083405 1—50 500 089637 1— 50 200 097664 29*)

11*)
1.000

083584 36*) 1.000 089676 1— 50 500 097815 1.000
083695 47*) 1.000 089789 22*) 1.000 097863 15*)

35*)
1.000

083758 22*) 1.000 089821 1— 50 200 097897 1.000
083862 25*) 1.000 090079 28*) 1.000 097989 39*) 1.000
084135 05*) 1.000 090081 29*) 1.000 098010 27*) 5.000
084216 31*) 10.000 090111 40*) 1.000 098109 1— 50 200
084241 1—50 500 090146 47*) 1.000 098298 1— 50 200
084271 1— 50 200 090171 1— 50 200 098333 05*)

18*)
5.000

084293 03*) 10.000 090217 35*) 1.000 098345 1.000
084296 39*) 5.000 090452 1—50 200 098379 30*)

29*)
1.000

084316 01*) 1.000 090577 41*) 5.000 098430 1.000
084497 33*) 1.000 090655 1—50 200 098488 31*) 1.000
084719 17*) 1.000 090884 14*) 1.000 098511 41*) 1.000
084734 05*) 1.000 090900 40*) 1.000 098859 1— 50 200
084871 46*) 1.000 091121 13*) 1.000 098886 49*)

1—50
1.000

085372 37*) 1.000 091159 02*) 10.000 098934 500
085388 38*) 1.000 091506 20*) 10.000 098936 13*) 1.000
085546 34*) 1.000 091617 02*) 1.000 099016 1— 50 500
085760 23*) 1.000 091627 1— 50 500 099065 1—50 200
085960 29*) 1.000 091821 10*) 1.000 099159 1— 50 500
086030 1— 50 500 091857 18*) 1.000 099240 1— 50 500
086036 13*) 1.000 091888 1— 50 200 099593 1— 50 200
086082 36*) 1.000 091982 41*) 1.000 099627 09*) 1.000
086136 39*) 1.000 092191 1— 50 200 099630 21*)

17*)
1.000

086211 25*) 1.000 092671 38*) 1.000 099837 5.000
086253 1— 50 200 093265 36*) 5.000 099908 45*) 5.000

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали вы-
игрыши по 200 рублей;
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