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строители горьковской гидроэлектростанции. Досрочно за
кончен монтаж 3-й турбины. Вчера, в 12 часов по москов
скому времени она поставлена на ©бороты. Испытание ма
шины проходит успешно.

Д Е К А Б Р Я 1955 г.
Г азета выходит
три р а за

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ГОРЫШЙ, 22 декабря. (ТАОС). Нового успеха в социалшяичрокш соревновании в честь XX .съезда КПСС добились

в неделю

Ускоренными темпами идет оборка узлов 4-то гидроагре
гата.

Ц ен а 15 кон.

Поддержим призыв белоярских ВОЗВРАЩЕНИЕ Н. А. БУЛГАНИНА И Н. G. ХРУЩЕВА В МОСКВУ
МНОГОТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ АЭРОДРОМЕ СОВЕТСКОЙ СТОЛИЦЫ
колхозников и механизаторов 'Восторженно
М.
А.
Яснов.
встретила Москва Н. И. Беляев, П. Н. Поспелов, за трудящихся
ом м унистическая
пар
тия наметила программу кру
того подъема сельского хозяйст
ва, ежегодного сбора 10 миллиар
дов пудов зерна, увеличения в
два—три ,-аза продуктов живот
новодства. Выполнение этой за 
дачи преследует одну цель — со
здание в стране изобилия сель
скохозяйственной продукции.
Колхозы и подсобные хозяйства,
МТС нашего города хотя и доби
лись некоторых успехов в подъеме
сельского хозяйства, все ж е не
удовлетворительно выполняют ре
шения январского
Пленума ЦК
КПСС. В этом можно убедиться
на примере подсобного хозяйства
Динасов?
завода. Здесь сбор
зерновых составил 5,8 центнера с
гектара при плане 17, картофеля
получено девять тонн при задании
14.
Значительно
недовыполнен
план по урожайности овощей.
► В чем дело, почему партийная
организация и дирекция Динасо
вого завода допустили такое по
ложение? Нельзя сказать, чтобы
они не занимались подсобным
хозяйством. Занимались. Писали
приказы, выносили хорошие по
становления, намечали мероприя
тия по улучшению работы подсоб
ного хозяйства. Но отсутствовали
организаторская работа и требо
вательность со стороны партбюро
завода и контроль за выполнени
ем мероприятий со стороны глав
ного инженера завода тов. Сизо
ва, издавшего приказ. А это в
свою очередь породило у ряда ру
ководящих работников
завода
(тт. Адамова, Шелест, Новикова
и других)
безответственность к
порученному делу, беззаботность
у директора подсобного хозяйства
тов. Молодых.
Уроки минувшего хозяйственно
го года не пошли впрок. Неудов
летворительно организована
зи
мовка скота. К стойловому перио
ду в подсобном хозяйстве не под
готовились. Животные содержа
лись в неприспособленном холод
ном помещении, плохо налажено
и кормление. Все это не могло
не сказаться на продуктивности
общественного животноводства. В
ноябре текущего года надой моло
ка на одну фуражную корову вы
разился в 45 килограммов, тогда
как за тот ж е период 1954 года
он был 125. Крайне слабо ведет
ся подготовка к весенне-посевной
кампании. Удобрения на поля не

К

вывозятся, не заготовляются не
органические.
Подобные недостатки
можно
встретить и в других подсобных
хозяйствах, колхозах города. Пар
тийные, хозяйственные и общест
венные организации
наметили
большие мероприятия по оказа
нию шефской помощи колхозам
города.
Задача состоит в том, чтобы
партийные организации резко по
вернули внимание всех хозяйст
венных и общественных органи
заций в сторону подъема всей
деятельности каждого колхоза,
подсобного хозяйства,
безуслов
ного выполнения решения XIII го
родской партийной конференции.
21 декабря в газете «Ураль
ский рабочий» напечатано обра
щение колхозников, механизато
ров и специалистов сельского хо
зяйства Белоярского района ко
всем работникам сельского хозяй
ства Свердловской области.
Труженики Белоярского района
призвали всех колхозников, ра
ботников МТС, совхозов и подсоб
ных хозяйств, специалистов сель
ского хозяйства нашей
области
шире развернуть социалистическое
соревнование в честь XX съезда
партии за успешное выполнение
поставленных партией и прави
тельством задач по дальнейшему
подъему сельского хозяйства.
Долг партийных организаций
МТС, колхозов и подсобных хо
зяйств организовать широкое об
суждение на собраниях обраще
ния белоярцев, действенное бое
вое соревнование за
достойную
встречу XX съезда
КПСС. Об
суждение обращения и принятие
обязательств должно сочетаться с
их
выполнением
работниками
сельского хозяйства, тщательной
подготовкой к весеннему севу, хо
рошей организацией
проведения
зимовки скота.
Товарищи колхозники, работни
ки МТС и подсобных хозяйств,
специалисты сельского хозяйства!
Активно поддерживайте призыв
белоярцев, смелее
вскрывайте
имеющиеся недостатки, мобили
зуйте свои силы на их устране
ние! Образцово готовьтесь к ве
сеннему севу, успешно проводите
зимовку скота!
Встретим
XX
съезд КПСС славными патриоти
ческими делами!

В честь X X с'езда КПСС
ПЕРЕДОВЫЕ
Во втором цехе Динасового
завода многие бригады добились
хороших производственных успе
хов. Особенно высокие показате
ли в труде у бригады выгрузчи
ков тов.
Нѳбрѳдсва. Коллек
тив прессовщиков тов. Зарипова
•жедиеияю выпускает 'изделии на
«И ЗД Е Л И Я

СВЕРХ

полаты нская

Г. М. Маленков, А. П. Микоян,
В. М. Молотов, М. Г. Первухин,
М. 3. Сабуров, М. А. Суслов,
Н. М. Шверник, А. Б. Аристов,

1тинг.
Краткой вступительной Бирмой, Афганистаном, миссию,
речью его открывает Председа- результаты которой способствуют
тель исполкома Московского го- упрочению всеобщего мира.
I родекого
Совета
депутатов
(Т А С С ).

5 0 - летие первой русской революции
Заседан и е М осковского

БРИГАДЫ
30 процентов больше ^нормы.
Бригады прессовщиков тт. Броненосцева, садчиков тов. Перестороиина, выгрузчиков тов. Хайретдинова и другие, как правило,
выполняют нормы на 125 — 150
процентов.
А.

■Министров СССР Н. А. Булгани
на и Члена Президиума Верхов
ного Совета СССР Н. С. Хрущева,
возвратившихся из поездки в
Индию, Бирму и Афганистан.
іСівыпіе месяца продолжалась
эта пошлине историческая поезд
ка руководящих деятелей Совет
ской страны. Итоги ее восприня
ты сотнями миллионов людей во
веек уголках земного шара, как
триуаіф проводимой Советским
Союзом политики дружественного
сотрудничества и мирного сосу
ществования.
Торжественная
встреча товарищей Н. А. Булга
нина и Н. С. Хрущева и в Таш
кенте, и в советской столице яв
ляется
выражением глубокого
удовлетворения и одобрения, ко
торые испытывает народ Совет
ского Союза по поводу итогов
поездки своих руководителей но
странам Азии, выражением одоб
рения дальнейшего укрепления
дружбы Советского Союза с Ин
дией, Бирмой и Афганистаном.
К моменту прибытия самолета
на Центральном аэродроме собра
лось несколько десятков тысяч
москвичей — представители тру
дящихся всех районов столицы,
рабочих,
служащих, ученых,
представит&ги Советской Армии,
деятели искусства, общественные
деятели. Многие десятки тысяч
людей выпили 'Встречать Н. А.
Булганина и Н. С. Хрущева на
Ленинградское
шоссе,
улицу
Горького.
Товарищей Н. А. Булганина и
Н. С. Хрущева на аэродроме
встречали К. Е. Ворошилов, Л. М.
Каганович, А. П. Кириченко,

С приветственными речами
Председателя Совета
Министров СССР А. П. Завѳяягин, выступают представители работ
промышленности
гор.
А. Н. Косыгин, В. А. Малышев, ников
И. Ф. Тевосян, М. В. Хрувичев, Москвы — токарь завода «Крас
заместители председателя Прези ный пролетарий», лауреат Ста
диума Верховного Совета СССР линской премии, депутат Верхов
М. П. Тарасов, Д. С. Коротченко, ного Совета РСФСР тов. Н. М.
и 0. В. Куусинен, ' Председатель Кузьмин и представитель интел
Совета Союза Верховного Совета лигенции гор. Москвы — учи
СССР А. П. Волков, Председатель тельница школы JJS 494, заслу
учительница
школы
Совета Национальностей Верхов женная
ного Совета СССР В. Т. Лацис, РСФСР А. В. Федорова.
Слово предоставляется товари
Маршалы Советского Союза Г. К.
Жуков, В. Д. Соколовский, И. X. щу Н. С. Хрущеву, встреченному
Баграмян, С. С. Бирюзов, К. А. аплодисментами.
Затем выступает встреченный
Мерецков,
К. С. Москаленко,
С.
М. Буденный, Министры аплодисментами Н. А. Булганин.
Тов. М. А. Ненов объявляет
СССР, руководители центральных
ведомств и учреждений СССР, митинг закрытым. Оркестр ис
представители партийных, комсо полняет государственный гимн
мольских, советских и профсоюз СССР. Участники митинга руко
ных организаций столицы, депу плещут руководителям Комму
таты Верховного Совета СССР, нистической партии и Советского
депутаты
Верховного
Совета 1правительства, находящимся з а
РСФСР.
I трибуне.
Среда встречающих — 'члены { Н. С. Хрущев и Н. А. Булгадипломатичесжого корпуса, совет-' нин садятся в открытую автомаские и иностранные журналисты, шину и, горячо приветствуемые
15 часов 16 минут. Самолет присутствующими, отбывают
с
совершает посадку и подрули- аэродрома,
вает к месту7, где собрались
На всем пути от Центрального
встречающие.
; аэродрома до Кремля свыше поПредседатель Совета Минист- лумнллиона трудящихся горячо
ров СССР Н. А. Булганин и Член приветствовали Н. А. Булганина
Президиума Верховного Совета и Н. С.-Хрущева. Ежеминутно
СССР Н. С. Хрущев опускаются возникали бурные аплодисменты,
по трапу. Волной прокатываются слышались приветственные воз«ад полем горячие аплодисменты, гласы в честь Коммунистической
раздаются приветственные воз- партии Советского Союза,
в
гласы. Товарищи Н. А. Булганин ; честь Советского правительства,
н Н. С. Хрущев тепло, сердечно в честь Н. С. Хрущева и Н. А.
отвечают на эти приветствия. К Булганина, ухшешиэ вылолнивннм подбегают школьники и вру- пшх возложенную на них миссию
чают букеты цветов.
! доброй воли, миссию укрепления
На аэродроме начинается ми- ■дружбы между СССР и Индией,

21 декабря Председателя Совета местители

.

ПЛАНА

Другой 'бригадой швейниц руШировой популярностью на |
швейной фабрике
пользуется ководиг Вера Пирогова. Дружный
коллектив одним из первых 2
бригадир Вера Кротова. Она —
декабря завершил выполнение
опытный мастер, учитель многих годового задания. Только в де
молодых работниц. Коллектив ее кабре сверх плана пошито более
изо дня в день увеличивает в ы  60 шелковых женских платьев.
пуск сверхплановой продукции.
19 числа рапортовал о вьшіолЗа 20 дней декабря на счету j нении годовой иормы коллектив
бригады более 120 готовых шде- Нины Косаіачезой. Сейчас швейлий, пошитых дополнительно к вицы этой бригады выпускают
норме. 9 декабря опа справилась продукцию в счет нового года,
и с годовой нормой.
I
г. РЕПИНА.

Совета депутатов трудящ ихся в Большом театре СССР

20 декабря в Большом теат - 1 участниками заседания К. Е. Во
ре СССР состоялось
заседание ропшдов,
Л. М. Каганович,
Московского Совета депутатов А. И. Микоян, В. М. Молотов,
трудящихся совместно с пред М.
3. Сабуров, М.
А. Суслов,
ставителями партийных, совет Н. М. Шверник, А. Б. Аристов,
ских, общественных
организа Н. П. Беляев, П. Н. Поспелов,
ций и Советской Армии, посвя Министр обороны СССР,
Мар
щенное
50-летпю
революции шал Советского Союза I . К. Ж у
1905— 1907 гг.
ков, секретарь МК КПСС Н. В.
На заседании присутствовало Капитонов, секретарь М1К КПСС
свыше 300 активных участни Е. А. фурцава, Председатель ис
ков революционного
движения полкома Московского городского
1905 года п декабрьского во Совета М. А. Яснов, старейшие
оруженного восстания рабочих в деятели Коммунистической пар
тии, участники первой русской
Москве.
Сцена украшена торжествен революции Е. Д. Стасова, Б. М.
но и строго. В центре ее на фо Волпн, А. Н. Іорчнлпн, В. А.
не алых бархатных
полотнищ Іоршков, В. А. Емельянов, Н. Н.
большой скульптурный портрет Колесникова, П. А. Бляхин п
гениального Ленина.
У поста- ! другие.
мента,
обрамленного
живыми | Заседание открывает кратким
цветами, несут почетный кара- вступительным словом М. А. Ясул советские воины.
|нов.
Он предлагает почтить
...18 ч. 30 м. В президиуме светлую память товарищей, гепоявляются тепло встреченные' ройсви погибших на баррдка-

дах в борьбе против самодержа
вия в днп первой русской рево
люции. Все встают
Заседание
объявляется открытым. Оркестр
исполняет «Интернационал».
С докладом «Декабрьское во
оруженное восстанпе 1905 года
— вершпна первой русской ре
волюции» выступил
секретарь
ЦК КПСС тов. П. Н. Поспелов.
С воспоминаниями
выступи
ли на заседании тепло встре
ченные присутствующими уча
стники первой русской реводго
цпп Андрей Иванович Іорчплан,
Надежда Ннколаевна Колеснико
ва, Петр Андреевич Бляхпн.
*
*
*
После
торжественной части
1присутствующим была показана
новая опера Д. Кабалевского
«Нпкпта Вершпнпн», созданная
по мотивам повести Вс. Иванов*
«Бронепоезд 14-69».
1
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___ . V

л

1

1 L J

...ішшнет одного из .началь читках гаізет, то®. Бураівцав не
ников цехов тофпрошжомю-ината. ввел в практику разбор бесед и
В обеденный перерыв еобрашиеь читок. А ведь это позволило бы
сюда рабочие. Агитатор, развер агитаторам видеть недостатки и
ну®. свежий номер
газеты вместе, со всеми устранять их.
«Уральский рабочий», быстро
Семинаров агитаторов за весь
пробегает 'заголовки статей. Вы текущий год проведено только
брав одну из них, по его мне два. И вполне понятно, что аги
нию самую интересную, начи таторы' не получили необходи
нает читать віслух. Прочитав а мых советов, они даже- не знают,
событиях за рубежом, агитатор как агитационно-маешвую рабо
на этом закончил свою читку и ту увязать с насущными задача
слушатели, не зада®, ни одного ми развития народного хозяй
вопроса, разошлись. Такие чит ства.
ки, иичеіго никому не дающие,
Имеющийся еще отрыв поли
здесь можно наблюдать часто.
тической агитации от конкрет
В промкомбинате насчитывает ных задач производства в зна
ся более полутора сотен труже-. чительной аіере является резуль
ников, но агитаторов выделено татом тоіго, что руководящие ра
всего шесть человек. Да и этот ботника горнромкомвдгаата сами
небольшой коллектив, призван не участвуют в атитационноный вести широкую разьяснн- j кассовой работе. Директор про'гтелыгую работу среди масс, на і комбината тов-.. Павлов и техни
деле далеко не оправдывает свое ческий руководитель тов. Ерго назначения.
мжшютн не показывают агитато
С интересными, содержатель рам примера связи политической
ными беседами,
волнующими работы с жизнью, не вооружают
каждого, агитаторы не высту их необходимыми материалами и
пают. Большинство из них со Фактами из жизни предприятия.
Недооценка агитациоино-масвсем ничего не делает, а. осталь
ные ограничиваются читкой га с о і в о й работы и привела к тому,
зет без ©сякой конкретной связи что обязательство выполнить го
с задачами производства. Да и довой план 'к 5 декабря осталось
как можно говорить о работе аги на бумаге.
таторов, если ни у одного ш них
Сейчас весь коллектив трудя
нет даже плана бесед.
щихся пфнромікомбпната при
В крайне плохой деятельности лагает все усилия к тому, что
агитаторов повинна партийная бы не остаться в долгу -перед
организация
гарлромюоаібивата, государством и выполнить годо
возглавляемая секретарем тов. вой план. Это — важнейшая за
Буравцевым. На наш вопрос, по дача, чтобы выполнить ее, не
чему же у агитаторов нет пла обходимо в корне перестроит!
нов, тов. Буравцев ничего вра исю агитационно-массовую рабо
зумительного ответить не мог. ту, сделать ее конкретной, целе
Журнала по учету атитациснно- устремленной, обязательно увя
.ѵасюовой работы у секретаря зывать с задачами своего пред
парторганизации так же нет.
приятия. Партийная организация
В планах работы парторгани обязана, оказать агитаторам в
зации каждый месяц 'предусмат этом большом деле всяческую по
ривается проводить два совеща мощь, потребовать от руководя
ния .агитаторов. Трудно устано щих работников горпромкомбивить, насколько этот пункт пла ната, чтобы они выступали пе
на выполняется, так как учета ред тружениками с беседами на
работы нет.
самые актуальные темы.
3. КОРМ ИЛЬЦЕВА.
Присутствуя на беседах и при

ирі анизаторской работы!
На днях в клубе Металлургов проіизшодетвешые собрания в це
состоялась XVIII отчетно - Вы хах проходят вяло, — сказал де
борная профсоюзная конференция легат цеха № 4 тов. Чурсинов.
Новотрубного завода.
— А кто. в этом виноват? Надь
Доклад председателя- завкома если те предложения, которые
тов. Дмитриева был заслушан выносятся на собраниях, не вы 
внимательно.
полняются, то' это у любого ото
іВ докладе говорилось о том, бьет желание выступать.
как заводской комитет профсою
Делегаты тг. Оодоха, Мелехиза осуществлял руководство со на и Петровских говорили о бы
циалистическим соревнованием, товых нуждах трудящихся. В их
контролировал работу хозяйст выступлениях слышался упрек в
венных органов, вникал в дела адрес строителей, в -адрес дирек
жилищно -бытовоіго стро ител ьс т- ции и завкома, в адрес всех тех,
ва., занимался охраной труда, кто отмахнулся от нужд трудя
культурно-массовой и физкуль щихся.
турной работой.
Выступающие
подчеркнули,
Казалось, что обо всём оказал что трудящиеся завода заслужи
докладчик, «о, когда- он закончил, вают того, чтобы не испытывать
у многих делегатов возник воп огорчений в ©воем бытовом уст
рос: почешу забыто о живом че ройстве. Об этоім следует больше
ловеке, в чем заключается сей беспокоиться профсоюзным ра
час то главное, что необходимо ботникам.
сделать для дальнейшего улучше
Резко критиковал завамм проф
ния профсоюзной работы на за союза- делегат цеха А? 7 тов.. По
воде? ■
пов. Он коснулся оараіны' труда
На. эти вопросы ответили са и работы совета соцстраха. Чле
ми выступающие. Но разному ны заводского комитета не захо
они говорили, но все пришли к. дили в их цех, не оказывали
единому мнению: заводской ко практической помощи на местах.
митет. ' профсоюза - работал не и
На недостатки в работе мед
меру своих возможностей и не санчасти завода, в работе завод
редко проявлял явную беспеч ской столовой А1» 2 указал вы
ность в решении некоторых во ступивший делегат заводоуправ
просов.
ления тов. Шахмат®.
Взять к примеру организацию
Прения закончены. Делегаты
социалистического соревнования. конференции подвели итоги дея
Это самый важный раздел проф тельности завкома, за год, внесли
союзной работы, но он еще не предложения по улучшению его
стал главным в работе заводско работы и избрали новый состав
го комитета, Слабо организован завкома, ревизионной комиссии и
обмен передовым опытом, ■ показ j делегатов на областную проф
передовиков соревнования.
союзную конференцию.
— Мы
возмущаемся.
что I
Л . С У РН И Н А .

здесь автоматические

операто-

Куйбышевская

ГЭС

М. Г О Р ’ЧКОВ.
Ш кола JVs 3. Учащиеся шко

лы с радостью ждут зимних
каникул, полных, самых инте
ресных развлечений. В клубе
Стаіротрубного завода для де
тей будет организована ново
годняя елка. Запланировано
массовое катание на лыжах,
санках,
читки
книг,
кол
лективное
посещение кино.
Коллектив учителей приложит
все силы к тому, чтобы ребята
хорошо отдохнули- и с новыми
силами
приступили к заня
тиям во втором полугодии.

Н. БОРИСОВА.

НОВЫЙ МАГАЗИН

ции. Председателями городских
комитетов избраны:
профсоюза
работников культуры тов. Его
рова, союза ;медиков тов, Маракулина, союза финбанковс-ких
работников тов. Кнышепко и
профсоюза неполных и средних
школ тов. Борисова,

2 т о т ч ш ™
. 1 . 4
р е іулиривание
н апряж ени я на ш инах станции
Д ля
поддерж ания
заданного
н ап р яж ен и я ги дроагрегаты бу
дут снабж ены автом атическим и
регуляторам и возбуж дения.
С ледует отметить такж е, что
пуск или остановка
гидротур
бин Куйбы ш евской Г Э С ' будут
п роизводиться поворотом толь
ко одного клю ча
управления.
Н еобходимую при этом после
довательность операций
обе
спечат
вспом огательны е ус
тройства, механически
и гид
равли чески связан ны е с о рга
нам и уп равлен и я турбиной.
К роме турбин и ген ерато
ров, на
К уйбы ш евской
ГЭС
____________„
„ „тся
автом атизирую
все
общестанционные ѵгтянпгГни n fie ^ e
^ 1анЧионные установки, ооеспе
чиваю щ ие норм альную работу
основного оборудования:
ком
прессоров, вентиляторов, насо
сов д л я откачки
дренаж ной
воды и т. д.
Р азл и чн ы е приборы и аппа
раты будут н епреры вно кон
тр оли ровать состояние отдель
ны х у злов агрегатов. Так, при
помощ и струйны х р ел е можно
будет проверить
количество
см азки в турбинном подш ипни
ке и подачу воды д л я о х л аж 
ден и я см азки. П оплавковое р е
л е будет следить за
уровнем
м асл а в ваннах подш ипников
и подпятника ген ератора. Спец и альн ы е реле, п окаж ут температу р у трущ ихся частей, обмоток генератора, нагрев
венти-

ротов станут следить з а скоро
стью вр ащ ен и я
механизмов и
т. д, П ри чрезм ерн ом повы ш е
нии тем п ературы ,
п р екращ е
нии подачи см азки, увеличении
числа оборотов турбины,
р аз
личны х п овреж д ен и ях в э л е к 
трической
части
названны е
устройства прои зведут автом а
тическую аварийную остановку
гидроагрегата.
О дновременно
они
подадут
соответствую щ е
сигналы в -диспетчерский пункт
уп равлен и я станцией.
Б ольш ое п рим енение найдет
на К уйбы ш евской ГЭС телем е
ханика. Р аботн и к объединенно
го диспетчерского управления,
находящ ийся вдали
от стан
ции, в лю бое вр ем я
сможет
иметь полное представление о
работе ГЭС и состоянии ее
оборудования.
Т елевизионны е
приборы п окаж ут ему, вклю че
ны или отклю чены
генерато
ры, тр ан сф орм аторы
и линии
электроп ередач, и зм ер ят вели
чину общ ей м ощ ности работаю 
щ их ги дроагрегатов,
нагрузки
линий электроп ередач,
н ап р я
ж ение и частоту тока н а ш инах
станции.
А втом ати зац и я и тел ем ех а
низация К уйбы ш евской
ГЭС
улучш ат у сл о ви я эксплуатации
и обеспечат вы сокую
надеж 
ность ее работы .
М иллиарды
киловатт - часов ' элек тр о эн ер 
гии К уйбы ш евской ГЭС помо
гут лучш е и бы стрее
вы пол
нить поставлен н ы е
Коммуни
стической парти ей задачи по
дальнейш ем у п о дъ ем у социали
стической пром ы ш ленности и
сельского х озяй ства.

В городе проходят отчеты и
выборы профсоюзных
органов.
Состоялись отчетно - выборные
собрания в Уралтяжтрубетрое,
заводе сантехизделий,
Динасо
вом заводе, горпромкомбинате и
в других организациях.
Прошли городские конферен-

С больш им
вниманием со
Необходимо учиты вать и тот; ры дл я пуска и остановки гидветские люди следят за ходом ф акт,
что
К ууй
ыш
ш евская
евская и!
поягпргятпк
а™ -,,™™ ™,.,,,;!
что К
й бб ы
и ! роагрегатов,
автоматические
строительства
Куйбы ш евской С талинградская
гидроэлектро- j р егу л ято р ы частоты, мощ ности
ГЭС — крупнейш ей ги дроэлек станции станут м ощ ны ми опор-; и н ап ряж ени я
гидроагрегатов,
тростанции в
наш ей
стране. ными пунктам и единой э н е р г е -, р елей н ы е устройства
д л я заН едавко строители
одерж али тической системы, объ ед и н яю -! щ иты электрооборудования при
крупны е успехи. Они п ер ек р ы  щ ей больш инство эл ек тр о с тан -; повреж дениях. Многие из этих
ли русло Волги, начали мон Ций, располож ен н ы х в европей-1 устройств разработаны и будут
таж оборудования
ги дроэл ек , ской части С С С Р , Т акое объе- jприм енены впервые-,
тростанции. По реш ению пар динение потребует централизо- { А втом атический - оператор
тии и правительства в декабре ванного регул и р о ван и я п р о и з-j осущ ествляет пуск и остановэтого годэ, долж ны бы ть вклю - і водства и р асп р ед ел ен и я элек- j
гидроагрегатов обеспечивая
чены в эксплуатацию
первы е ;троэнергии. Этим будет
зЦни-1наиболее экономичный реж им
два
гидроагрегата.
э н е р г и я ім аться в М оскве объединенное ]работы станции
с учетом меКуйбыш евской ГЭС
будет пе- | диспетчерское у п р авлен и е с по -1н яю щ егося н апора воды.
Это
редаваться в т
М
мтоскву -по
- линии і МОщ ЬЮ разн о о бр азн ы х ав т о м а -!устройство автом атически
вьь
электропередачи
напряж ением тических устройств и телеп ри -1 бирает м оменты вклю чения или
4 0 0 ты сяч вольт.
боров.
і отклю чения агрегатов,
не доВ институтах и лабораториП рименение
автом атики
и j п уская значительного сниж ения
ях страны разверн ута
сейчас : телем еханики р езко повы ш ает j коэф ф ициента полезного
дейболы п ая проектная и научно- !надеж ность
работы
станций, ствия станции.
А втооператор
исследовательская
работа по і значительно у ск о р яет пуск аг- j автоматически подклю чает ресозданию
надеж ной
системы і регатов, зам етно улучш ает ис- зервн ы е гидроагрегаты вместо
уп равления станцией.
| пользование зап асо в водьь Ав- jвклю чаем ы х и з-за аварии или
Н а Волге образуется огром- ітематические и
тел ем ех ан и ч е-:по другим причинам,
ное водохранилищ е — Куйбы- і ские устройства п озволяю т бы -1
На
Куйбыш евской
ГЭС
ш евское море. З ап асы воды в j СТР° и точно вклю чать р е з е р в -j предп олагается установить авнем будут м еняться в завися- ! ные агрегаты в те часы, когда j тооНератор для управления 18
мости от работы турбин гидро- потребность в
эл ек тр о э н е р ги и ; гидроагрегатам и. *
Групповое
' станции и от врем ени года. ; особенно вели ка. Т елем еханика автом атическое управление таД л я обеспечения наиболее эко- Д&от возм ож ность у п равлять с ; ким больш им числом мощ ны х
номичного расходования запа- і диспетчерского пункта станция- і гидроагрегатов
явл яется ' сосов
воды продолж ительность ми, располож енны м и подчас з а , верш енно новой проблемой
работы гидротурбин в течение I сотни килом етров.
У правление с помощью автоопределеннсго сезона и
даж е !
С оветская
эн ергети ка
уже операторов тесно связано с авсуток долж на изм еняться. Ко- ! имеет
значительн ы й
опыт в і том атическим регулированием
личество работаю щ их
а г р е г а - > области автом атизации
и теле- н агр у зк и всей станции и ее оттов и ^их мощ ность
в значи- j м еханизации гидроэлектростан- дельн ы х гидроагрегатов
Д ля
тельной м ере зависят такж е и | ций. Н а К уйбы ш евской
ГЭС и зм енения
н агрузки
Куйбыот нагрузки, резко к о л е б л ю щ е й -; больш ое
прим енение
найдут і ш евской ГЭС по
заданному
ся в течение суток.
Все это j новейшие достиж ения в
этом диспетчером граф и ку на
ней |
свидетельствует о сложности деле.
будут установлены автоматичерегулирования режима работы
Широко будут применяться бкие регуляторы мощности.
j

до

На этой неделе ОPC Новотруб
ного завода открыл новый мага
зин радио-фото товаров и му
зыкальных инструментов. Толь
ко в первый день торговли про
дано телевизоров, приемников,
фотоаппаратов, грампластинок и
других товаров на 62 тысячи
рублей.

ХРО Н И КА ОТЧЕТОВ И ВЫ БОРОВ

ПРОФСОЮЗНЫХ

ОРГАНОВ

Автоматика и телемеханика на Куйбышевской ГЭС

станции.

Считанные дн и остались

веселых
зимних
каникул
школьникоів.
Сейчас во всех
школах города идет деятель
ная подготовка к новогодним
елкам, вечерам,
маскарадам.
В дни каникул стадионы, клу
бы- будут -предоставлены
в
р а с пор яжение
ш кол ьни ко в,
чтобы они разумно проводили
дни свеѳг-о отдыха.
Наш корреспондент обра
тился к ряду руководителей
школ с просьбой рассказать,
что намечено провести для
школьников в дни каникул.
Вот что они -сообщили.
Ш кола № 10. В первые дни
каникул
здесь
будут про
ходить
новогодние
елки по
классам.
В настоящее время
идет сбор игрушек и изготов
ление их руками самих ребят.
Организуются комнаты отды
ха, для чтения, катушка.
Намечено 'прювастк сорев
нования по конькам, лыжную
вылазку в одну из сельских,
школ, где дать концерт силами ,
самодеятельности учащихся ;'и
в подарок преподнести книги
художественной литературы.
Намечено ряд лекций для
учащихся старших
классов,
просмотр диафильмов по гео
графия, коллективные посещр-,
ния театров области,, экскур
сии на предприятия города.

будет | ляционного воздуха. Р еле обо

Инженер В. БА Л А К И РЕВ .

Четкое планирование
залог успеха
Этой теме быщо посвящай» [ Как тот, так и другой высту
проведенное на днях редакцией пающие настоятельно требуют
газеты «Под знаменам Левина» упорядочить поступление на за
-одного из
совещание фаботвдшю лл-шниро- вод металла, как
средств к планомерной и ровной
ваіния 'ирюизввдстш. В работе со
работе предприятия.
вещания приняли участие руко
Начальник планового отдела
водители ваводсгоих плановых Дин-асоюаго -завода, тов. Кореінботдел '-в и цеховых
щаіноіво- йшт, рассказав о планировании
рашределитѳлыных бюро Ново производства на предприятия,
трубного, Дшаивдюго и Хромпи- коснулся- главным образом, вопро
са о связи плановиков с работ
кового заводов.
Выступившие на . совещании никами учета.
— Наш учет, — сказал он,
начал ш ик производственного от
—
овсе еще очень сложный. Осо
дела Новотрубного завода тов.
бенно
не налажен материальный
Зеленцов, его заместитель т«в.
Бушель, заведующий ш-аіниво- учет. Правда, сейчас мы стре
распрѳделитеаьіным бюро цеха мимся упростить систему учета,
№ 4 того же завода тов. Калад- повысить роль мастера ©этом де
жиди поделились опытом орга ле. Работникам бухгалтерии сле
низации прдаэводствегавого пла дует повернуться к производст
ву, наладить четкий и опера
нирования.
тивный
учет.
— В новом году перед кол
Начальник
планового отдела
лективом нашего завода, постав
Хромпикового
завода
то®. Качур
лены более сложные задави, —
рассказывает- тов. Зеленцов. — привел ряд фактов, свидетельст
Чтобы с честью выполнить их, вующих о недостатках планиро
ка предприятии составлен план вания сверху.
организационно - Технических
— Еак правило, — расска
мероприятий. В нем большое ме зывает он, — наш завод по
сто . отведено расшивке, «узких» лучает планы по основным пока
.мест производства, особенно в зателям и главному ассортименту
третьем и шестом цехах. Серьез с большим запозданием. Задание
ное внимание уделено снабжению по валовой продукции на ок
цехов трубной заготовкой.
тябрь мы получили лишь в о .
Тов. Зеленцов говорит далее о второй поломите месяца.
том, что завод испытывает серь
Далее тон. Качгур говорил о
езные- трудности с металлом. Как рати мастера на производстве,
правило, наибольшее поступле как организаторе работы по пла
ние заготовки планируется Гжкв- ну, центральной фигуре в борь
металлосбытом на конец кварта бе. за экономия) материалов и
ла. Ясно, что это ведет к сры снижение себестоимости продук
вам и штурмовщине, неритмич ции.
(
ной работе предприятия.
Участники совещания выска
— Такое обеспечение заготов
зали пожелание в ближайшем
кой. — поддерживает то®. Бу
шель,— затрудняет в е д е т е чет будущем организовать в городе
кого планирования, не позволяет встречу' плановиков и бухгалте
нам «.оставлять суточные, не ров, чтобы вместе обсудить ито
дельные и месячные графики ги планирования и учета произработы цехов.
; вюдства в 1955 году.

Быстрее внедрять
новую оправку
Как уж е сообщалось, недав
но по предложению начальни
ка цеха № 1
Новотрубного
завода тов.
Ненашева и м а
стера цеха № 4 тов. Чурсино
ва в производственных услови
ях бы ла испытана новая, бо
лее совершенная, несменяемая
оправка для прошивного ста
на. В беседе с нашим коррес
пондентом тов. Ненашев рас
сказал:
— Теперь задача состоит в
том, чтобы начать массовое
испытание новой оправки при
прошивке заготовки различных
размеров и марок металла.
Внедрение ее
позволит кол
лективу завода практически
решить проблему дальнейшей
механизации и автоматизации
прошивных станов от выдачи
заготовки из печи на агрегат и
до выбрасывания гильзы
на
автоматстан.
Что сейчас делается на за
воде, чтобы шире внедрять
новую оправку? На это глав
ный инженер завода тов. Звя
гинцев сообщил следующее:
— Нами определены и наме
чены пути дальнейших иссле
довательских работ, связанных
с испытанием новой оправки.
Важно,
чтобы точно устано
вить влияние химического со
става новой оправки на ее
стойкость. Намечено дальней
шее усовершенствование систе
мы охлаждения оправки и го
товится испытание ее при вы
соком водяном давлении.
Помимо этого, ведется рабо
та по усовершенствованию тех
нологии изготовления и даль
нейшего повышения стойкости
оправки. Д ля этого подби
раются различные составы ис
ходных материалов.
Сейчас, когда определены
пути дальнейших работ, зада
ча коллектива завода состоит
в том, чтобы приложить мак
симум сил и внимания к воп
росу повышения стойкости ос
новного производственного ин
струмента. Необходимо, чтобы
партком завода вел системати
ческий контроль за ходом
дальнейших работ по внедре
нию в производство новой оп
равки, помогал труженикам
искать и находить пути к
практическому решению зада
чи — полной
автоматизации
прокатных установок.

Письма в редакцию

Беспорядки в м агазинах
Ширится- торговая сеть в Пер
воуральске. За последнее время
открылось несколько специали
зированных магазинов: в Соцто'Род-е
Новотрубного завода —
«Овощной», «Детский мир», ма
газин «Мясо-рыба»; © поселке
Динасового завода— хорошо обо
рудованный промтоварный мага
зин, где имеется отдел «Шейте
сами»; открылся новый магазин
в рудоуправлении. Приятно зай
ти в эти красивые, благоустроен
ные магазины, выбрать продук
ты ш и промышленные товары.
11 очень неприятно, когда здесь
встречаются грубые нарушения
правил советской торговли..
Недавно заведующая магази
ном № 18 ОРСа Новотрубного
завода Т. Малютина получила с
базы соленую рыбу по 2 руб. 50
колее® за килограмм. Продава
ла она' ее на 70 копеек доро
же. Успев -отпустить 210 ки
лограммов
рыбы,
она при
своила -себе за. счет покупателей
147 рублей. Во многом здесь ви
новаты и товароведы торгующих
организаций. Они во-время не
проверяют цены и качество по
лученных магазинами товаров,
не
контролируют оформление
витрин, культуру обслуживания
покупателей.
В
большинстве
своем они отсиживаются в каби
нетах. Отсюда — и нарушения
правил советской торговля.
Чаще всего эти нарушения ка
саются установленных цен. Так,
б торге хлопчатобумажные муж
ские костюмы ценой в 96 руб.
50 копеек продавали по 122 руб
ля. Видимо, плохо контролирует
работу продавцов -товаровед тов.
Шаповалова. В ОРСе Новотрубно
го завода по вине товароведа тов.
Крутавцовон в торговую
сеть
было выпущено большое коли
чество рыбных консервов «Сала
ка» по цене 6 рублей 80 копеек

вместо 5 рублей 55 коп-еек. Та
ким образом, покупатели пере
платили около -полутора, тысяч
рублей.
Отдельные 'Руководители ОРСоаз,
особенно Уралтяжтрубстроя,. ни
как не могут отрешиться от ста
рых методою работы, продолжая
заниматься самоснабжением де
фицитными материалами.’ В нояб
ре и декабре сюда поступили ва
ленки. Вместо того, чтобы прода
вать их на лесоучастках, где в
них остро нуждаются лесорубы,
"продавцы почти все валенки рас
продали из-под прилавка своим
знакомым. Об этом звал и на
чальник торгового отдела тов.
Хазин, и товаровед ОРСа тов.
Іромцова. Знали — но не сочли
нужным заметить об этих во
пиющих беспорядках 'Заведующей
магазином тов. Пасечеиой и ее
продавцам,
и . К Р И В И Ц К .И Й ,
общественный инспектор
Г осторгинспекции.

У лисы зазвонил телеф он.
— Кто говорит?

— Стон!
— Як
вашим усл угам . Ч то
надо?
— В се деф -ф яц итное— нн а-дом !!..

Меры не приняты
СОВЕТЫ ВРАЧА

Что надо знать о детском параличе

Элщемичеокий делений пара
Как же предохранить ребенка это .время встречаться с другими
лич (иожомиэлит) — острое за от заражения?
детьми.
разное заболевание, при котором
Больной с первого дня заболе
Чтобы
заболевание детским
поражается главным
образом вания является заразным для
параличом не получило широкого
нервная система. Параличом за окружающих, поэтому7 раннее
болевают чаще дети в возрасте распознавание болезни и изоли распространения, необходим стро
от 4 месяцев до 5 лет. Первые рование заболевшего имеют ог гий санитарный надзор за места
призн-ажи болезни появляются ромное значение. До помещения в ми сбора и торговли молоком, за
через 7— 10 дней после общения больницу необходимо -принять состоянием выгребных ям и во
с больным: сильная головная -все возможные меры, чтобы ог доемов. Очень важно соблюдать
боль, иногда насморк и кашель, радить здоровых детей от зара все
сашитарно-гишенпиеские
часто понос, изредка .рвота. Ре жения: по возможности изолиро правила, 'особенно в отношении
бенок жалуется на бати в руках, вать больного ребенка, выделить детей. Обязательно нужно требо
ногах, спине, становится раздра для него отдельную посуду. По вать мыть .рука перед едой и
жительным, иногда теряет созна суду и предметы ухода необходи после пользования туалетной.
ние, сильно потеет.
мо кипятить до 2-0 минут, затем Молоко и воду употреблять толь
Паралич может развиться сра погружать на 30 минуте в одно ко в кипяченом виде, тщательно
зу или через 5— 7 дней -после процентный раствор хлорамина. | мыть овощи и фрукты, содержать
начала заболевания: ребенок н е Лица, ухаживающие за больным, в чистоте комнаты, кухни, туа
обязаны менять свою одежду пос летные. Население обязано строго
ожиданно перестает двигать ру
ле общения с больным ребенком, выполнять все требования меди
кой, ногой или не может дер тщательно мьггь руки горячен цинских работников в 'проведе
жать голову, сидеть. Парализо водой с мылом. В комнате боль нии мероприятий по борьбе с
ванные руки п ноги ребенка хо ного не должно быть мух.
эпидемическим детским парали
лодны наощупь, мышцы их вялы
чом,
оказывать помощь в выяв
После направления ребенка в
и дряблы. Обычно восстановле
лении больных л помещении их
больницу, в помещении, где он
ние движений продолжается от
в -больницу. Только активное со
находился,
должна быть произ действие всего населения может
1,5 до 2 лет. Если за этот пе
риод
полного
восстановления ведена тщательная дезинфекция. помочь медицинским -работникам
движений не произошло, парали Дети и взрослые, имевшие обще- і успешно бороться с таким гроз
зованная рука ш и нога навсегда j ние с заболевшим, должны нахо- \ ным и опасным заболеванием,
остается неподвижной. Возбуди j литься под наблюдением меди- j как эпидемический детский па
тель паралича попадает к здоро ! цшгекого персонала в течение 20 | ралич, который может привести
вому человеку чаще всего с пи ; дней, а
посещающие детские к тяжелой инвалидности у де
щей,
а также передается от . коллективы, не должны досе- тей.
Л. ГЕЛЬФГАТ.
больного к здоровому при кашле, . іцать эти учреждения также в
врач.
чихании, разговоре через воздух. і течение 20 дней и не должны в

Наша школа рабочей молоде окно этого же класса оросили
жи Л: 4 расположена недалеко большой кусок- металла.
Не раз мы подавали заявления
от рощи, под окнами ее прохо
дит улица. Уже много лет поте : и акты в участок милиции по
ряд по вечерам в школе трудно селка Хромпик, писали доклад
запинаться — проходящие мимо ную с просьбой об усилении
школы стучат в окна, кричат, j борьбы с хулиганством в этом
отвлекая учащихся от занятии. . районе. Однако милиция оста
лась равнодушной к
нашим
С ноября случаи хулиганства !
просьбам.
участились. Так, в окно 4-го j
В. САНДУЛЬСКАЯ.
директор школы рабочей
класса был брошен камень, вы- j
молодежи № 4.
бито много стекол. 28 ноября в !
НЕ РА БО ТА ЕТ РА ДИ О
У меня в квартире испортилась радиоточка. Прошло уже два
месяца, как она не работает. За это
время обращался несколько раз с
заявлениями о ремонте радиоточкн к начальнику почтового отделения гор. Первоуральска. В
ремонте мне не отказывают, од-

нако до сих пар не могут пря
слать монтера для исправления
радио. В результате моя семья
не- имеет возможности слушать
последние известия,
концерты,
музыку.
!
1

ПО СЛЕДАМ НАШИХ

К. МУЛЯВИН,
поселок Талина.

ВЫСТУПЛЕНИЙ

В ,\» 113 газеты была о п убл и  ■ ского Совета о б с у ж д а л с я вопрос
клубов
кована зам етк а М. Ф адеевой «Н е о деятельности сельских
где отдохнуть» о плохой работе и намечены мероприятия по д а л ь 
нейш ему улучш ению культурнок л уба сел а Н ово-А лексеевка. И з
массовой работы.
-Sотдела культуры исполкома гор
совета сообщ или
редакции, что
В № 138 наш ей газеты в п о д 
опубликован а
факты, излож енны е
в
зам етке. борке писем была
равильны.
Приняты
меры
к зам етка тов. К рестъ я ннхсзсй «От
улучш ению культурно - м ассовой ремонтируйте печь». Р едак ция по
работы на селе.
К луб
побелен, лучила ответ от начальника ж и 
отдела
приведен в порядок. К
чтению лищ но-коммунального
Е в до
лекций,
д о к л ад оз
привлечены ; Хромпикового за в ода тов.
что печь
отрем онтир о
учитетя Старореш отской
школы. кимова.
На заседан и и исполкома гор од- вана.

Опасный маршрут
П овесть

В аси л и й А Р Д А іу іА Т С К И Й .
(П р одол ж ен и е. Начало см. в № № 125, 126, 127, 128, 130, 132, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
ѵ ,150, 151, 152).

Изменника Родине Окаемова завербовала иностранная развед
ка, перебросила его на территорию СССР. Окаемов пробирается в
город, где находится институт профессора Вольского. Устроившись
на службу шофером грузовой автомашины оперного ггеатра, шпион
знакомится с уволенным из института Аксенчуком. Работники гос
безопасности ведут поиск диверсанта. \
Вечером, в половине одиннад- нием
кием ижаемов
Окаемов прижал его к
цатого, Окаемов был у дома, где стулу.
— Спокойно, мой друг. Будьте
явил Аксеачук. Он прошел снача
л а мимо подъезда, потом -резко мужественны. Я не подлец и не
повернул назад, — яроіверил, нет разбойник с большой дороги. Я
ли за ним наблюдения. Улица тайно представляю' здесь держа
была пустынна. Окаемов зашел в ву, не только могущественную, но
подъезд и притаился. Через ми и благородную. Вот почему вы не
нуту он выглянул из дверей. Убе попадёте под суд. Вы вместе со
от
дившись еще іраз, что на улице мной уедете далеко-далеко
все спокойно, он поднялся по ле всех этих неприятностей. Вы уеде
стнице на самый верхний этаж, а те туда, где ваша услуга будет
потом стал спускаться на второй, оценена по достоинству. Вы буде
к квартире Аксенчука. Несколько те жить там прекрасно. Ну, что
минут он стоял перед дверью, вы на это скажете, мой друг?
прислушиваясь, прежде чем на
— Я не могу поверить... — Ак
ж ать кнопку звонка.
сенчук дрожал, как от озноба. —
О т звонка одновременно вздрог Я все думаю, что вы шутите...
нули и Аксенчук, уж е несколько
— Шутки давно оставлены!—С
часов ожидавший прихода О кае •мрачной усмешкой сказал Окае
мова, и Потапов, находившийся в мов. — Знаете, когда мы будем с
соседней квартире, где звонок вами шутить? Когда уберемся из
раздался в стоявшем на столе ра этой страны. Решайте. Или вы со
диодинамике.
мной, или... — Окаемов не дого
— Включайте, — тихо сказал ворил, уставившись в глаза АкПотапов технику, склонившемуся сенчуку ледяным, злобным взгля
над чемоданом с магнитофоном.
дом. — Ну! Решайте!
В динамике отдаленно послы
Аксенчук долго не отвечал, по
шался разговор двух мужчин, за груженный в тяжкое раздумье.
тем их голоса приблизились. Д и 
— Я с вами, — сказал он на
ски магнитофона начали медленно конец.
вращаться.
—Молодец! Я «е ошибся в вас.
...Аксенчук провел Окаемова в — Окаемов порывисто обнял Ак
столовую:
сенчука за іплечи.—>Вы не пред
— Считайте, Виталий Алексее ставляете, что я пережил, пока вы
вич, эту комнату своей. Вот тут я думали! Ну, теперь мы друзья на
вам и постель уж е приготовил.
всю жизнь! — Он дрожащей ру
— Спасибо, дорогой. Только я кой поднял рюмку. — За наш
думаю, мы еще успеем выспаться. успех!
Что может быть лучше дружеской
Они выпили. Аксенчук опросил:
мужской беседы! — Окаемов схо
•— Когда мы уедем? И как? Это
дил в переднюю и .вернулся с бу
тылкой коньяку. — А вы, мой до же очень трудно! Граница...
— Мы уедем завтра ночью. Н а
рогой, что-то в скверном настрое
мороком побережье нас возьмут
нии?
— Беспокоюсь о работе.
Как на борт подводной лодки.
— И вы... не бросите меня?
там? — Аксенчук смотрел на не
Окаемов встал:
го с надеждой.
— Послушайте, мой друг. Не
— Все о полном порядке! —
что о нас плетут
раскупоривая
бутылку, ответил верьте тому,
здешние пропагандисты.
Через
Окаемов. — И первую рюмку мы
опрокинем за ваше назначение. несколько дней вы сами убедитесь
в том, какая это ложь. О вас уже
Пошла?
— Пошла, — произнес Аксен сообщено, и мне просто приказа
ли взять вас с собой. Мы люди
чук.
Окаемов снова наполнил рюм- слова и дела. Но прежде чем по
кинуть эту страну, мы с вами
ки. Потом встал, прошелся по очень громко хлопнем дверью.
комнате и остановился за оливой
Хлопнем, мой друг?
Аксенчука.
— Можно, конечно, но как?
— Дело в том, мой друг, —
— А так, например, чтобы от
ш&ле небольшой паузы начал он,
— что с вашими документами вы всего вашего института вместе с
никуда не устроитесь. Нину-да!:. Вольским осталась лишь камен
Аксенчук через плечо .испуганно ная пыль. Неплохо?
— Неплохо... — Это слово у
и удивленно смотрел на Окаемо
Аксенчука
прозвучало весьма не
ва, присевшего рядом.
естественно.
— Дальше. По вас плачут суд
Окаемов пристально посмотрел
и тюрьма... Ради бога, пере
станьте дрожать и таращить гла на своего сообщника и сказал:
— В вашей книжке з'алисаны
за!.. Что вас удивляет? Разве не
три
телефона Вольского. Среди
вы отдали постороннему человеку
диплом, трудовую книжку и ко них есть квартирный?
— Да.
пию приказа на бланке секрет
— Вы сейчас должны позвонить
нейшего института?
Разве не
своей собственной рукой вы на по этому телефону.
— Уже поздно. Он не станет
писали
заявление с просьбой
взять вас н а работу? На какую разговаривать...
—Прекратите опоры! Надо дей
работу, позвольте 'вас спросить?
Почему в заявлении этого не ука ствовать, а не болтать! Вы сейчас
зано? Наконец, тому ж е посторон же позвоните ему, извинитесь за
нему человеку вы рассказали поздний звонок и скажете, что
кое-что и о делах института, где речь идет о вашей жизни и смер
ти. Он же обещал вам поддерж
работали...
— Я ничего не рассказывал... ку? Просите его, чтобы он принял
Я вообще не понимаю, что вы вас завтра на пять минут. Мол, в
связи с вашим устройством на но
говорите...
— Не понимаете! А то, что вы вую работу возникли такие об
должны мне почти десять тысяч стоятельства, которые вы можете
объяснить ему только лично. П ро
рублей, — это вы понимаете?
— Виталий Алексеевич, пере сите! Умоляйте! Если нужно пу
станьте шутить! Вы же сами стите слезу... Быстро! — Окаемов
предложили... в долг. Я могу эти показал на телефон.
Аксенчук покорно подошел к
деньги вернуть.
— Хорошо, мой друг. Шутки; в телефону и снял трубку. Окаемов
сторону. Слушайте меня внима стал за его спиной.
'Разговор с Вольским Аксенчук
тельно. С вами сейчас разгова
ривает посланец одной могущест провел очень искусно. Профессор
венной державы. Если хотите,— остановил его причитания и Ска
зал:
разведчик, шпион...
— Хорошо, товарищ Аксенчук.
Изобразив на лице ужас, Ак
сенчук отшатнулся от Окаемова, Можете придти ко мне завтра, в
пытаясь встать.
Резким движ е два часа сорок минут.
А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И : г.
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Аксенчук положил трубку и
оглянулся на Окаемова:
— Завтра в два сорок...
— Хорошо! — Окаемов утирал
со лба пот. — Вы просто клад.
Теперь, где мои вещи?
— Там, где вы положили их.
— Погасите свет! — распако
вывая сверток, тихо сказал Окае
мов. Он включил рацию. В полу
мраке комяаты затеплились ба
гровые светильнички радиоламп.
— Сядьте, мой друг, и молчите.
Я сейчас доложу обо всём на
чальству и уточню, когда прихо
дит за нами подводная лодка.
Взглянув на часы — был уже
второй час ночи, — Окаемов бы
стро застучал ключом:
«Говорит
«три икс»... «три
икс»... Операцию закончу сегодня
днем. Чертежи уже у меня. Под
твердите время прихода
тран
спорта. Перехожу на прием...».
Окаемов переключил рацию и
надел наушники. Аксенчук видел
его лицо, освещенное зыбким
светом радиоламп. Вот губы тро
нула чуть заметная успешка. «Я
же отлично понимаю, господа на
чальники, — думал Окаемов, —
что моя диверсия для вас доро
же сотни таких, как я. Когда я
все сделаю, вы охотно мною по
жертвуете.
Но чертежи
вам
очень нужны. Очень. Правда, я
потом вас несколько разочарую,
сообщив уже лично, что чертежи
погибли, скажем, вместе с Аксенчукам,
допустившим
непрости
тельную оплошность. Но дело бу
дет сделано, я буду стоять перед
вами, и вам ничего не останется,
как сказать мне спасибо...». О кае
мов вздрогнул и прижал рукой
наушники, — ему отвечали:
«Желаю успеха. Транспорт с
двух часов ночи завтра в услов
ленном месте. Барч».
Сорвав с головы наушники,
Окаемов вскочил:
— Свет! И налить рюмки! Д о
рогой Аксенчук! Нам желают ус
пеха. Выпьем, мой друг, и спать!
Спать! Завтра у нас
нелегкий
денек!
— А все же, что мне надо
завтра сделать?—тревожно спро
сил Аксенчук.
— Не волнуйтесь, мой дорогой.
Сущую чепуху! Вам не придется
ни стрелять, ни бросать бомбу,
ни подливать яд. Сейчас мы ло
жимся спать. На рассвете я уй
ду. Вы знаете кафе на бульваре,
наискосок от института?
— Знаю.
—• Ровно в час тридцать вам
надо придти туда. Я
буду вас
ждать.
— И все?
— Почтя. — Окаемов захохо
тал. — В наш век, дорогой мой,
это делается очень просто. Вам
придется лишь навестить профес
сора Вольского и забыть у него
один пустячок.
ГЛ А ВА СЕД ЬМ А Я .
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— Ну, Потапов, какого вы те
перь мнения об Аксенчуке? —
спросил полковник Астангов, про
слушав магнитофонную запись.—
Вы думаете, ему легко было про
вести такую беседу?
— Не думаю... Разрешите до
ложить, что было потом, — ук
лоняясь от разговора об Аксен
чуке, сказал Потапов.
— Докладывайте.
--И з квартиры Аксенчука Окае
мов вышел без четверти ■пять ут
ра. Пешком, не спеша, пошел , на
вокзал и сел в первую электрич
ку. Вылез на дачной станции
«Академический поселок».
Мы
уже подумали, не изменил ли он
свое решение и не собрался ли
атаковать дачу
Вольского. Но
нет, он пошел в лес и провел там
почти два часа. Работал над ми
ной. Вот снимок, сделанный при
помощи телеобъектива. Потом...
— Подождите, — перебил По
тапова полковник и обратился к
человеку с круглым, добрым ли
цом, сидевшему у окна. — Инже
нер Короленко, посмотрите этот
снимок. Что за мина у него? Про
должайте, Потапов.
(Окончание следует).

область, ули ца Л енина, 39,

И НДИЯ.
В живописных
ущельях отрогов Гималаев . раззернулоеь строительство плотины и электростанции Бхакра-Н ангал.
На снимке: один из участков сооружения п л о тн ы . Слева —
бетонный завод.

сельскохозяйственных машин,
подаренных Севетским правительством Неру
ДЕЛИ, 22 декабря. (ТАСС).
Вчера на Центральной трактор
ной станции в Дели состоялась
церемония передачи сельскохо
зяйственных мангин, иго,дарен
ных Советским правительством
Премьер-Министру “Индии Джаівахарлалу Неру во время его по
ездки в Советский Союз. Пода
рок был передан послом СССР
в Индии М. А. Меньшиковым.
Неру были переданы
трак

тор «ДТ-54», комбайн «Сталинец-6», три тракторные
сеял
ки, два культиватора, трактор
ный пятикорпусный плуг и
тракторный прицеп.
Неру выразил свою искрен
нюю благодарность
Советскому
правительству за этот подарок,
который он назвал символом
дружбы и сотрудничества между
Индией и Советским Союзом.

П олитическая учеба коммунистов в К итае
ПЕКИН, 22 декабря. (ТАСС).
Большую роль
в повышении
уровня политической сознатель
ности и теоретической маркси
стско - ленинской
подготовки
партийных кадров играют пар
тийные школы. В провинциаль
ных
и городских
партийных
школах Китая ежегодно прохо
дят обучение
десятки
тысяч

низовых партийных работников.
В настоящее время в Китае
имеется 44 партшколы и Выс
шая партийная школа при ЦК
КПК. За время
существования
партшкол их окончило 230.500
человек. В настоящее время в
партшколах страны занимается
свыше 22.700 коммунистов.

Урожай риса в ДРВ
ХАНОЙ, 22 декабря. (ТАСС),
Крестьяне Демократической Ре
спублики Вьетнам
собрали
в
этом году хороший урожай ри
са. Осенний сбор риса превысил
прошлогодний уровень на 350
тысяч тонн.
Эти успехи были достигнуты
благодаря значительному рас
ширению посевных площадей, а
также в результате самоотвер
женной борьбы крестьян с за
сухой и другими стихийными
бедствиями. В республике про-

оросительные
водятся большие
работы. Крестьяне левобережно
го района Красной реки проры
ли в этом году более 1.300 ки
лометров оросительных каналов,
а в районе Вьет-Бак благодаря
усилиям
крестьян
обеспечено
орошение около 150 тысяч гек
таров рисовых полей.
В настоящее время крестьяне
Демократической
Республики
Вьетнам активно готовятся к
посевной
кампании
будущего
года.

ВЫБОРЫ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ С0БРАННЕ ИНДОНЕЗИИ
ДЖАКАРТА, 22 декабря. (ТАСС). попытки внешней и внутренней
Вчера в газетах опубликованы реакции расколоть демократиче
предварительные данные подсче ские силы, компартия и другие
та голосов на выборах в Учре национальные силы одержали на
дительное собрание Индонезии. выборах новую победу.
Айдит
На острове Ява национальная призвал все демократические си
партия получила свыше 5 мил лы упрочить достижения, одер
лионов голосов;
коммунистиче жанные на выборах.
ская — свыше 4-х миллионов
Р едактор Н. К О Р Д Ю К О В .
345 тысяч голосов;
Нахдатул
Улама — более 4-х миллионов;
Машуми — более 2-х миллио
Администрация и профсоюз
нов 370 тысяч.
Коммунисты
ная организация цеха № 12
идут на первом месте в круп
Новотрубного завода . с глубо
ных центрах Явы Джокьякарте,
ким прискорбием извещают о
преждевременной
кончине
Суракарте, Семаранге, Сурабайе,
старшего мастера цеха
Маге ланге.
КУЗМИЧА
В связи с успехом, достигну
Николая
П етровича,
тым коммунистической партией,
последовавшей
21
декабря
1955 года после
тяж елой и
генеральный секретарь коммуни
продолжительной болезни
стической
партии - Индонезии
«накяааиавзв.-------------Айдит выступил со специальным
Первоуральскому
Управлению
заявлением, в котором от име строительством требуются началь
ни ЦК и всей коммунистической ник котельной производственной
партии горячо поблагодарил из базы и два теплотехника. Усло
бирателей за доверие.
Айдит вия по соглашению. Обращаться
в отдел кадров строительства.
подчеркнул, что несмотря на

2-й эт а ж . Т Е Л Е Ф О Н Ы

Р Е Д А К Ц И И : р е д а к т о р -0 -6 4 , общ ий

1-06.

