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В ГОРКОМЕ В ЭТИ ДНИ...
Оживленно в эти дни в гор

коме комсомола. Хлопают вход
ные двери, в коридорах толпит
ся молодежь. Сюда снова идут 
комсомольцы, чтобы получить 
путевки для отъезда на уборку 
урожая целинных земель. Вско
лыхнулось, забурлило беспокой
ное комсомольское племя. На зов 
партии откликнулись десятки 
патриотов, готовые принять уча
стие в уборке нового урожая на 
целинных землях Кустанайской 
области.

...В кабинет секретаря горко
ма входит широкоплечий корена
стый парень. Это —  электро
сварщик труболитейного цеха 
Старотрубного завода Владимир 
Лузин. В числе первых он подал 
заявление о посылке его на це
линные земли.

—  А в колхозах бывал рань
ше? —  спрашивают у комсо
мольца члены комиссии.

—  Да, да, приходилось, —  
спешит заверить всех Л узин.—  
Я там найду себе работу по ду
ше. Сидеть без дела не буду.

—  Ну, а в цехе тебя заме
нят? —  снова ищут зацепку 
члены комнсспи.

—  Конечно! Все в порядке,—  
горячо убеждает Владимир. —  
Ребята в цехе ѳдобрплп мое же
лание, сумеют меня заменить.

—  Есть предложение напра
вить комсомольца Лузина на це
линные земли, —  четко звучпт 
голос секретаря. —  Возвраже- 
ннй нет?

Ну, вот и еще одпн доброво
лец. Секретарь крепко жмет ру
ку комсомольцу п, довольный ис
ходом дела, Лузин спешит из ка
бинета.

В коридоре его обступают те, 
кому нужно еще предстать перед 
комиссией.

—  Ну, как там? Строго спра
шивают?

В кабинет по одному заходят 
новые добровольцы. С удивлени
ем встретили члены комиссии Ге- 
ру Катыреву. Она пришла в гор
ком третий раз. Дважды ей от
казали, т. к. Гере еще не ис
полнилось восемнадцать лет.

—  Ну что нам с тобой де= 
лать? —  спрашивает Геру се
кретарь.

—  Направить на уборку, 
улыбаясь, отвечает комсомолка. 
— Я уже не маленькая, в кол
хозах работала, я  хочу поехать 
со всеми!

—  Давайте ее направим, —  
предлагают члены комиссии. —  
С желанием едет, да девушка, 
она, видать, твердая. Недаро-м и 
имя у нее такое —  Героина!

Так и решили. Тут же Гера 
получила путевку и счастливая, 
выскочила из кабинета.

Комсомольские путевки полу
чили в горкоме уже больше 100 
человек. Около 50 комсомольцам 
вручили путевки в комитете 
ВЛКСМ Новотрубного завода. Се
годня добровольцы собираются в 
городской партбиблиотеке, где 
состоится общегородское комсо
мольское собрание. А через два 
дня— 17 июля— наш город бу
дет провожать молодых патрио
тов в дальний путь.

Следует отметить, что горком 
комсомола слишком затянул от
бор п направление комсомоль
цев. До отъезда осталось два дня, 
а в городе еще не набрали до
бровольцев.

Пз числа отъезжающих еще не 
комплектовались бригады и зве
нья. Люди подбираются в спеш- 

! ке. Горкому комсомола необхо- 
\ днмо побеспокоиться об органп- 
! зацпн продажи добровольцам 
' спецодежды —  сапог, комбине- 
! зонов, рукавиц и др. Нужно 
і создать молодым патриотам —  

внимание, заботу и хорошие, 
теплые проводы.

В С Т Р Е Ч А Й , К У С Т А Н А Й , П О П О Л Н Е Н И Е
Над бывшею степью заря засияла,
Пшеница, как лес, золотится вдали,
Встречай, Кустанай, комсомольцев Урала,
Они тебе силы свои принесли.

У них трудовые, умелые руки,
В цехах закаленные в жарком труде,
На помощь пришли и друзья и подруги,
Чтоб грудью проложить дорогу везде.

И даж е горячее, жгучее солнце,
С лазурных высот им улыбку пошлет.
Ведь сердце любого простого питомца 
Великую силу Отчизне несет.

Пускай суховеи не трогают нивы,
Где вспыхнет уборка задорным ключом,
Где наш комсомол ясноглазый, счастливый 
Отбросит преграды могучим плечом.

В. ДОЦЕНКО.

И З В Е Щ Е Н И Е
Сегодня, 15 июля, в 12 часов дня, в помещении город

ской партийной библиотеки состоится общее собрание 
молодежи, направляемой на уборкѵ урожая в Куста май
скую область.
* Городская отборочная комиссия.

Кремлевском дворце, продолжала 
работу- пятая сессия Верховного 
Совета СССР.

На заседаниях Совета Союза и 
Совета Национальностей, как и 
накануне, обсуждался проект За
кона о государственных пенсиях. 
Выступавшие депутаты говорили 
о полном одобрении советским 
народом этого законопроекта. По
всеместно прош ,и многочислен
ные собрания. Грудящиеся еди
нодушно отмечали, что новый 
Закон является свидетельством 
дальнейшего роста экономическо
го могущества нашей Родины, 
он коренным образом улучшит 
дело пенсионного обеспечения, 
будет способствовать повышению 
жизненного уровня престарелых 
граждан и инвалидов, семей, по
терявших кормильцев. Советские 
люди видят в этом конкретное 
выполнение решений XX съезда 
КПСС, проявление исключитель
ной заботы Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства о человеке.

Депутаты подчеркивали, что 
обсуждение проепта Закона о го
сударственных пенсиях повсюду 
прошло с высокой активностью. 
Трудящиеся принимают обяза
тельства работать еще лучше, 
развернуть соревнование за до
срочное выполнение производ
ственных планов.

На заседании Совета Союза,
; ткрывшемся в 9 часов утра 
под председательством Председа
теля Совета (*оюза депутата 
А. П. Волкова, первым выступил 
депутат Е. И. Артемьов (Алтай
ский край). Он рассказал о том, 
что рабочие, к о л х о з н и к и , меха
низаторы края успешно борются 
за претворение в жизнь решений 
XX съезда КПСС. Алтайский 
край, в прошлом глухая окраина 
России, говорит оратор, ныне 
стал одной из житниц страны, а 
города его —  крупными инду
стриальными центрами. Одобряя 
этот проект, трудящиеся края 
внесли своп замечания и пред
ложения.

Слово предоставляется депута
ту М. М. Привалову (Кемеров
ская область). В шахтах, на дом
нах, у мартенов и прокатных 
станов области, говорит он, без
заветно трудятся замечательные 
люди, любящие п знающие свое 
дело. Среди них есть и такие, 
которые давно могли бы пойти 
на пенсию. Государство обеспе
чивает их старость. Но они про
должают работать и передавать 
свой жизненный и производ
ственный опыт молодым рабочим.

Выступает депутат М. Турсун - 
Заде (Таджикская ССР). Он 
взволнованно говорит об истори
ческих решениях XX съезда 
партии, о том, как претворяют
ся в жпзнь его решения. Тад
жикистан до революции назы
вали страной рабов, сказал Мир
за Турсун-Заде. II самый страш
ной бедой была старость. Сколь
ко бы ни работал человек в сво
ей жизни, какие бы великолеп
ные ценности он ни создавал на 
своем веку, —  все равно его 
ждали отчуждение и беспросвет
ность, он становился в тягость 
даже своей родной семье. Рево
люция избавила людей Таджи
кистана от этого страха.

Депутат И. Г. Гаврилов (Ле
нинградская область) говорит о 
том, что органы, которые будут 
проводить в жизнь новый Закон

подготовиться к этому важному 
делу, бережно, чутко и внима
тельно относиться к каждому, 
кто будет к ним обращаться. Он 
предлагает также внести в За
кон добавление —  отнести труд 
моряков торгового флота к кате
гории тяжелого труда и соответ
ствующим образом назначать им 
пенсии.

На заседании выступили так
же депутаты М. Д. Щ епакин
(Тульская область), И. Н. А ске
ров (Азербайджанская ССР),
U . А. Чудинова (Якутская 
АССР), Г. П. Сухин (Грузинская 
ССР), Т. Сыдыкбеков (Киргиз
ская ССР), И. М. Трофимов (Яро- 

лавская область), Н. Г. Вы став
ная (Ворошиловградская об
ласть), Г. Ф. Антосяк (Молдав
ская ССР).

Председательствующий сообща
ет, что в обсуждении проекта 
Закона о государственных пен
сиях приняли участие 23 депу
тата Совета Союза. Поступило 
предложение об окончании пре
ний. Это предложение принима
ется.

Затем с заключительным сло
вом выступил Председатель Со 
вета Министров СССР тов. Н. А. 
Булганин.

Состоявшееся обсуждение п 
содоклады Комиссий законода 
тельных предположений, сказал 
он, очень полезны. Предложения п 
поправки значительно улучшат 
Закон. Опубликование проекта 
Закона сыграло огромную роль п 
дало возможность широко обсу
дить этот очень важный доку 
мент.

Из обсуждения, проведенного 
ка настоящей сессии, можно сде
лать вывод, что проект Закона о 
государственных пенсиях соот
ветствует указаниям XX съезда 
нашей партии и что он отвечает 
интересам трудящихся.

Компсспп законодательных 
предположений, обобщив поправ
ки и предложения к отдельным 
статьям проекта Закона, пра 
вильно выделили и внесли на 
рассмотрение сессии наиболее 
ценные и приемлемые пз этих 
предложений.

Далее тов. Н. А. Булганин 
останавливается на рассмотре
нии ряда внесенных поправок и 
дополнений.

Правительство, говорит он, 
считает правильным предложе
ние Комиссий законодательных 
предположений об установлении 
льготы в виде дополнительной 
надбавки в размере 10 процен
тов к пенсии по старости за не
прерывный стаж свыше 15 лет 
или за обіцпй трудовой стаж 
мужчинам, проработавшим не ме
нее 35 лет, а женщинам —  не 
менее 30 лет. Рабочим и служа
щим, получающим пенсию по 
старости на льготных условиях, 
надбавки к пенсии следует вы
плачивать за общий стаж , пре
вышающий норму не на 15 лет, 
а на 10 лет.

Правительство считает целесо
образным принять поправку, 
предусматривающую, чтобы жен
щинам, родившим 5 п более де
тей н воспитавшим их до 8-лет
него возраста, пенсия по старо
сти выплачивалась при дости
жении 50 лет и при стаже не 
менее 15 лет, если они по ус- 
ло ви ям д р ід а  не имеют права на

се получение в более раннем воз* 
раете. Приемлемо предложение о 
назначении пенсии по инвалид
ности также и тем рабочим и 
служащим, у которых инвалид
ность наступила до начала тру
дового стажа; если инвалидность 
наступила до поступления на р а
боту, пенсии назначать при н а
личии стажа не менее одного 
года.

Тов. Булганин заявляет далее, 
что правительство согласно с 
предложениями, обеспечивающи
ми дальнейшее улучшение пен
сионного обеспечения военнослу
жащих и их семей.

Совет Министров считает воз
можным принять дополнения к 
проекту Закона, которые носят 
характер уточнений или законо
дательно закрепляют существую
щую практику.

Тов. Н. А. Булганин отметил 
далее, что ряд поправок и пред
ложений не может быть принят.

Наше государство, говорит он 
в заключение, так хорошо двига
ется вперед, что материальное 
положение трудящихся улучш а
ется с каждым днем. Всю свою 
деятельность Центральный Коми
тет партии и правительство под
чиняют интересам народа, непре
рывному улучшению и росту 
благосостояния народа. Закон 
полностью отражает интересы 
советских людей и  соответству
ет пх пожеланиям.

*  *  *

В 3 часа дня под председа
тельством Председателя Совета 
Национальностей депутата В. Т. 
Лациса открылось заседание Со
вета Национальностей.

Слово предоставляется депу
тату С. Ишантураевой (Еара- 
Ка.таакская АССР). Советское 
правительство, сказала она, пз 
года в год выделяет все больше 
я больше средств на социальное 
обеспечение трудящихся. В те
кущем году только в 1 збекиста- 
ве с учетом повышенных пен
сий по новому Закону на эти це
ли будет израсходовано пз госу
дарственного бюджета около мил
лиарда рублей. Проект нового 
Закона вызвал одобрение всего 
народа,

Слово получает депутат М. 3. 
Азизов (Татарская АССР). Отме
тив, что трудящиеся республики 
одобряют законопроект о пенси
ях, тов. Азизов говорит о необ
ходимости улучш ить работу ор- 
т< нов социального обеспечения. 
Он предъявляет ряд претензий к 
Министерству социального обе
спечения РСФСР.

На заседании выступили так 
же депутаты А. В. Караваев 
(Удмуртская АССР), Л. А. Иллис- 
сон (Эстонская ССР), И. С. Бе
ляев (Карело - Финская ССР), 
И. В. Горошкин, заместитель 
председателя Государственного 
Комитета Совета Министров 
СССР по вопросам труда и зара
ботной платы, 3. М. Бартушнене 
.(Литовская ССР), В. П. Дикань 
(Украинская ССР), Н. Д. Ш ебзу- 
хоза (Кабардинекан АССР), В. С. 
Садыкова, министр социального 
обеспечения Узбекской ССР.

Совет Национальностей при
нимает решение - о прекращении 
прений.

С заключительным словом вы
ступает тов. II. А. Булганин.

14 июля в 9 часов утра со
стоится очередное заседание Со
вета Национальностей.

(ТАСС).



Профсоюзная жизнь

Организовать обмен опытом
Комиссия фабричного комите

та обязана осуществлять стро
гий контроль за правильной си
стемой оплаты труда, добивать
ся, чтобы заработная плата вли
яла на рост производительности 
труда, повышение качества и 
снижение себестоимости выпу
скаемой продукции.

В работе любой комиссии 
профсоюзного комитета должна 
быть определенная система и 
план действия. Наша комиссия 
составляет план работы каждый 
месяц. Он рассматривается и у т 
верждается на заседании фабко
ма.

Для того, чтобы охватить сво
им влиянием больше рабочих все 
Э членов комиссии раскреплены 
по отделам и бригадам. Они кон
тролируют соблюдение трудового 
законодательства, заработной пла
ты  и выполнение коллективного 
договора.

В этом году мы проверили в 
шести бригадах правильность 
начисления заработной платы. 
При проверке было установлено 
отклонение как  в сторону увели
чения, так  и уменьшения. Ко
миссия потребовала от руководи
телей исправить эти ошибки. 
Проверили правильность начис

ления премирования, систему за
работной платы после пересмот
ра норм выработки. Просмотре
ли, правильно ли заполняются 
трудовые и расчетные книжки 
и ряд других вопросов, связан
ных с оплатой труда.

Для более успешной работы 
комиссия привлекает профсоюз
ный актив и специалистов. Раз 
в месяц проводим заседания.

Добросовестно выполняют свои 
обязанности члены комиссии Ли
да Радайкина, Зоя Ряпосова, 
Нина Сысоева, Иван Черных и 
другие. .

Хотелось бы узнать, как ра
ботают комиссии по заработной 
плате на других предприятиях, 
поделиться с ними опытом своей 
работы и перенять у них луч
шее. Но фабком почему-то не ор
ганизовал до сих пор мероприя
тия по передаче опыта. А такие 
взаимные посещения следует ор
ганизовывать. Обмен опытом 
профсоюзной работы принес бы 
большую пользу в дальнейшей 
нашей работе.

В. ЕВДОКИМ ОВА, 
председатель комиссии 

заработной платы 
швейной фабрики.

А Г 'ѵ 'X

На снимке: Александр Ефи
мович Ю ФЕРОВ — трубона- 
резчик трубопрокатного цеха 
№ 4 Новотрубного завода. Свои 
производственные задания он 
выполняет на 1 3 0 — 135 проц.

Люсенька влюбилась...

Страхделегат
Борис Дмитриевич Носов ве

дет большую работу в профгруп
пе. Он —  страховой делегат 
бригады кольцевой станины ре- 
ечного стана цеха №  1 Ново
трубного завода. С душой й боль
шим желанием он относится к 
своему поручению.

—  Меня избрали, —  говорит 
Борис Дмитриевич, —  страховым 
делегатом. Я должен оправдать 
доверие товарищей.

П он оправдывает это доверие. 
Не случайно третий раз он из
бирается в группе страховым 
делегатом.

Л Е К Ц И Я  
Д Л Я  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
Члены Свердловского отде- 

I дения общества по- распро
странению политических и 
научных знаний тт. Аликин 
и Гликин прочитали для тру
дящихся предприятий города 

j ряд лекций о международном 
положении, о любви и друж
бе в  художественной литера
туре.

Лекции о международном 
положении прослушали рабо
чие домноремонтного цеха и 
гаража Динасового завода, 
жильцы 14-го общежития, 
молодежь общежития X» 10 
Стройуправления Уралтяж
трубстроя, работники вахтер
ской охраны Новотрубного за
вода и детского дома.

Лекцию «Любовь и  дружба 
в художественной литерату
ре» прослушали юноши и де
вушки общежитий №Х« 11 
и 21 Новотрубного завода, 
рабочие механического цеха 
Хромпикового завода, строи
тели СМУ-5, жильцы мужско
го интерната Динаса, трудя
щиеся артели им. Тельмана и 
другие.

Во время лекций задава
лось много вопросов, на ко
торые лекторы давали об
стоятельные ответы.

Тов. Носов не пропускает ни 
одного случая, чтобы не посе
тить больного на дому, в боль
нице. Посещения эти не прохо
дят бесследно. Заболел как-то 
оператор тов. Махнев. Страховой 
делегат сходил к  нему домой —  
побеседовал, узнал нужды семьп 
и поставил вопрос об оказании 
денежной помощи.

Не так давно тяжело заболел 
оператор тов. Пономаренко, Бо
рис Дмитриевич пошел наве
стить его. Подробно побеседовав 
о семейных делах, страховой де
легат решил помочь тов. Поно
маренко. Был составлен акт об 
следования, вопрос вынесен на 
обсуждение профгруппы. Больно
му была оказана денежная по
мощь.

В этом году страховой делегат 
посетил не менее 10 больных. 
Со всеми он имел товарищеские 
беседы, не оставлял пх просьбы 
без внимания. Вот за такое чут
кое отношение к  рабочим и ува
жают Бориса Дмптрпевича в 
профгруппе.

А. ФЕДОРОВ.

ПИСЬМ А В Р ЕД АКЦ ИЮ

ГДЕ ЗАБОТА О ЛЮДЯХ?
Граждану проживающие по 

улице Ленина и имеющие в 
личном пользовании скот, долж
ны пользоваться сенокосными 
уго днями в 141 квартале. Но 
ежегодно многие из них остают
ся без участков. И это происхо
дит по вине лесника Бекетова.

РЯБКОВ.

ТОЛЬКО О БЕЩ АН И Я

В общежитии X» 11 прожи
вают девушки, работающие на 
Новотрубном заводе. Здание на 
ходится в отдалении от пред 
приятий города, поэтому крайне 
необходим телефон.

По просьбе жильцов на имя 
начальника жилищно-коммуналь
ного отдела тов. Баева была по 
слана заявка на установку те 
лефона. Прошло довольно много 
времени, а обещания остаются 
обещаниями, не только со сторо
ны  тов. Баева, но и  со стороны 
директора завода тов. Данплова. 

М. КРИВОБОК, Н. КОВА
Л Е В А  и др. Всего 7 под
писей.

О  К А Ч Е С Т В Е  Х Л Е Б А

6 июля я  зашел в магазин 
X: 7 отдела рабочего снабжения 
Новотрубного завода. В это вре
мя сюда прпвезлп свежий хлеб, 
п я  решил его купить. Придя до
мой, я  был прямо поражен ка
чеством хлеба. Сырой п лппкпй, 
он не вызывал аппетита.

Когда же труженики хлебоза
вода прекратят выдавать для на- 
еленпя некачественную продук

цию? г - ПЯТЫГИН.

Эта весть, как гром среди 
ясного неба, быстро облетела 
всех. Люсеньку знали скром
ной, тихой, застенчивой, и 
вдруг...

Пусть читатель, особенно мо
лодой, не пугается этой фразы. 
Спешим успокоить всех: 
влюбляться не запрещено и 
чувств своих прятать не нуж
но. Но...

Лучше расскажем, как и в 
кого влюбилась наша героиня.

Люсенька, или, попросту, 
Людмила Сергеева, работает 
кладовщиком в столовой N° 12, 
что на Старотрубном заводе. 
Ей 26  лет. Работу свою она це
нит и целыми днями, как мура
вей, везет и тащит продукты с 
базы.

С этих поездок все и нача
лось. Однажды, в жаркий лет
ний день, на базу с Люсенькой 
поехал возчик конного двора 
Евгений Васильевич Сапегин. 
Он не был ловеласом, и в дон
жуанах не ходил. Простой тру
женик и семьянин, Евгений Ва
сильевич прожил без малого 
полсотни лет. За эти годы он 
успел побывать на двух послед
них войнах. С фронта Сапегин 
вернулся домой, где ж дали.его  
жена" и дети (их у  него сейчас 
пятеро, и даже внучек есть).

Особыми пороками Сапегин 
не страдал, но выпить лишний 
раз любил. Может быть, и в эту 
поездку на базу он был «на 
взводе» или его покорил взгляд 
и вздохи кладовщицы, но толь

ко с . этого дня он потерял по
кой. В следующ ие дни он вновь 
и вновь неизменно приезжал на 
своей лошадке и отвозил Сер
гееву на базу. Случилось так, 
что Сергеевой нужно было за 
ехать домой. Там они пообеда
ли и первый раз выпили по ма
ленькой за дружбу.

Сапегин забыл о жене и де
тях, дни и ночи проводил у 
молодой возлюбленной. Жена 
просила, умоляла, стыдила, но 
все было напрасно. Когда, од
нажды, она пришла к Люсеньке 
на квартиру, они сидели вдво
ем. На уговоры жены Люсень
ка протянула:

— Я люблю его так, что!..
Ее прервал Сапегин:
— Я тоже влюбился! Оставь 

нас в покое. Ты уже старая.
Об этих встречах узнали в 

столовой. Люсеньку вызвала к 
себе заведующая.

— Правду говорят, что вы 
встречаетесь с Сапегиным? —■ 
спросила у  Люсеньки Закирова.

— Что вы, Александра Ар
сентьевна, неужели вы повери
ли слухам?— стыдливо пряча 
глаза, заверяла Закирову Лю
сенька. — Неужели я не най
ду себе моложе?

Глядя на ее невинные глаза, 
Закирова поверила. И вдруг... 
«В нашей жизни всякое бы
вает....» Люсенька стала жить с 
дедкой, то, бишь, с Евгением. 
Сапегин бросил семью и пере
летел в новое гнездышко.

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.

ФОТООБВИНЕНИЕ 
ЗАМОРОЖ ЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Радовались жители Соц- 
города, когда в феврале 
прошлого года Уралтяжтруб-4 
строй начал строительство 
бани. Но их радужным на
деждам не суждено сбыться.

В этом году на воз
ведении стен не уложено ни 
одного кирпича. Сиротливый 
вид у этой стройки.

Правильно организовать труд на сенокосе
Колхозники сельхозартели пменп Кирова с 

первых дней организованно ведут заготовку 
кормов для скота. В Черемше, Хомутовке, Нз- 
вездной —  на всех участках комплексные 
бригады заняты  сейчас силосованием естест
венных трав.

В четвертой комплексной бригаде, которой 
руководит ІІван Андреевич Михалев, на скаш и
вании и силосовании трав возле дер. Бптимка 
работает ежедневно 28— 30 человек. Многие 
колхозницы здесь перевыполняют задание. 
В. Макарова, А. Казарина, 3. Михалева, Ф. Крн- 
вошеина п другие вместо 0 ,25  гектара вы ка
шивают травы на площади 0,28 гектара. На 
подвозке зеленой массы к силосным ямам образ
цово трудятся Виктор Гилев и Николай Бобы
лев. Каждый день одна за другой закрываются 
силосные ямы. Всего в этой бригаде заложено 
около 250  тонн силоса, из 885  тонн плановых.

В первой, третьей и шестой комплексных 
бригадах (бригадиры В. Ярин, Б. Зырянов и 
Гильмндзянов) силосование кормов уже закан
чивается. Всего по колхозу заложено силосной 
массы около 700  тонн.

К ОМ С О М О Л Ь С К А Я  
ПЕЧА ТЬ

Большой популярностью у 
колхозников сельхозартати  
имени Кирова пользуется 
комсомольская стенная пе
чать. После каждого выпу
ска стенгазеты «Комсомо
лец» и «Крокодила» у вит
рин всегда многолюдно. .

Интересным был и по
следний номер «Комсомоль
ца». Под рубрикой «Отклик
немся на призыв ЦК 
ВЛКСМ» помещена содер
жательная передовая статья, 
озаглавленная «Заготовим 
хорошие и разные корма 
для скота». Зоотехник кол
хоза В. Шилов рассказал в 
своей заметке о преимуще
ствах ночной пастьбы скота. 
«Лучше ухаживать за посе
вами» — призывает в своем 
материале агроном А. Шеп- 
таева. Комсомолец В. Логи
нов выступил с материалом 
«Построим спортивный горо
док». Г. Тютюков критикует 
в своей заметке бригадира 
овощеводческой бригады Ма
карова за  его безответствен
ное отношение к работе.

Привлекает * внимание и 
очередной номер «Крокоди
ла», в котором подвергаются 
критике за пьянку доярки 
Витимской МТФ Бочкарева 
и Вяткина, телятница Оглоб- 

трав надо вестп сволакивание, стогование сена, лина, звеньевой четвертой
добиться, чтобы сено не потеряло своих ценных ! полеводческой бригады Ку- 
пптательных качеств. А. ЧУДИНОВСКИХ. | каркин и другие.____________

Жаль, что механизаторы пятой тракторной 
брпгады МТС, а нх 35 человек, почти не уча
ствуют в заготовке кормов. Когда же все-такп 
Нервоуральская МТС будет заниматься заклад
кой силоса не только в этом, но п в других кол
хозах города?

Колхозу пменп Кирова предстоит убрать есте
ственные травы на площади 1 .500  гектаров п 
клевера на 400  гектарах. Нужно заготовить 
18 .300  центнеров сена. На большей площади 
сенокошение придется вестп вручную, так как 
условия местности не позволяют применять ме
ханизмы. Это обязывает правленпе колхоза ра
ционально попользовать людей на сенокосе, 
правильно организовать труд. Недавно на по
мощь колхозникам прибыло 60 рабочих Ново
трубного завода, в основном молодежь. Руково
дителям артели надо создать пм все условия для 
высокопроизводительного труда на сенокосе.

В колхозе приступили к сенокошению. Те
перь нельзя терять времени. Вслед за уборкой



Кто победит? Гениальный художник

Этот вопрос волновал всех, 
кто принимал участие в воен
ной игре. Игра заключалась в 
следующем: два отряда, по 40  
человек каждый, разделились 
на наступающих и обороняю
щихся. Цель — занять штаб 
противника и найти флаг, спря
танный от основного ориенти
ра в радиусе трех метров. К 
12 часам дня игра должна быть 
закончена.

Подготовка к игре была про
ведена заранее. Вначале пра
вила обсудили на заседании  
совета дружины, а потом штаб 
лагеря занялся подробной раз
работкой условий. Накануне 
ударная группа обороняющихся 
под руководством физрука ла
геря Г. А. Коршунова выбрала 
место для игры, разработала 
маршрут следования.

...Утро выдалось хмурое, не
приветливое. Тяжелые свинцо
вые облака нависли над тер
риторией лагеря Старотрубного 
завода. Но даже такая погода 
не могла испортить радостно
возбужденного настроения ре
бят. (Снимок внизу, слева). То 
тут, то там мелькали красные 
повязки, указывающие принад
лежность к отряду обороняю
щихся. У нападающих — го
лубые полоски.

Ровно в 9  часов утра отряд 
обороняющихся (мы будем име
новать их первым отрядом) с 
веселыми песнями двинулся из 
лагеря. Впереди на ветру раз
вевался красный флаг. Вслед 
неслись громкие крики: «Ш а
гайте, шагайте! Скоро встре
тимся», «Не задавайтесь! Мы 
вам покажем!» Но отряд не об
ращал никакого внимания на 
завистливые крики, продолжал 
свой путь.

Но вот исходный рубеж. Ре
бята остановились на короткую 
передышку. Настроение бод
рое. И совсем не беда, что но
ги мокрые. Игра предстоит ин
тересная, схватка жаркая. Р аз
делившись на две группы, от
ряд двинулся по направлению 
к замаскированному штабу, да
леко в обход. Это тоже было 
сделано с определенной целью: 
если бы пошли напрямик, то 
противник по примятой траве 
сразу догадается и нападет на 
след. И ещ е одну хитрость 
придумали участники первого

отряда. Они уст
роили два штаба: 
настоящий и 
ложный.

Заняв штабы, 
отряд выставил 
три пикета по 
шесть . человек, 
вперед была вы
слана дозорная 
разведка. Приго
товились к отра
жению атаки.

А  в это время 
командо в а н и е 
второго отряда 
вскрыло конверт. 
Здесь лежал ак
куратно вычер
ченный план ме
стности. Крас
ным пунктиром 
отмечен маршрут 
отряда, условное 
место. Началь
ник разведки Ге
на Бурцев собрал 
разведчиков и во 
всех подробно
стях познакомил 
ребят с планом. 
(Снимок справа,

внизу).
Второй отряд бесшумно по

кидает территорию лагеря вме
сте с воспитательницей Г. П. 
Сычевой. Разведчики ушли 
вперед. Не слышно говора, сме
ха. Только высокая трава с 
легким шелестом, ложится под 
ноги идущих. Ребята насторо
женно оглядываются по сторо
нам, стремясь заметить что-ни
будь необычное. Но ничто не 
выдает противника. Он очень 
хорошо замаскирован.

пути следования противника 
зни держали в курсе событий 

зое командование.
Густые заросли кустарника, 

десь разведка второго отряда 
шаружила заслон. Об этом 
зазу ж е было сообщено па
яльнику штаба Иванову. Он 

выслал две группы для уничто 
жения. Группы направились с 
Двух сторон. Уже осталось про- 
транство в три-четыре метра. 

Кругом тихо, совсем тихо. На
пряженные минуты. И вот, ко
гда победа казалась такой близ
кой, Вова Карпов не выдержал. 
Он поднялся во весь рост и с 
криком «Ура!» бросился впе
ред. Этого было достаточно. На 
помощь прибежали ребята из 
первого отряда и началась 
жаркая «битва». Вот два маль
чика напали на трех девочек и 
где хитростью, а где и силой 
сорвали с них повязки. Появи
лись первые «убитые». И вме
сто победы второй отряд толь
ко в одной схватке понес поте
ри в 7 человек.

Ох, и уж досталось Вове! 
Ребята не скрывали своей до
сады. Карпов, красный от оби
ды за свою оплошность, безна
дежно махнул рукой и уселся 
прямо на траву возле посред- 
ника-начальника лагеря К. А. 
Блиновой.

Но долго предаваться отчая
нию некогда. Время неумоли
мо шло. Среди наступающих 
пронесся слух: «Наш штаб ок
ружен». Ребята растерялись: 
или продолжать наступление, 
или штаб выручать. Находчи-

Перейден мостик. А  вот и 
открытая поляна. Спустившись 
в ложбинку, начальник штаба 
Валерий Иванов созывает ко
мандиров на совет. Ударной 
группой командует Вика Кар
пова. Она получает задание: 
замаскироваться и отправиться 
в юго-восточном направлении, 
где группа должна встретиться 
с противником. Во что бы то 
ни стало нужно выяснить силы 
противника и навязать бой.

Один за другим, по-пластун
ски переползая открытое ме
сто, выбираются из оврага раз
ведчики, и незаметно скрыва
ются в лесу. Но только им ка
жется, что незаметно. А  на са
мом деле связные первого от
ряда уже передали известие о 
разведчиках в штаб. На всем

вость проявила Вика Карпова: 
«Ребята! Не теряйтесь! Будем  
наступать, а штаб отобьется». 
Ободренные ребята воспрянули 
духом.

В штаб обороняющихся то и 
дело прибегали взволнованные 
связные. Вот появился Вова 
Крысин. В его руках несколь
ко голубых повязок. Это — 
сведения о количестве «уби
тых». На снимке вверху вы 
видите, как начальник штаба 
Шура Кубышева принимает 
трофеи от Вовы.

Посредник посматривает на 
часы. До конца игры осталось 
30 минут, а нападающим все 
еще не удалось проникнуть в 
штаб. На поляне стоит разно
голосый шум. Потерпевшие по
ражение горячо обсуждают 
свои ошибки. Правда, многие 
еще осуждающе поглядывают 
в сторону Карпова, которого 
считают виновником проигры
ша, но некоторое уже сочув
ствуют ему. Попробуй-ка тут 
тихо сидеть, когда противник 
на виду!

Нападаю щ ие пытаются во 
зобновить свои атаки, но наты 
каются на упорное сопротивле
ние.

Ровно в 12 .00 звучно пропел 
горн. Со всех сторон понес
лось звонкое, раскатистое 
«Ура!» Из-за кустов и могучих 
деревьев, от реки побежали ре
бята к месту сбора. Победа —  
за обороняющимися, которые 
в этой игре проявили больше 
выдумки, смекалки и хитро
сти.

Текст 3 . КОРМИЛЬЦЕВОИ.
Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

Гениальный голландский 
художник Рембрандт Гарменс 
ван Рейн родился 15 июля 
1606 года в^земье зажиточно
го владельца мельницы в гор. 
Лейдене. С юных лет Рем
брандт всецело посвятил себя 
искусству. Первым учителем 
его был местный живописец, 
затем около полугода он по
полнял свое художественное 
образование в Амстердаме в 
мастерской художника П. Ла- 
стмана. С 1625 года Рем
брандт начал самостоятельно 
работать в Лейдене. Его пер
вые картины еще декора
тивны, несколько пестры, но 
в них уже чувствуется бо
гатство фантазии, стремление 
к выразительной передаче че
ловеческих переживаний. В 
1631 году Рембрандт пересе
ляется в Амстердам, где 
вскоре вступает в брак с 
Саскией ван Энленбург, де
вушкой пз богатой буржуаз
ной семьи. Наступают годы 
наибольшего успеха и благо
получия в жизни Рембранд
та. Групповой портрет амстер
дамских врачей «Урок анато- 
мдп доктора Тѵльпа» прино
сит ему известность п много
численные заказы. Художник 
пишет большое число пор
третов, в которых стремится 
выявить индивидуальное 
своеобразие человека, его на
строение и характер. В ми
фологических н библейских 
сценах он раскрывает яркие 
сильные чувства своих ге
роев с подлинно драматиче
ской выразите л ь н о с т ь  ю 
(«Жертвоприношение Авра
ама», «Даная», «Снятие с 
креста» н т. д.).

Рембрандт жпл н творпл в 
эпоху, когда его родина —  
Голландия, сброснв испанское

I феодально-монархическое иго,
1 быстро развивалась как бур

жуазная страна. XVII век был 
I временем расцвета голланд
ской национальной школы 
живописи.

Творчество Рембрандта, ве
ликого мастера голландской 
живописи, органически вое 
принявшего наиболее прогрес
сивные демократические иде
алы своей эпохи, характери
зуется необычайной правди
востью в изображении жизни, 
ее сложных противоречий и 
конфликтов, цудрым понима
нием движений человеческой 
души, совершенным живо
писным мастерством. В пере
даче глубоких человеческих 
переживаний Рембрандт ис
пользует светотень, являю 
щуюся у него главным сред
ством художественной выра
зительности. Мощью своего 
таланта, остротой видения 
жизнп Рембрандт намного 
превосходит современных ему 
голландских художников.

Голландской буржуазии, 
быстро утратившей свои де
мократические тенденции, 
был чужд смелый и  полно
кровный реализм лучших 
зрелых работ Рембрандта. Ис
кусство художника не вмеща
лось в ограниченный круго
зор голландского буржуа. Это 
расхождение с оеобой рез
костью проявилось, когда од
на нз талантливейших картин 
Рембрандта «Ночной дозор» 
вызвала протесты заказчи
ков. Приток новых заказов 
почти прекратился. Послед
ние годы гениальный худож
ник жил в нужде, создавая 
наиболее глубокие по своему 
идейному содержанию произ
ведения.

Хмер Рембрандт в нищете. 
Смерть его прошла незамечен
ной. Лпшь в середине ХѴІП 
века повышается интерес к 
его искусству. П. Н. Крам
ской, П. Е. Репин, В. П. Су- 

, риков, В. А. Серов, В. В. Ста
сов в России чтнлп Рем- 
брандта как одного из ге
ниальнейших мастеров реалн- 

: стнческого искусства. Глубо
кая человечность творчества 

! Рембрандта делает его однпм 
j пз наиболее любимых худож

ников в СССР
По решению Всемирного 

Совета Мира 350-летпе со 
дня рождения Рембрандта от
мечается во всех странах 
мира.

СОРЕВНОВАНИЕ ДВУХ ЦЕХОВ

С нынешнего года идет со
циалистическое соревнование 
между коллективами железно
дорожников Старотрубного и 
Динасового заводов. Обмени
ваясь опытом и оспаривая пер
венство, оба коллектива улуч
шают производственные пока
затели, совершенствуют методы  
труда.

На днях делегация тран
спортников Старотрубного заво
да побывала в депо железнодо
рожного цеха Динасового заво
да. Там они наблюдали подъем
ку паровоза домкратом системы  
«Бекер». Применение его на
много облегчило труд рабочих, 
сократило .время на эти опера
ции. С помощью такого дом
крата подъем паровоза осущ е
ствляется за восемь часов, в то 
время как у нас он произво
дится в течение трех смен во
семью-десятью рабочими. .;

Хорошее впечатление прриз- ! 
вело на нас облегчениС^іруда 
грузчика. Погрузка готовой 
хічнбоилэшо ей к еі ииТтнлГосІи 
цехов в вагоны осуществляет
ся с помощью автокар. Это цен

ное нововведение позволяет ди- 
насовским железнодорожникам  
намного сокращать простои ва
гонов.

Вместе с тем, мы заметили 
у  них серьезные упущения. В 
транспортном цехе Динаса не 
соблюдаются габариты, загряз
нены стрелочные переводы ва
гонной весовой, отсутствуют ти
повые колонки. А  все это стес
няет маневровые работы, сни
жает технические показатели.

Несомненно, что деловая 
дружба двух железнодорожных 
цехов, позволит ещ е выше под
нять уровень работы, будет со
действовать досрочному выпол
нению годового плана.

И. МАРТЫНЕНКО — за
меститель начальника цеха; 
М. ГЛАДЫ Ш ЕВА -  нор
мировщик цеха; Д. КУЧЕ- 
РЮ К — председатель ко
митета профсоюза железно
дорожного цеха Старотруб
ного завода.



П РА ВИ ТЕ Л Ь С ТВ ЕН Н А Я  
Д ЕЛ ЕГАЦ И Я  КО РЕЙ СКО Й

НАРОДНО-ДЕМ ОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСП У БЛ И КИ  В СВЕРДЛО ВСКЕ

13 июля представители общест
венности Свердловска встречали 
дорогих гостей —  Правительст
венную делегацию Корейской 
Народно-Демократической Рес
публики во главе с Председате
лем Кабинета министров КНДР 
Маршалом Ким Ир Сеном.

Свердловский аэродром. Само
лет совершает посадку. Из ма
шины выходят Маршал Ким Ир 
Сен и другие члены Правитель
ственной делегации, встреченные 
громкими аплодисментами, при
ветственными возгласами. Пио
неры вручают гостям букеты 
цветов.

Членов Правительственной де
легации КНДР от имени трудя
щихся города приветствует пред
седатель исполкома Свердловско
го горсовета И. И. Муравьев. Он 
говорит:

—  Товарищ Председатель Ка
бинета министров Корейской На
родно-Демократической Респуб
лики! Товарищи члены Прави
тельственной делегации! Това
рищи!

От имени Свердловского город
ского и областного Советов депу
татов трудящихся, от имени всех 
жителей города и области поз
вольте передать вам горячий 
братский привет!

К микрофону подходит Маршал 
Ким Пр Сен. Он говорит:

—  Уважаемый председатель 
горисполкома, уважаемые граж 
дане города Свердловска!

Разрешите мне выразить вам 
благодарность за такой радуш
ный и теплый прием, оказанный 
нашей делегации в Свердловске. 
Находясь в Советском Союзе, мы 
повсюду встречали теплый 
прием. Отношение к  нашей деле
гации выражает близкие и дру
жественные чувства советского 
народа к нашему народу.

Да здравствует дружба между 
советским и корейским народами!

Маршал Ким Пр Сен и другие 
члены делегации садятся в ма
шины и отбывают в город.

Приговор руководящим деятелям КПГ 
в Западной Германии

БЕРЛИН, 13 июля. (ТАСС). 
Как сообщает агентство АДН, 
западногерманский конституци
онный суд в Карлсруэ сегодня, 
и завершение незаконного судеб
ного процесса над рядом руково
дящих деятелей коммунистиче
ской партии Германии —  выда
ющимися борцами за мир и демо
кратию, объявил судебный при
говор. Фриц Ришо и Иозеф Ледвон 
приговорены каждый к 3,5 годам 
тюремного заклю чения и лише
нию гражданских прав сроком 
на 4 года. Рихард Шерингер 
приговорен к 2 годам тюремного 
Заключения и лишению граж
данских прав сроком на 2 года;

Ход этого судебного процесса 
показал несостоятельность обви
нения суда против руководящих 
деятелей КПГ, пытавшегося пред
ставить их справедливую .борьбу 
за мир и демократию в качестве 
«государственной измены».

Судебная кляуза против руко
водящих деятелей КПГ вызвала,

прекращения процесса в интере
сах дела мира, в интересах 
ослабления международной и 
внутригерманской напряженно
сти, в национальных интересах 
немецкого народа.

«Этот процесс, —  подчеркнул 
в своем заключительном слове 
член правления КПГ Ф. Рише,—  
находится в вопиющем противо
речии с интересами немецкого 
народа, так как он является 
частью политики «холодной вой
ны». Этот процесс проводится 
против партии, которая в тече
ние вееіо своего существования 
выступала за мир р  свободу н а
родов, за сильную и независи
мую Германию. КПГ будет и 
впредь бороться вместе с наро
дом за мир, за единую и незави
симую Германию. Я горжусь тем, 
что являюсь немецким коммуни
стом».

Член правления КПГ II. Лед- 
вон в своем заключительном сло-

как известно, протест среди ш и - ; ве заявил, что процесс, затеян- 
рских слоев немецкой общ ест-' ьы й против руководящих деяте- 
венности. Вместе с подсудимыми : лей КПГ, является политическим 
ее заклеймили позором все ми- ’ процессом, находящимся в про- 
рслюбивые немцы, требующие тиворечии с конституцией.

НЕМЕЦКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ 

ВВЕДЕНИЯ ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ 
ПОВИННОСТИ В ФРГ

БЕРЛИН, 13 июля. (ТАСС), шила сократить на одну чет-
Газета «Националь-Цейтунг» 
опубликовала заявление нацио
нально-демократической партии

верть планируемую численность 
своей армии и заявила, что бу-

РЕБУС
Разгадав четыре ребуса, вы 

прочтете фамилии четырех из
вестных русских писателей. Ес
ли вы затем возьмете из пер
вой фамилии первую букву, из

второй — вторую и т. д., то у 
вас получится название древ
негреческого музыкального ин
струмента, символ творческого 
вдохновения поэта.

ОТВЕТЫ на задачу, помещенную в № 136
1. Репин («Проводы рекрута 

в царское время»). 2. Лебедев  
(«К сыну»), 3. Корзухин  
(«Птичьи враги»), 4. Максимов 
(«Все в прошлом»). 5. Маков

ский («Ночное»), 6. Прянишни
ков («Эпизод из войны 1812  
года»), 7. Васнецов («Книжная 
лавочка»), 8. Журавлев («Пе
ред венцом»), 9. Суриков («Бо
ярыня Морозова»).

НО ВЫ Е М ЕД И КАМ ЕН ТЫ  РУМ Ы Н СКО ГО  ПРОИЗВОДСТВА

В этом году рум ы нская фарма
цевтическая промышленность 
выпустит на 44 процента боль
ше медикаментов, чем в прош
лом году. На некоторых пред
приятиях вступят в строй но
вые цехи и установки. Заверше
но оборудование опытной стан
ции по извлечению из головок

мака алкалоидов группы морфия: 
кодеина, наркотина и т. д.

Освоено такж е производство 
новых препаратов, в том числе 
билесекгана и билеграфина, не
обходимых для рентгеновских
снимков, медикаментов для лече
ния расширения вен, медикамен
та для лечения лейкемии и т. д.

ВЕСТИ И З-ЗА  РУ БЕЖ А
Белград. Кубок Среднейдет пополнять свои вооруженные _ .  -

Германии, в котором решительно силы на основе вербовки добро- j ^ “ “ ы) ПОзавЙ ™ л а У команда
„ * dp вольцев. j «Партизан» (Белград). Она вы-

По сообщению газеты «Нейе ! игРал а  Финальный матч у «Ва-
^  I шаша» — 1 : 0 .

Дейт», на днях в демократиче- j ф  Уимблдон. (Англия). За

осуждается введение в ФРГ всеоб 
щей воинской повинности. В за
явлении подчеркивается, что за
кон о введении всеобщей воин
ской повинности был принят 
бундестагом в момент, когда ео-

гкпхг грктопр Брп інна состоялась j кончился ежегодный турнир, вском секторе ьерлина состоялась j котором участвовали лучшие
встреча членов главного правде- j теннисисты мира. Впервые за

37  лет в финале у мужчин 
встретились два австралийца—
Россвал и Гоад. Победил

вращение вооружений стало об- | ния христианско-демократнче-
щепризнанным важнейшим сред- j ского союза (ГДР) с членами
ством обеспечения мира во всем j ХДС из Западной Германии, вы- 21-летний Левис ~Гоад. Среди
мире, когда Советский Союз и і ступающими против милитари- | ж енщ ин сильнейш ей оказалась
страны народной демократии | стнчееких мероприятий правы- j ам ериканка Фри.
приступили к разоружению, де- ; вительства ФРГ. Встреча прошла ♦  Будапешт. Лучш ий ре-

’ 1 зѵльтат в мире дл я  5и-метро-под лозунгом: «А становление у
взаимопонимания вместо - введе
ния вѳпнекой повинности».

мобилизовав более двух миллио
нов солдат, когда Германская 
Демократическая Республика ре-

вых бассейнов в плавании на 
100 метров вольным стилем 
показала на первенстве Вен-

В погоне за Призраком -2-
(Продолжение. Нач. в № 140). |

В карманах шпиона обн а р у -! 
жили паспорт на имя Мухта- і 
рова, удостоверение и железно- ! 
дорожный билет до Аксакаль- 
ска. В чемодане нашли порта- : 
тивную радиостанцию и томик ! 
собрания стихотворений иност- I 
ранных поэтов.

И вот подполковник Филин I 
уж е второй день сидел теперь I 
над этим сборником, отыскивая ; 
стихотворение, строки из кото- j 
рого произносил в бреду Мух- ] 
таров.

Был уже второй час ночи, 
когда в кабинете Осипова за
звонил телефон. Полковник то
ропливо схватил трубку, пола
гая, что звонят из больницы по 
поводу Мухтарова.

— Разрешите доложить, 
Афанасий Максимович... — 
услышал он голос Филина.

Подполковник был сильно 
контужен на фронте и слегка 
заикался в минуты волнения.

— Докопались до чего-ни
будь? —  нетерпеливо спросил 
его Осипов.

— Так точно. Выяснилось, 
что Мухтаров произносит в бре
ду строки из стихотворения 
«Ворон» Эдгара По...

— И это, действительно, 
код? — перебил его Осипов.— 
Удалось вам прочесть перехва
ченную шифрограмму?

— Нет, не удалось. Вероят
но, стихотворение Эдгара По 
не имеет никакого отношения к 
этой шифрограмме.

— Так, так... — разочаро
ванно проговорил полковник.— 
Сообщение не очень-то радост
ное...

Едва Осипов положил трубку 
на рычажки телефонного аппа
рата, как снова раздался звонок. 
Полковник почти не сомневал
ся, что на этот раз звонят из 
больницы. Предчувствие не об
мануло.

— Это я, Круглова... — то
ропливо и сбивчиво докладыва
ла дежурная медсестра.

По ее голосу Осипов дога
дался, что в больнице произо
шло что-то особенное.

— Знаете, что случилось: 
Мухтаров умер только что...

— Умер!... — медленно по
вторил Осипов.

Надежда как-то разгадать 
всю историю с помощью М ух
тарова теперь рушилась.

— Но неужели он даже пе
ред смертью не пришел в со
знание?—поинтересовался Оси
пов.

— Нет, Афанасий Максимо
вич, — поспешно ответила

вал Филину строки, сообщ ен
ные медсестрой.

— Первая строка —- вернее, 
две-строки —■ это из «Ворона» 

произнес Осипов. — Какие же | Эдгара По, — выслушав Оси- 
стихи читал Мухтаров? Все те пова, сказал Филин. — А
же? — поинтересовался он  уже 
без всякой надежды услышать 
что-нибудь новое.

— Я записала. Сейчас про- 
цту. Только тут тоже все раз
розненные строчки: «Гость ка
кой-то запоздалый у порога

«Скелеты», видима, из какого- 
то другого стихотворения: раз
мер иной. Придется теперь си
деть до утра, перечитывать поэ
тов, родившихся позже Эдгара 
По... Всех его предшественни
ков я уже, как говорится, про-

моего, гость — и больше ниче- ; работал, — добавил он с ус- 
го». Похоже, Афанасий Мак- м еткой.
симович, что он все это сам со- | ... Домой Осипов пошел пеш-
чинил, — заключила Кругло- \ ком. В голове было много не- 
ва. — Наверно, под «гостем» j ясных мыслей, смутных дога
смерть свою имел в виду. док. ПрихоДили на память сти-

Это все, что он произнес? [ Хи Эдгара По о шорохах в 
— Нет, еще... видно, из дру- портьерах, о черных птицах, 

гого какого-то стихотворения: j оправляющих траур своего опе- 
Согнется колено, вихляет ' рения... Что значило все это? 

ступня, Какой смысл таился в наборе
Осклабится челюсть в гри- j  таинственных слов? От их раз- 

масе — 1 гадки зависела, быть может,
Скелет со скелетом столкнет- ! судьба многих людей, безопас

ен, звеня, j ность каких-то районов страны,
И снова колышется в плясе, і государственная или военная
— Прочтите еще раз. по

медленнее! — попросил Осипов 
и стал торопливо записывать.

«Действительно, какие-то за
гробные строки пришли на па
мять Мухтарову перед сме
ртью», — подумал полковник 
и, поблагодарив Круглову, на
брал номер телефона Филина, 

филин отозвался тотчас же.

тайна.
КЛЮЧИ К Ш ИФРАМ

Хотя Осипов не спал почти 
всю ночь, на работу он явился 
как обычно — к девяти часам 
утра.

Едва он прошел в свой каби
нет, как к нему кто-то негром
ко, но энергично постучал.

Филин, наверно...» — поду-

грии Дьенге — 1 мин. 4 ,8  сек. 
Это национальный рекорд. Ач 
опередил рекордсмена Европы 
Тумпека в плаванье на 2.00 
метров баттерфляем — 2 мин. 
26,3  сек. У Тумпека — 2 мин. 
28 сек.

+  Тель-Авив. Газеты широ
ко освещают футбольную встре
чу между сборными командами 
СССР и государства Израиль. 
«Израильская команда хорошо 
боролась, — пишет в передо
вой статье газета «Давар», —  
но была бессильна против 
команды, которая лучше ее, 
по крайней мере, в три раза». 
Печать единодушно отмечает, 
что израильской команде был 
оказан исключительно теплый 
прием.

^  Буэнос-Айрес. Впервые в 
истории Южной Америки два 
бегуна преодолели 10 .000  мет
ров быстрее чем за 30  минут. 
Аргентинец Освальдо Суарес 
установил новый южноамери
канский рекорд — 29 мин. 
49 ,9  сек. Всего полсекунды  
проиграл победителю Вальтер 
Демос.

ЯШ • ■■
4 2  очка из 5 0  возможных
На днях в районе горы Се

ребряной проходили трениро
вочные стрельбы из боевой вин
товки членов стрелково-спор
тивного клуба. Несмотря на то, 
что эта была первая трениров
ка, результаты оказались хоро
шими. Особенно отличился уча
щийся 10 школы Евгений Ря- 
бинин. В стрельбе на 100 мет
ров он выбил 4 2  очка из 50  
возможных.

М. КАМЕНСКИХ.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
С Е Г О Д Н Я  

новый художественный фильм 
« Н А  П О Д М О С Т К А Х  

С Ц Е Н Ы »
Начало: 12, 6 , 8 и 10 ч. веч.

Круглова. — Только попреж- 
нему бредил стихами. Может | — Запишите-ка, пожалуйста, Мал полковник, знавший его ма
быть, он поэт какой-нибудь? еш е несколько строк стихотвор- неру стучать.

—  Люди такой профессии, не ного бреда Мухтарова, — по- j — ---------------------------------- г
бывают поэтами, — убежденно | просил полковник и продикто- | (Продолжение следует)

Хромпиковому заводу срочно 
требуются грузчики в железно
дорожный цех.

С предложениями обращать
ся в отдел кадров завода.
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