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Успешно 
проведем косовицу хлебов

В ГАЗЕТАХ появились пер
вые сообщения о начале 

жатвы хлебов в Свердловской 
области. Недалек тот день, ког
да приступят к уборке урожая 
и работники сельского хозяй
ства нашего города.

Особенно хороший урожай 
зерновых культур зреет на по
лях колхозов. Механизаторам 

’урвоуральской МТС предстоит 
убрать хлеба на 3 .850  гекта
рах, из них 700  гектаров — 
раздельным способом. Этот про
грессивный метод уборки хле
бов с успехом оправдал себя  
на практике во многих колхо
зах и совхозах страны. Преиму
щества раздельной уборки от
метили и участники областного 
и городского совещаний ком
байнеров.

Раздельное комбайнирование 
является наиболее эффектив
ным средством сокращения сро
ков жатвы, ликвидации потерь 
и повышения производительно
сти уборочных машин. Оно дает 
возможность с каждого гектара 
дополнительно получать не ме
нее 1,5—2 центнера хлеба, зер 
но иметь повышенного качест
ва, сдать хлеб государству во
время, засыпать добротные се
мена, сэкономить много сил, 
средств и времени на сушке, 
сортировке и перевалке сырого 
зерна.

В условиях Урала раздель
ная и двухфазная уборка—ж из
ненное требование. Однако - при 
этом надо безусловно учиты
вать и погодные условия. При 
обилии осадков и ранних замо
розках скошенная раздельным 
способом масса может подверг
нуться порче. Необходимо учи
тывать густоту хлебостоя и вы
соту стебля.

Для раздельной уборки хле
бов в Первоуральской МТС 
имеется семь виндроуэров, есть 
и приспособления на комбайны 
«С-4» для подборки скошенно
го хлеба в валках. Дело — за 
механизаторами, которые долж
ны умело применить технику,

убрать урожай в короткие сро
ки и без потерь.

Наряду с раздельным спосо
бом массивы зерновых в колхо
зах будут убираться прямым 
комбайнированием. На опыте 
передовых МТС и совхозов Ку
бани установлено, что раздель
ная уборка и прямое комбайни
рование должны разумно соче
таться, дополнять друг друга в 
зависимости от конкретных ус
ловий, состояния стеблестоя, 
засоренности и степени спело
сти хлебов. Именно так и нуж
но вести жатву хлебов.

Участники состоявшегося не
давно совещания комбайнеров 
не зря напомнили руководите
лям МТС и колхозов о прошло
годних уроках в подготовке и 
проведении уборки урожая. 
Нынче необходимо все преду
смотреть для того, чтобы убо
рочные агрегаты не простаива
ли, чтобы зерно взвешивалось 
прямо в поле, не было бы за
держки в отвозке зерна от аг
регатов. Правлениям колхозов 
надо выделить людей для об
служивания уборочной техники 
и закрепить их здесь постоян
но на весь период уборки уро
жая. Справедливы нарекания в 
адрес колхозов и о том, что 
они плохо заботятся о приемке 
нового урожая. Зерносклады в 
артелях не ремонтируются, су
шилки не подготовлены к ра
боте.

Велика в период уборки роль 
агрономов, бригадиров трактор
ных и полеводческих бригад. 
Они должны быть подлинными 
организаторами уборочного про
цесса, умело направлять и кон
тролировать работу механизато
ров с тем, чтобы не было на
рушений агротехники, потерь 
зерна.

Перед тружениками сельско
го хозяйства города стоит важ
ная задача — в сжатые сроки 
и без потерь провести жатву 
хлебов. Можно надеяться, что 
они отдадут все силы и умение, 
чтобы выполнить ее с честью.

Уберем урожай быстро и без потерь
Недавно в нашем городе со

стоялось совещание комбайнеров 
Первоуральской МТС с участием 
председателей колхозов, бригади
ров тракторных и полеводческих 
бригад, специалистов сельского 
хозяйства.

С докладом «Задачи комбайне- 
! ров в период уборки урожая» 

на совещании выступил дирек
тор Первоуральской МТС тов. 
Сапегин. Он отметил, что осно
вой резкого снижения потерь 
зерна при косовице хлебов явля
ется метод раздельной уборки. 
Остановившись на преимущест
вах этого способа, тов. Сапегин 
уделил внимание подборке посто
янных кадров для обслуживания 
комбайновых агрегатов на весь 
уборочный период. Нужно орга
низовать взвешивание зерна пря
мо у комбайнов, коренным обра
зом улучш ить отвозку зерна от 
агрегатов. Необходимо образцово
организовать питание людей, за
нятых н а косовице хлебов.

Докладчик подверг критике 
правления колхозов, которые
плохо готовят складские поме
щения и сушильное хозяйство.

В заключение тов. Сапегин
призвал комбайнеров шиться
выполнения каждым агрегатом 
ежедневных заданий, убрать 
хлеба быстро и без потерь.

Выступивший первым в пре
ниях комбайнер тов. Артамонов 
сказал:

—  В прошлые годы затяж ка 
с уборкой хлебов зависела как 
от упущений МТС в подготовке 
комбайнов, так и от колхозов, 
которые не обеспечивали убо
рочные агрегаты постоянными 
людьми; мало было и транспорта 
для отвозки зерна. Частая сме
на рабочих, обслуживающих ком
байн, приводила к его поломкам, 
а МТС своевременно не оказы 
вала помощи в ремонте, отчего 
механизмы простаивали на поле 
но 3— 4 дня. Нынче нужно и з
бежать этого, и закончить косо
вицу в сжатые сроки.

Я беру обязательство —  
убрать своим комбайном хлеба 
на 350 гектарах, из них 100 
гектаров —  раздельным спосо
бом. Постараюсь не допускать 
при этом потерь зерна.

Комбайнер тов. Бажин отметил, 
что в МТС есть и такие ме
ханизаторы, которые у агрегатов 

I в этом году еще не бывали. К 
ним относится, например, Мака- 

! ров. Он даже не принял ком
байн, а у агрегата еще не отре
монтирован копнитель.

Тов. Бажин поддерживает мне
ние, чтобы копнильщики были

постоянными. Это даст им воз
можность хорошо освоить свое 
дело, а'; тогда и ‘качество работы 
будет лучше. Нуяшо наладить 
учет работы на комбайне, свое
временно доставлять пищу на 
ноле.

Преимущества метода раз
дельной уборки очевидны, дело 
теперь за нами. Свой комбайн я 
отремонтировал, не хватает лишь „ 
некоторых запасных частей. Обя
зуюсь убрать в этом году 320 
гектаров хлебов.

Бригадир тракторной бригады 
№ 2 тов. Ьаж уков сказал:

—  Я был на областном сове
щании комбайнеров. Там много 
говорили о раздельной уборке. 
Хотя дело это для нас новое, ду
маю, что сомневаться в нем не 
приходится. Раздельная уборка 
—  лучший способ косовицы хле
бов быстро и с наименьшими по
терями зерна.

На совещании выступили так
же главный инженер МТС тов. 
Закурдаев, бригадир тракторной 
бригады :№ 3 тов. Никитин , аг
рономы тт. Митрясова и Кочев, 
секретарь горкома КПСС тов. 
Леонтьев и другие.

Участники совещания приня
ли обращенне к работникам сель
ского хозяйства города, которое 
публикуется ниже.

ОБРАЩЕНИЕ
участников совещания комбайнеров 

Первоуральской МТС ко всем работникам 
сельского хозяйства города

Празднование Дня 
железно дорожни ка

Торжественно и радостно 
провели свой праздник ж е
лезнодорожники станции Ку
зино. В канун знаменатель
ной даты во всех службах уз
ла прошли торжественные 
собрания.

В паровозном депо после до
клада о Дне железнодорожни
ка был зачитан приказ о 
поощрении лучших людей. 
Занесены на узловую Доску 
почета передовики производ
ства машинист паровоза М. А. 
Лопаткин, бригадиры автомат
чиков Л. И. Титов и ремонт
ников Н. И. Аристов.

На цеховую Доску почета 
заносятся имена машинистов 
паровозов Д. К. Власова и 
А. И. Старчикова, слесаря 
Ю. И. Замошникова, токаря 
Я. М. Самойлова, котельщика 
Д. П. Сабурова и других —  
всего человек. Всем им 
объявлена благодарность. 23 
труженикам депо за. хорошую 
работу выданы денежные

премии. Для участников со
брания самодеятельность депо 
дала концерт.

Вечером в дорожном клубе 
состоялось торжественное со
брание трудящихся Кузинско- 
го узла, посвященное Дню ж е
лезнодорожника. Не все ж е
лающие смогли разместиться 
в зале, чтобы прослушать до
клад начальника депо тов. 
Мошонкина о празднике совет
ских железнодорожников.

Художественная самодея
тельность Кубинского узла 
дала для участников собра
ния большой праздничный 
концерт.

В воскресный день на бе
регу Кузинекото пруда со
стоялось массовое гуляние 
железнодорожников. Здесь со
стоялись выступления участ
ников художественной само
деятельности, игры и  аттрак
ционы. Гуляние прошло весе
ло и организованно.

А. ГЛИНКИН.

Дорогие товарищи!
Все трудящиеся нашей великой Родины с 

большим воодушевлением борются за претворе
ние в жизнь исторических решений XX съезда 
КПСС.

В текущем году колхозы нашего города в со
дружестве. с механизаторами машинно-трактор
ной станции п работниками подсобных хозяйств 
более организованно нровели весенний сев зер
новых, картофеля и овощей. План ярового сева 
в целом по городу значительно перевыполнен и 
особенно но такой ценной зерновой культуре, 
как пшеница. Видовое развитие культурны х ра
стений на полях колхозов говорит, что у нас 
зреет богатый урожай.

В нынешнем году из-за погодных условий 
созревание хлебов несколько задерживается и при 
уборке зерновых, видимо, будет подгон. Поэто
му важное значение имеет широкое применение 
раздельного способа уборки урожая.

Опыт передовых колхозов и МТС страны по
казывает, что раздельная уборка является 
лучшим средством сокращения срока косовицы, 
ликвидации потерь и увеличения валового сбо
ра зерна. При раздельной уборке урожая намно
го увеличивается производительность техники 
а резко повышается качество зерна. При этом 
способе уборкн колхозы имеют возможность 
сдавать хлеб государству сразу из-под комбайна.

Возможности для раздельной уборки у нас 
имеются. Первоуральская МТС располагает 
семью виндроуэрами, которые могут убирать за 
суткн свыше 300 гектаров зерновых. В доста
точном количестве имеются подборщики. Дело 
чести каждого комбайнера и механизатора —

применить на деле этот прогрессивный спосоо. 
Кроме того, МТС в текущем году располагает 
восемнадцатью зерновыми комбайнами, из кото
рых два комбайна «С-6», что вполне обеспечи
вает уборку урожая в колхозах зоны МТС в 
сжатые сроки.

Мы, участники городского совещания ком
байнеров, подсчитав свои возможности, пришли 
к выводу, что уборку зерновых в текущем году 
проведем за десять рабочих дней е момента со
зревания каждой культуры, причем на площа
ди 700  гектаров —  раздельным способом. При
ложим все усилия к  тому, чтобы не допустить 
потерь урожая по нашей вине. С этой целью 
оборудуем все комбайны зерноуловителями и 
приспособлениями для уборки полегших п низ
корослых хлебов.

Будем ежедневно убирать комбайнами «С-4» 
и «Коммунар» не менее 15 гектаров, а ком
байнам «С-6» —  20 гектаров хлебов в сутки.

Мы призываем всех работников сельского хо
зяйства города в оставшиеся дни до начала 
уборки урожая еще раз проверить свою готов
ность, устранить имеющиеся недостатки и на
чать косовицу хлебов во всеоружии. С первых 
дней необходимо развернуть действенное социа
листическое соревнованпе за проведение убор
ки в сжатые сроки и без потерь.

Нет сомнения в том, что колхозники, меха
низаторы и специалисты сельского хозяйства 
города приложат все усилия к тому, чтобы в 
текущем году уборку урожая провести более 
организованно и без потерь. А это будет нашим 
достойным вкладом в дело выполнения решений 
XX съезда КПСС.



Партийная жизнь

Главное в работе 
коллективность

18 июля состоялось отчетно- 
выборное собрание в  парторгани
зации Динасового завода. В сво
ем докладе секретарь партийной 
организации И. И. Иванов под
робно рассказал о работе пар
тийного бюро за  отчетный пе
риод. Он отметил, что партийное 
бюро, руководствуясь историче
скими решениями XX съезда 
КПСС, а такж е решениями XII 
городской партийной конферен
ции, направляло усилия партий
ной организации н а  улучшение 
массово - политической и орга
низационной работы, хозяйствен
но - производственной деятель
ности завода.

План первого полугодия вы 
полнен на 102 процента. Повы
шены качественные показатели. 
От снижения себестоимости про
дукции получено 165  ты сяч руб
лей экономии. Несколько улуч
шилась агитационная работа сре
ди трудящ ихся. В результате 
снизилось 'число нарушителей 
трудовой дисциплины. Выросла 
политическая и производствен
ная  активность масс.

Но партийное бюро еще недо
статочно мобилизовало трудящ их
ся на выполнение принятых со
циалистических обязательств. За 
6 месяцев года не выполнены 
обязательства по снижению от
ходов производства. Завод рабо
тает неритмично, велика запы
ленность в помольно - формовоч
ных переделах. Партийное бюро 
слабо занималось и  вопросами 
воспитания, подбором и  расста
новкой руководящих кадров.

В прениях но докладу вы сту
пило 12  коммунистов. В своих 
выступлениях они подвергли рез
кой критике работу партийного 
бюро. Прессовщик цеха МІ 2 
тов. Стафеев в своей речи ска
зал, что в текущем году резко 
ухудшилась работа коксового 
участка. Это явилось следствием 
того, что этот участок укомплек
тован новыми плохо обученными 
рабочими. Однако начальник 3-то 
передела тов. М йлы тцер не уде
ляет этому серьезного внимания. 
Не интересуется работой отстаю
щего участка и директор завода, 
член партбюро тов. Губко. В це

хе он бы вает редко, а когда и 
бывает, то с рабочими не разго
варивает, не интересуется их ра
ботой, не советуется е ними. Се
кретарь партийного бюро также 
в цехе бывает редко.

Начальник цеха № 2 тов. 
Ткаченко в своем выступлении 
указал, что партийное бюро не 
участвовало в решении многих 
важных вопросов на заводе. Так, 
без участия партийного бюро 
был решен вопрос о сокращении 
выпуска продукции в цехе №  1.

Неправильно решался вопрос 
организации учебы. Партийное 
бюро организовало учебу само но 
себе, дирекция завода —  тоже 
сама по себе, и в результате од
на форма учебы мешала другой.

Крайне слабо занималось пар
тийное бюро вопросами повыше
ния . производительности ' труда 
на подсобном хозяйстве. В ре
зультате подсобное хозяйство р а 
ботает плохо, систематически не 
выполняет план по основным по
казателям.

В своих выступлениях комму
нисты отмечали недостаточное 
руководство со стороны партий
ного бюро комсомольской и проф
союзной организациями. Все не
достатки в работе партийного 
бюро явились следствием того, 
что часто в решении ряда важ 
нейших вопросов отсутствовала 
коллективность. Многие принци
пиальные дела решались лично 
директором завода или бывшим 
секретарем партбюро тов. Аниси
мовым. Во многом повинен здесь 
и горком партий, особенно его 
промышленно - транспортный от
дел.

Все товарищи, выступившие в 
прениях, активно обсуждали от
чет партийного бюро. Они внес
ли немало ценных предложений. 
Вновь избранному партийному 
бюро следует наметить такие ме
роприятия* которые помогли бы 
выполнить эти предложения 
коммунистов.

Собрание признало работу пар
тийного бюро удовлетворитель
ной. Избран новый состав. На 
первом организационном заседа
нии партбюро секретарем избран 
И. С. Савельев.

Н А  С Т Р О Й К А Х  Ш Е С Т О Й  П Я Т И Л Е Т К И

Меняется география 
страны

Пассажирский пароход, плы
вущий вверх по Каме, обго
няет караван нефтеналивных 
барж с  высокоподнятыми над 
водой бортами. Пожилая учи
тельница географии обратила 
внимание на необычную карти
ну: нефтеналивные суда идут 
вверх по Каме порожняком. 
Ведь исстари вверх по великим 
русским рекам везли нефть! Ба
ку поставлял ее на Урал, в с е 
верные и центральные районы 
страны.

Да, быстро меняются у  нас 
представления об экономиче
ской географии страны. Изда
тельства просто не успевают 
вносить поправки В учебники и 
географические карты. Вот и в 
данном случае — караваны 
идут порожние, чтобы взять 
груз на камской пристани Чи
стополь. А  сюда нефть посту
пает из Альметьевска, совер
шая почти 150  -  километровый 
путь по трубопроводу.

«ПОД ЗН А М ЕН ЕМ  ЛЕНИ НА»

Новый город Альметьевск 
возник не так давно на месте 
татарского села Альметь. Здесь  
— центр крупнейшего в мире 
Ромашкинского месторождения 
нефти. Вокруг Альметьевска 
расположены четыре нефтепро
мысла, а в перспективе, с о с 
воением Восточно - Сулеѳвской 
площади, будет создано много 
новых. Город отстоит в 70  ки
лометрах от железнодорожной  
магистрали Уфа — Москва; кро
ме того, через Альметьевск 
проходит новая дорога от Бу- 
гульмы до Камы. Но железно
дорожники уж е сейчас не в со
стоянии вывозить всю добывае
мую здесь нефть. А  к 1960 го
ду  альметьевские промыслы 
увеличат добычу нефти более  
чем втрое и будут давать столь
ко ж е жидкого топлива, сколь
ко его давал Баку в 1955 году.

Понятно, почему в Директи
вах XX съ езда  КПСС преду
смотрено строительство маги
стральных трубопроводов Аль
метьевск — Горький и Аль
метьевск — Молотов. По ним 
нефть потечет непрерывным по-

^ ) £ и ю л я  исполняется 100 лет 
“  ”  со дня рождения замечатель
ного английского драматурга Бер
нарда Шоу (1 8 5 6 — 1950). Ирлан
дец по национальности, Шоу по
селился в Лондоне, где протека
ла его многолетняя литературная 
я  общественная деятельность. В 
своих многочисленных пьесах 
Шоу выступал как смелый обли
читель пороков буржуазного об
щ ества. Он выбрал своим ору
жием смех, злую и остроумную 
ш утку, неожиданный парадокс, 
придающий большое своеобразие 
его творческой манере. Драма
тург не щадил никого: он от
кры вал . зло и преступления там, 
где все на вид было благополуч
но и благопристойно. Не случай
но свои первые драматургиче
ские произведения («Трущобы», 
«Дома вдовца») он назвал «пье
сами неприятными»: он вы ска
зал в них правящим классам не
мало горьких и неприятны х 
истин об их преступлениях про
тив народа. Он вывел на сцену 
богатых дельцов и титулованных 
особ, пользовавшихся уважением 
в обществе, и доказал, что

током в важнейшие промыш
ленные центры страны. От 
Горького трубопровод разветв
ляется: одна линия дойдет до 
Ярославля, другая — через 
Гязань — до Москвы. И начав
ш ееся движение порожних барж  
вверх по Каме лишь свидетель
ствует о том, что первая оче
редь магистрали Альметьевск 
— Горький уже введена в дей
ствие, введена на полтора ме
сяца раньше срока. Нефть при
шла по трубам до Камы.

Общая длина трубопровода 
Альметьевск — Горький соста
вит 6 0 0  километров. Его трас
са проходит по Татарии, Чува
шии и Горьковской области, 
пересекая горы, овраги и около 
40  больших и малых рек, в том 
числе Каму, Мешу, Волгу, Сви
нгу, Суру и т. д. Трудно вы
рыть траншею и укладывать в 
нее тяжелые стальные трубы в 
горных кряжах, ещ е труднее 
это сделать по дну больших 
рек, когда имеешь дело со 
скальным грунтом. Приходится 
пускать в ход взрывчатку, при
бегать к гидроинжекторам, спу
скать в пучину водолазов для 
исследования траншеи...

Зимой строители успешно 
справились с прокладкой дюке
ра через Каму и Волгу. Трубы 
соединяли в  плеть на берегу, с 
помощью тракторов втаскивали 
ее  в полынью, к противополож
ному концу плети присоединя
ли новую плеть и снова тянули 
к правому берегу, пока вся 
нить не была протащена через 
русло. Затем, не теряя ни дня, 
строители, монтажники и водо
лазы брались за укладку ре
зервных нитей трубопровода. 
Га бота не прекращалась в 
тридцатиградусные морозы.

В настоящее время полным 
ходом идут работы по проклад- 

I ке нефтепровода от Камы до 
( Волги. За зиму здесь были со

зданы материально - техниче
ские склады, построены жилые 
помещения, прорублены просе
ки, проведена линия связи. По 
плану стокилометровый участок 
между Волгой и Камой должен

Бернард Шоу
источники их богатств грязны и 
преступны, что они наживались 
за счет эксплуатации нищеты. 
В ряде других пьес («Война и 
человек», «Избранник судьбы», 
«Человек и сверхчеловек», «Кан
дида», «Цезарь и Клеопатра») он 
критиковал эгоизм и лицемерие 
буржуазной морали, выступал 
против милитаристической про
паганды, против политики импе
риалистических захватов. Особо 
разоблачительной силой обладает 
комедия «Майор Барбара». 
Здесь он создал типический об
раз могущественного капитали
стического магната —  фабри
канта оружия, сделавшего из 
войны выгодный бизнес, диктую
щего свою волю правительству, 
парламенту, всему государствен
ному аппарату. Этот пушечный 
король содержит на свои сред
ства филантропическую органи
зацию —  Армию спасения, ко
торая, вместо помощи беднякам, 
способствует буржуазии еще 
сильнее закабалять рабочий 
класс и отвлекает его от рево
люционной борьбы против капи
тализма.

В пьесе «Пигмалион», хорошо 
известной советскому зрителю, 
Шоу противопоставляет внешней 
цивилизованности и эгоизму об
разованных классов богатую ду
ховную одаренность простого че
ловека —  бедной цветочницы 
Элизы.

После первой мировой войны 
Шоу окончательно убеждается, 
что буржуазное общество пере
живает глубокий кризис, затро
нувший его духовную деятель
ность, его экономику п полити
ку. Пьеса «Дом, где разбиваются 
сердца», написанная в 1917 го
ду, полна предчувствием ката-

бьгть сдан в эксплуатацию к 
концу года. Строители сорев
нуются, чтобы выполнить эту 
работу к 39-й  годовщине Ок
тября.

Быстрыми темпами строится 
магистральный трубопровод 
Альметьевск — Молотов. Его 
протяженность — 4 4 6  километ
ров. Трасса пролегает через 
дремучие леса, болота и тор
фяники. Прокладывают ее одно
временно со стороны Альметь
евска и со стороны Молотова. 
Здесь форсирована река Белая. 
Скоро со стороны Альметьев
ска более 2 0 0  километров 
трубопровода будет заполнено 
нефтью.

Одновременно сооружается 
трубопровод Альметьевск — 
Субхангулово протяжением бо
лее ста километров. Он откроет 
татарской нефти путь в Башки
рию и Сибирь.

Выполнить такой огромный 
объем  работ за сравнительно 
короткий срок было бы немыс
лимо без мощной техники и ин
дустриальных методов строи
тельства. На сооружении неф
тепроводов все земляные, сва
рочные, очистные и изоляцион
ные работы, а также спуск 
труб в траншеи механизирова
ны. Широко применяются одно
ковшовые и роторные экскава
торы, бульдозеры и скреперы, 
автоматические и полуавтома
тические электросварочные 
станки, самоходные изоляцион
ные и очистные установки, тру- 
боподъемники и другие меха
низмы. Колодцы для задвижек, 
фундаменты для производствен
ных зданий и жилых домов для 
обходчиков изготовляются из 
сборного железобетона. Сами 
дома строятся на механизиро
ванных площадках, затем их 
развозят на линию и монти
руют.

Сооружение трубопроводов 
возложено на давно сложив
шиеся, накопившие богатый 
опыт коллективы строителей, в 
которые влилось за последнее 
время много новых людей.

С. БАХТИ АРО В.

строфы, несущей гибель старому 
миру, а один из героев пьесы 
«Горько, но правда» противопо
ставляет этому одряхлевшему и 
зашедшему в тупик миру моло
дую страну, которую называют 
Союз Федеративных Разумных 
Республик. Эта пьеса была н а
писана в 1932  году после поезд
ки Шоу в СССР, где он пожелал 
отпраздновать свое семидесяти- 
пятилетие.

Зло и остроумно критикуя о 
пьесе «Тележка с яблоками» не
состоятельность буржуазного го
сударственного аппарата, выпол
няющего волю капиталистов, 
Шоу показал, что Англия дове
дена до тяжелого экономического 
кризиса, в результате которого 
она может утратить националь
ную независимость и подчинить
ся монополистическому капиталу 
США.

Шоу был убежден, что буржу
азный строй изжил себя и обре
чен на неминуемое уничтожение. 
Писатель глубоко верил в необ
ходимость социалисти в е с к о г о  
строя, к  которому, по его мне
нию, человеческое общество при
дёт в результате постепенных и 
медленных преобразований. В 
деятельности Советского Союза, 
другом которого Шоу был с мо
мента возникновения нашего го
сударства, драматург видел тот 
пример построения социализма, 
которому должна следовать Ан
глия и  весь буржуазный мир. 
Роль Шоу, талантливого драма
турга, непримиримого врага к а 
питализма, войны и  фашизма, 
так охарактеризована деятелями 
Коммунистической партии Вели
кобритании:

«Бернард Шоу жил и умер со
циалистом. Все свои долгие годы 
он работал, чтобы донести идеи 
социализма до английского н а
рода и  до народов всего мира. 
Он назы вал себя коммунистом. 
Он с энтузиазмом поддерживал 
русскую революцию с самых пер
вых ее дней. Он оставался дру
гом Советского государства до 
последних дней своей ж изни»...

По решению Всемирного Со
вета Мпра столетие со дня рож
дения Б . Шоу широко отмечает
ся во всех странах мира.

Молотовская область. В Бе
резники на строительство ком
бината цветной металлургии, 
химического завода и завода 
железобетонных изделий при
ехало более двух тысяч комсо
мольцев Московской области. 
Их разместили в благоустроен
ных общежитиях. Здесь имеют
ся библиотеки с технической и 
художественной литературой, 
красные уголки, прачечные, ду
шевые. Сейчас молодежь приоб
ретает различные строитель
ные специальности.

На снимке: бригадир-инструк
тор малярных работ Н. И. ОВ
ЧИННИ КОВА (справа) знако
мит девуш ек - комсомолок с 
малярными работами.

Фото Б. Визуля.
Фотохроника ТАСС.
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*Они окончили десятилетку. ^Почему персонал детса
да № 4 боится говорить правду в глаза? * Активный 
комсомолец. *Дни идут, а ремонта нет.
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Уважать труд детей
Весной 1955 года при Витим

ской начальной школе был ор
ганизован учебно -  опытный 
участок. Из Свердловска при
везли саженцы' яблонь, вишни, 
смородины, ирги, малины. Дети 
своими силами разбили цветник, 
посеяли цветы, ухаживали за 
сеянцами.

Но нашлись люди, не уваж а
ющие труд ребят, и в одну ночь 
уничтожили плоды их работы. 
Они вырвали цветы, лишив шко
лу цветочных семян.

В этом году учителя совмест
но с ребятами вновь кропотливо 
трудились на участке. Цветник

пополнили новыми сортами цве
тов. В июне на грядках раскры
ли свои шапки георгины, розы, 
зацвела турецкая гвоздика. И 
опять нашлись люди, уничто
жившие труд юннатов. Роскош
ный букет цветов со школьного 
участка красуется в квартире 
Е. И. Барабановой. Как он к ней 
попал? Удивительно!

Пора покончить с недооценкой 
детского труда. Пришкольные 
участки должны оберегаться 
всей общественностью от люби
телей «ночных набегов».

Е. ХРАМ ЦОВА, 
зав. школой.

Будничные дни работников прилавка
Магазин № 32 Соцгорода по

мещается в небольшом тесном 
помещении. Условия работы ра
ботников прилавка не соответ
ствуют современным требовани
ям советской торговли. Но не
смотря на все это работники 
этого магазина трудятся с лю
бовью и желанием.

Вежливое и внимательное от
ношение зав. магазином Полины 
Ивановны Веретенниковой и ее 
помощницы Анны Ивановны 
Опалевой заставляет покупате
лей быть взаимно вежливыми.

Тов. Веретенникова всегда ак 

куратно, без опоздания открыва
ет магазин; не было еще случая, 
чтобы покупатель ждал начала 
работы.

Ассортимент товаров, имею
щийся в магазине, вполне удо
влетворяет покупателей, несмот
ря даже на то, что торг не всег
да по-настоящему занимается 
обеспечением этого магазина.

Мы, покупатели, просим ад
министрацию торга больше уде
лять внимания обеспечению ма
газина № 32 всеми необходимы
ми товарами.

Ф. ЦВЕТКОВ.

Остались позади долгие годы учебы. В школе рабочей молодежи №  2 Старотрубно
го завода в этом году окончили десятилетку 27 человек. Все они без отрыва от производ
ства получили среднее образование.

Вот он, заветный аттестат зрелости, в руках. Теперь открыты в жизнь дороги иди, 
учись, ищи, дерзай. Скоро мечты будут воплощаться в жизнь. В сельскохозяйственный 
институт решили поступить Виктор Шумилов и Клава Пономарева, а Валя Черных избра
ла политехнический. Б ез отрыва от производства решил продолжить учебу Василии Р у
кавишников. Он сдает экзамены на вечернее Первоуральское отделение политехническо
го института. Жене Дербинской полюбилась профессия учителя. Она сдала документы в
пединститут. ^

На снимке: группа выпускников школы рабочей молодежи №  2 Старотрубного заво
да. Сидят (слева направо) контролер ОТК Старотрубного завода Ж ЕНЯ Д Ь Р Ь Ш і-  
СКАЯ корректор редакции газеты «Под знаменем Ленина» РИММА Ш И Ь А пИ Н А , ион 
тролер' ОТК Старотрубного завода РИТА ПИМ ЕНОВА, контролер ОТК этого ж е за
вода ЛЮ БА ЧЕПУРНЫ Х. Стоят (слева направо) электрик цеха №  4  Новотруоного 
завода ВАЛЕРИИ КОПЫТИН, слесарь цеха автоматики этого же завода Б И К Ш Р  Ш У
МИЛОВ лаборантка Старотрубного завода КЛ АВДИ Я ПОНОМАРЕВА, контролер ОТК 
Новотрубного завода ВАЛЕНТИНА ЧЕРНЫ Х и заведующий планово - распределительным  
бюро энергоцеха Старотрубного завода ВАСИЛИИ РУ К А ВИ Ш Н И К '°^иятдинова

ТА К  Ж И ВЕТ
КОМСОМОЛЕЦ СОКОВИН

Интересно и увлекательно 
проходят дни жизни у сле
саря цеха № 2 Новотрубного 
завода комсомольца Евгения 
Соковина. На работе он —  
передовой рабочий, едесарь 
первой руки. Евгений само
стоятельно ремонтирует стан
ки и готовит детали. В цехе 
си является еще комсоргом 
группы.

Не скучает Евгений в сво
бодные от работы часы . Не
давно он окончил курсы  шо
феров, сейчас снова с увле
чением занимается на кур
сах мотоциклистов. Кроме то
го, Соковин приобрел фото
аппарат и учится фотоделу. 
Часто Евгений бывает на 
стадионе: ко всему прочему
он еще и спортсмен.

Так живет Евгений Соко
вин. Вот с кого нужно брать 
пример комсомольцам и  моло
дежи. Нашей стране нужны 
грамотные, всесторонне раз
витые люди. Н. ПОРТНОВ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«НУЖНО БЛАГОУСТРОИТЬ  

ПОСЕЛОК»
В № 140 от 14 июля было 

помещено под таким заголов
ком письмо П. Аверина, рас
сказывающее о нуждах жителей 
поселка Магнитка. Редакция 
получила ответ от администра
ции жилищно - коммунального 
отдела, в котором, в частности, 
указывается, что с квартиро
съемщиками проведены беседы  
об охране зеленых насаждений. 
Намечено создать коллективный 
сад горняков. В настоящее вре
мя ведется запись любигелей- 
садоводов. Место для организа
ции сада намечено.

Бюрократ на должности  
бухгалтера,

В цехе № 1 Новотрубного завода бухгалтером 
работает тов. Носов. За последнее время он за- 
бюрократился, не желает считаться с запроса
ми и  мнениями тружеников. 18 июля в бухгал
терию зашел бригадир слесарей тов. Грехов, 
чтобы получить ордер на зарплату за отпуск. 
Вместо приветливого слова тов. Грехов услышал 
в ответ:

—  Выйдите отсюда! Не мешайте мне рабо
тать!

Не к лицу советскому служащему проявлять 
грубость по отношению к  трудящимся.

От стола к столу
В январе -текущего года я  получил комнату 

в новом доме А? 3 по улице Набережной. С 
большой радостью переезжала моя семья в бла
гоустроенный дом. Но все радостное настроение 
исчезло бесследно после первых же дней.

Краны и места соединения водопровода в 
ванной и уборной начали протекать, печи ока
зались неисправными, выпали стекла из окон.

В течение двух месяцев продолжаются хожде
ния по кабинетам руководителей.

Обратились к  управляющему тов. Соколову. 
Он пообещал принять меры. Пдут дни за днями, 
а ж ить приходится по-старому в тяж елы х ус-

л т ѵ т т т п л т г

I— В редакцию пришло письмо»..
«Дорогая редакция! 

В детском саду №  4, 
где воспитываются де
ти рабочих Старотруб
ного завода, имеются 
серьезные недостатки, 
мешающие правильной, 
постановке всей рабо
ты. Зачастую наблюда
ются факты расхожде
ния меню с действи
тельными блюдами. 
Так, 11 мая на обед  
должны были пода
ваться щи со смета
ной, а подали суп-лап
шу; на другой день 
вместо какао со сгу
щенным молоком, дети 
получили чан. И это — 
не единичные случаи. 
Много и других недо
статков. Все это про
исходит потому, что со 
стороны заведующей 
тов. Бубековой отсут
ствует требователь
ность к повару тов. 
Аржанниковой. Вместо 
сурового наказания за 
допущенные ошибки, 

j Аржанникова отделы
вается легкой нотаци
ей. При таком покро
вительственном отно
шении тов. Бубековой 
к некоторым работни
кам садика трудно до

биться слаженности в 
коллективе, крепкой 
произволе т в е  н н о й 
дружбы.

И далее следовала 
приписка: «Просим на
ши фамилии не указы
вать».

Чем же вызвана та
кая боязнь? Двойст- 
ственным отношением 
заведующей к воспи
тателям и обслуживаю
щ ему персоналу!- На 
состоявшемся 20 июля 
родительском собра
нии тов. Бубекова при
знала, что в коллекти
ве, действительно, не
здоровые отношения, и 
эта обстановка все на
каляется н накаляет
ся. Кто же повинен в 
этом? Прежде всего, 
сама тов. Бубекова. 
Ей, как руководителю 
и коммунисту, следова
ло в самом начале 
пресечь закулисные 
разговоры, поговорить 
с работниками начи
стоту, создать творче
скую, здоровую атмо
сферу для плодотвор
ной работы. Вот этого- 
то как раз и не было 
сделано.

Д ело дошло до того,

что работники садика 
начали обманывать за
ведующ ую, и она по
шла у  них на поводу. 
П еред летней оздоро
вительной кампанией 
необходимо было взве
сить всех д е т  е й .  
Фельдшер тов. Порт- 
нова к этому отнеслась 
халатно. Дети не бы
ли взвешаны. Когда 
ж е родители поинтере
совались весом, тов. 
Портнова нашла «вы
ход»: мартовские спис
ки были переправлены  
на апрельские. Вместо 
того, чтобы сурово на
казать Портнову за та
кой поступок, не дать 
повода для э т о г о  
остальным, тов. Бубе
кова стала ее защи
щать.

Молодые воспитате
ли, первый год рабо
тающие с детьми, гру
бо обращаются с ни
ми.

Среди работников 
садика отсут с т в у е т 
профсоюзная работа. 
Достаточно сказать, 
что с сентября 1955  
года здесь не было 
созвано ни одного про
изводственного сове

щания. А  ведь где, как 
не здесь обсуждать 
все наболевшие вопро
сы? Однако молодому, 
вновь и з б р а н н о м у  
профгруппоргу тов. Те
реховой никто не под
сказал, не научил, как 
работать.

Коллектив детского 
садика №  4 работоспо
собный. Наряду с мо
лодыми кадрами здесь 
есть опытные воспи
татели, не один деся
ток лет жизни отдав
шие воспитанию под- 
рас т а ю щ е г о  поко
ления. И тем обиднее, 
что интриги, сплетни, 
позорящие и недостой
ные советского челове
ка, бытуют в детском 
учреждении. Надо по
лагать, что работники, 
наконец, поймут, что 
все недостатки можно 
изжить совместными 
силами и заживут еди
ной крепкой трудовой 
семьей.

Ж дем ваших писем.
3. КОРМ Ш ІЬЦЕВА.

«ПОД ЗН А М ЕН ЕМ  
ЛЕН И Н А»

«О КАЧЕСТВЕ ХЛЕБА»
Под таким заголовком 15 

июля было опубликовано пись
мо тов. Пятыгина. «Заметка 
проработана на общем собра
нии работников хлебозавода. 
Бригадиру Коротовских за вы
пуск недоброкачественной про
дукции объявлен выговор. Уси
лен контроль за ведением тех
нологического процесса со сто
роны бригадиров и работников 
лаборатории. Приняты меры к 
улучшению температурного ре
жима хлебопекарных печей». 
Об этом сообщила в редакцию 
администрация хлебозавода.



В странах народной демократии

На полях Венгрии идет убор
ка урожая.

На снимке вверху: уборка
озимого ячменя в Томпайском 
государственном хозяйстве (об
ласть Бач-Кишкуы).

Профсоюзные организации в ! 
Демократической Республике { 
Вьетнам уделяют большое вни- і 
мание развитию культурной ра- ! 
боты на заводах и фабриках. | 
При рабочих клубах имеются j 
читальни. Растут фонды поли
тической и художественной ли
тературы. В перерывах между 
работой часто устраиваются 
коллективные читки газет.

На снимке внизу: громкая
читка на государственном угле
добывающем предприятии Хон- 
Гай. »

Фото Вьетнамского информа
ционного агентства.

ЗА РУЛЕМ ТРАКТОРА 
ПЕІШН, 23 июля. (ТАСС). 

Как передает агентство Синь- 
хуа, в настоящее время в ав
тономном районе Внутренняя 

I Монголия насчитывается око- 
j да ты сячи трактористов и 
j трактористок —  представите

лей различных народностей 
Китая — • дауров, солонев, 
хуэй и других. Все они рабо
тают ,в государственных ме
ханизированных хозяйствах, 
на машинио - тракторных 
станциях и в животноводче
ских центрах автономного 
района.

С П У С К  НА ВОДУ 
РЫ БО ЛОВЕЦКОГО  СУДНА 

ДЛЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

 ̂ ПЕКИН, 23 июля. (ТАСС), j 
Как сообщает газета «Жень- р 
■миньжибао», в Китае спущен !; 
на воду рыболовецкий трау- р 
лер водоизмещением в 450 
тонн, построенный для Совет- |і 
ского Союза. Судно оснащено || 
современным оборудованием, в 
том числе специальными при
борами для наблюдения за пе
редвижением косяков рыб.

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  Д В У Х  Б Р А Т С К И Х  Н А Р О Д О В

СОФИЯ, 23 июля. (ТАСС). В 
Болгарии закончилось строитель
ство линии электропередачи Бру- 
сарци —  Лом. Отсюда с берегов

ОРКЕСТР БУХАРЕСТСКОЙ  
© И Л А Р М О Н И И

Недавно исполнилось 90 лет 
с того, дня как в Бухаресте был 
дан первый симфонический кон
церт румынским музыкальным 
коллективом. Оркестр выступал 
под управлением директора Б у 
харестской консерватории Эду
арда Бахмана.

Два года спустя в Бухаресте 
было основано общество Филар
монии. В начале XX века ор
кестр Филармонии давал 20 кон
цертов в концертный сезон. Ча
сто концерты проходили под 
управлением великого румынско
го композитора Джордже Энеску.

После первой мировой войны 
деятельность Филармонии значи
тельно расширилась. Руководи
ли оркестром выдающиеся дири
жеры, в том числе и Джордже 
Джорджеску. Часто выступали в 
Бухаресте и иностранные дири
жеры.

Несколько лет назад при Б у
харестской государственной фи
лармонии имени Джордже Энес
ку  были организованы оркестр 
народной музыки имени Барбу 
Іэутару , хоровой коллектив, на
считывающий более 100 чело
век, струнный и вокальный 
квартеты . Значительно увеличи
лось число концертов. Только в 
последнем музыкальном сезоне 
оркестр Бухарестской филармо
нии дал 170  концертов, на кото
рых присутствовало более 80 ты 
сяч слушателей.

Многие концерты нынешнего 
года были посвящены Моцарту.

По случаю 100-летия со дня 
смерти Ш умана, в конце мая 
Бухарестская государственная 
филармония имени Джордже 
Энеску организует фестиваль, 
посвященный великому немецко
му композитору.

Городской пионерский лагерь
Около шіколы № 13 в посел

ке Хромпикового завода, где 
сейчас открыт городской пио
нерский лагерь, стоит автобус. 
Пионеры собираются в гости в 
лагерь старотрубников с кон
цертом художественной само
деятельности.

Автобус трогается. Миновали 
город. Вскоре показался крас
ный флаг пионерского лагеря 
Старотрубного завода. Дежур
ный снимает трубку телефона и 
просит начальника лагеря к вы
ходу. Встречают гостей весело. 
Пионеры быстро разошлись по 
всей территории.

Начинается концерт пионе
ров городского лагеря. Хорошо 
и уверенно вел концерт веду
щий Женя Галактионов.' Ан
тракты между номерами запол
нял клоун Юра Погромский. 
Хор исполнил песенку из кино
фильма «Судьба барабанщика». 
С чувством прочитала стихотво
рение «Партия» Мая Сапегина.

На сцене весело поют, лихо 
отплясывают. Радостными улыб
ками светятся лица юных зри
телей.

Гости идут к автобусу и за
нимают свои места, а из лагеря 
слышно дружное:

— До ови-дань-я!
Проехав километра 3  — 4  

автобус снова сворачивает с

тракта и подвозит детей к пи
онерскому лагерю Динасового 
завода. Ребята с любопытст
вом рассматривают пароход, ус
тановленный на сваях. Снова 
теплая встреча, снова концерт.

Вечером ребята вернулись в 
город немного усталые, но 
довольные поездкой и хорошо 
проведенным днем.

...Весело отдыхают ребята в 
городском пионерском лагере. 
Лагерь открыт со второю ию
ля, но за этот небольшой пе
риод здесь сделано многое. Де
ти сумели подготовить художе
ственную самодеятельность, 
привести в порядок спортпло
щадку, выступить с концертами 
в четырех пионерских лагерях.

В этом месяце у них боль
шие планы.

В частности они 27-го июля 
поедут в Кунгурскую пещеру.

Есть в лагере и недостатки. 
Открыт он в нашем городе 
впервые и чувствуется, что к 
этому никто не готовился. Ла
герю никто не помогает.

Руководители заводов горо
да, к которым лагерь обращал
ся за помощью, отмахнулись от 
него, считая его городским. Ма
ло внимания уделяет лагерю и 
горОНО и горком комсомола.

М. КАМЕНСКИХ.

К ПРЕДСТОЯЩ ИМ ГАСТРОЛЯМ КИЕВСКОГО ЦИРКА

джу— Русе около 30 -миллионов 
киловатт-часов электроэнергии.
Это способствует .экономическому 
развитию Русинского округа Бол- 

Дуная высоковольтная линия бу- і гарпи, бедного энергетическими 
дет продолжена на территорию-! ресурсами.
Румынии до города Краиова. ! За последние годы Болгария 

С 1948 года Румыния оказы- j добилась крупных успехов в кие годы и а румынский язы к, и 
вает Болгарии большую помощь, j электрификации и может со сво- 
посылая ежегодно по линии | ей стороны оказать помощь Ру- 
электропередач Бухарест— Джур- I мынии.

340 ЛЕТ С О  ДНЯ СМЕРТИ  
Ш ЕКСПИРА

В связи с 340-й  годовщиной 
со дня смерти Шекспира в Р у 
мынии проходят многочисленные 
мероприятия.

В книжных магазинах обору
дованы стенды с книгами Шек
спира, переведенными за послед-

различные издания произведении 
гениального писателя в ориги
нале.

С 25  июля в городе начина
ет свои гастроли первый Киев
ский цирковой коллектив под 
руководством М. И. Сироты.

Цирковой коллектив высту
пит в клубах Новотрубного, 
Старотрубного, Динасового за
водов, в клубе строителей.

В большой разнообразной  
программе, которая состоит из 
двух отделений, включены ос
новные жанры цирковсто ис
кусства. В представлениях при
нимают участие артисты Нико
лай Кашпур, Марк Варшав

ский, Сергей Лысый, Лидия 
Огородникова, Юрий Писарен
ко, Алексей Попович, Элеоно
ра Биляуэр, Илья Трилисский, 
Нелли Смирнова.

В программе: клоунада, са
тира, жонглеры, пластический 
и акробатический этюды, вело
фигурист, эквилибристы, балан
серы, иллюзионисты, манипу
ляция, акробаты, дрессирован
ные собачки и другие номера. 
Первое представление состоит
ся 25 июля в клубе Новотруб
ного завода.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА
В прошлое воскресенье на 

стадионе Новотрубного завода 
состоялась товарищеская встре
ча по футболу между дублера
ми сборной команды Старо
трубного завода и второй 
командой яовотрубников. Игра

проходила в острых спортив
ных атаках, при переменном 
преимуществе обеих команд. 
Неплохо играли старотрубники, 
хотя встреча закончилась их 
поражением со счетом 1 : 2.

ПРОИСШ ЕСТВИЕ
ЗА ДЕ РЖ А Н Ы  МИЛИЦИЕИ

Вечером 8 июля, после оче- Зачинщиком оказался Леонид
редной футбольной встречи, 
спортсмены Новотрубного заво
да обильно «обмыли» свою оче
редную победу. А некоторое 
время спустя двое из команды 
новотрубников затеяли драку.

В погоне за Призраком -7-
ки? снова спросил Саблин. 

Алимова можно или ка
питана Гунибекова,
Осипов, мысленно представляя 
себе внешний облик каждого из 
названных им сотрудников.

— Ты исходишь только из 
внешних данных, — недоволь
но поморщился генерал, оста
навливаясь перед полковником. 
— Знаю я и того и другого.

(Продолжение. Начало в №№
140, 141, 143, 144, 145, 147).

— Вопрос не из легких...—- 
задумчиво отозвался Осипов.—- 
Надо подумать: ведь вполне ве
роятно, что Жанбаеву - могут 
быть известны кое-какие све
дения о Мухтарове —  о его 
внешности, например.

— Что ж е он может знать о 
его внешности? — спросил 
Саблин, беря со стола удосто- | Им не под силу будет справить- 
верение личности Мухтарова. ! ся с этим противником. Тут 
— Вряд ли Призраку могли до- , нужна значительно большая 
ставить фотографию Г.іухтаро- ; опытность. А  что ты скажешь 
ва. Это надо смело исключить. ; о майоре Ершове?
Значит, только краткая харак- 1 — О Ершове? — удивился
теристика по радио. Есть у не- j полковник.
го какие-либо особые приме- ' — Ну, да, да, о Ершове!—
ты? і слегка повышая тон, повторил

— Тебе ж е прекрасно изве- ; генерал. -— Я знаю, что ты с 
стно, что не положено иметь ним не очень-то ладишь, но у 
таковых тайным агентам, — меня о нем иное мнение. У Ер- 
ответил полковник и тоже по- I шова большой опыт еще со 
смотрел на фотографию Мух- I времени Отечественной войны, 
тарова, приклеенную к удосто- Полковник Астахов о нем все-

Для пользы дела он сживется 
и с ролью Мухтарова.

Заметив, что Осипов опять 
собирается возразить, генерал 

таки гіаметил бы в его двойни- много, согласился Осипов, — нахмурился и добавил почти
т - т г О пттлпо пттілпотттт Г ̂  о ̂  тттітт ттт/~. riz-'vr-» ТГг'ЧТТГСТЭ ________ .

ответил_ дгеми качествами, которые не

допустим, что майор Ершов 
действительно обладает всеми

верению личности. — Призра
ку могли сообщить только рост 
Мухтарова, цвет его глаз, во
лос.

— Ну, и кого же ты все

гда хорошо отзывался. У тебя, 
правда, он немножко подзакис, 
но в этом ты сам виноват: не 
там его используешь, где надо.

— Хорошо, — помолчав не

обходимы для выполнения это
го нелегкого задания. Но 
внешность... Хотя бы о при
близительном внешнем сход
стве забывать не следует.

— Приблизительное сход
ство, по-моему, тоже имеется, 
-— стоял на своем Саблин. — 
Рост почти тот ж е, цвет лица 
такой же —  смуглый от зага
ра — и глаза черные...

— А  выражение лица, — 
перебил Саблина Осипов. — У 
него же выразительное лицо 
актера характерных ролей... 
нли как это там, у театраль
ных деятелей, называется! Что 
ты, Илья Ильич! Ершов всем 
в глаза бросается. Да ещ е усы 
к тому же.

—  Ну, усы и сбрить можно,
—  спокойно возразил Саблин.
— Насчет актеров же ты к 
месту вспомнил. Хороший

официально:
— Так что, Афанасий Мак

симович, на это дело назначим 
мы Ершова. Таково мое реш е
ние, и не будем больше воз
вращаться к этому вопросу. А 
теперь вот что нужно решить... 
— Саблин снова присел к сто
лу. — Как быть Ершову при 
встрече с Призраком? Думает
ся мне, что арестовать его Ер
шов должен будет лишь в том 
случае, когда в руках окажутся 
бесспорные доказательства шпи
онской деятельности Призрака. 
Пока ведь у  нас нет ничего та
кого, что мы могли бы предъ
явить ему в качестве обвине
ния.

— Да, все либо не очень 
весомо, либо слишком устаре
ло, — ответил Осипов, доста
вая из стола папку, в которой 
были собраны материалы о 
Призраке. — А такую между
народную знаменитость нужно, 
конечно, взять с поличным, что-

контрразведчик должен быть бы и возмездие было по заслу- 
актером и уметь перевопло- | гам. Нелегкая будет задача!
щаться. А  Ершова я считаю  —   — :-
хорошим контрразведчиком. I (Продолжение следует).

Игошин. Не желая бросать дру
га в беде, на помощь ему по
спешил В. Позмогов. В ход 
пошло холодное оружие, но к 
месту драки во-время подоспели 
работники милиции. Хулиганы 
были задержаны и доставлены 
в отделение милиции.

По делу ведется следствие. 
Скоро виновные предстанут пе
ред судом.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

Хромпиковому заводу срочно 
требуются: слесари, плотники,
столяры, грузчики, разнорабо
чие.

С предложением обращаться 
в отдел кадров завода.

Первоуральскому автотран
спортному хозяйству срочно 
требуются: автослесари и рабо
чие на строительство гаража.

Обращаться по адресу: Тех- 
город, ул. Торговая, №  4, ав
тохозяйство.

СОТИКОВА Анастасия Ан
тоновна, проживающая в горо
де Первоуральске, пос. Строи
телей, 6  квартал, д. № 9, кв 11, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с СОТИКО- 
ВЫМ Иваном Николаевичем, 
проживающим в Костромской 
области, гор. Шарья, 57 разъ
езд. Дело будет рассматривать
ся в Народном суде 2-го уча
стка.
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