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Колхозники и механизаторы 
МТС! Используйте ценный 
опыт коллектива Фатежской 
МТС, Курской области, уби
райте зерновые культуры в 
любую погоду!

Во-время пустмть в действие
сушилки, токазерносклады,

к я  ЕХАН И ЗАТО РЫ  Перво-
* * уральской МТС начали в 

колхозах города уборку хлебов. 
Раздельным способом скошены  
первые гектары озимой ржи. 
Похолодание, частые дожди  
мешают косовице, но, несмотря 
на это, хлеб надо убирать. Се
годня мы публикуем перепеча
танную из газеты «Сельское 
хозяйство» статью директора 
Фатежской МТС Курской об
ласти К. Ведяпина, где расска
зывается об опыте уборки хле
бов в ненастье механизаторами 
этой МТС. Надо думать, что 
комбайнеры нашего города по
черпнут из этой статьи ценный 
опыт и будут применять его в 
местных условиях.

Недалеко время, когда на
чнется прямое комбайнирова- 
ние и на колхозные тока не
прерывным потоком хлынет 
зерно нового уроясая. После
уборочная обработка зерна — 
дело кропотливое и ответствен
ное. Большими потерями уро
жая грозит заминка с сушкой 
и очисткой намолоченного хле
ба. А  такая заминка будет, ес
ли в колхозах города во-время 
не введут в строй зернотоки, 
сушилки, складское хозяйство.

Есть все основания трево
житься за судьбу своевремен
ной и качественной обработки 
зерна, его надежного хранения, 
например, в колхозах «Ленин
ский путь» и «Заветы Ильича». 
Руководители первого из них, 
как сообщает сегодня в газете 
депутат Новоуткинского посел
кового Совета тов. Попов, не 
учли уроков прошлых лет и, 
вместо того, чтобы приблизить 
зерносклад к току и сушилке, 
переносят его ещ е дальш е в 
неудобное для хранения зерна 
место. А  это не может не выз
вать, как правильно замечает

тов. Попов, дополнительных за
трат на перевозку зерна, а 
также потерь его. Правлению 
колхоза надо немедленно ис
править эту ошибку. Медлят в 
этом колхозе также с ремонтом 
сушильного хозяйства, с под
готовкой .зернотоков.

Колхозники сельхозартели  
имени Кирова по праву гордят
ся своим механизированным 
зернотоком, что находится в 
деревне Битимка. Этот зерно- 
ток представляет собой объеми
стое просторное помещение с 
бетонированным полом. Он хо
рошо оборудован, есть здесь  
сушилка ВИСХОМ, зернопульт, 
веялки - сортировки и другие 
механизмы. Зерноток готов 
вступить в строй. В деревне 
Крылссово заканчивается ре
ставрация большого зерноскла
да, здесь тоже будет крытый 
ток.

Завершается подготовка к 
обработке зерна нового урожая 
и его надежному хранению в 
колхозе имени Сталина. Два из 
трех зерноскладов здесь полно
стью отремонтированы, скоро 
вступит в строй механизирован
ный зерноток. Старотрубникам, 
которые строят этот ток, надо 
поскорее завершить монтаж су
шильного хозяйства и некото
рые другие работы.

Своевременное окончание 
строительства и ремонта зерно
токов, складских помещений, 
сушилок, оснащение их всей не
обходимой техникой и оборудо
ванием — дело большой важ
ности. Не надо забывать, что от 
этого в большой степени зави
сят темпы уборки урожая, эф 
фективность борьбы за ликви
дацию потерь драгоценного зер
на, сроки выполнения плана 
хлебозаготовок.

З А  Д О С Р О Ч Н О Е  
ВЫ П О Л Н ЕН И Е П Л А Н А -

ПОЛТОРЫ НОРМЫ
Хорошо работают в эти дни 

в Билимбаевеких централь
ных ремонтных механических 
мастерских токари Анатолий 
Максимович Логинов и Ми
хаил Яковлевич Хаірин. Они 
ежедневно дают до полторы 
нормы. Не отстают от них и 
слесари но ремонту дизель
ных моторов Виктор Корни- 
лович Томилин и Петр Алек
сандрович Скорьшин.

Бригада Александра Ва
сильевича Березина на ремон
те тракторов ежедневно пе
ревыполняет задания на 30 и 
больше процентов.

М. ТИТОВ.

В П ЕРВЫ Х РЯДАХ

В волочильном цехе №  3 
.Новотрубного завода все ши
ре развертывается социали
стическое соревнование за
досрочное выполнение плана 
второго полугодия.

В первых рядах соревную
щ ихся идут праюилыцики тт. 
Гатауллин и Дмитров, кузнец 
ііо забивке, концов труб тов. 
Фарахутдинов, вальцовщики 
станов холодной прокатки 
труб тт. Шепелев и  Иванов, 
кольцевые тт. Кинев и Фара
хутдинов. Свои нормы от на
чала месяца они выполнили 
от 130  до 155 процентов.

На десятки процентов пе
ревыполняют задания сотни 
других рабочих.

Николай Иванович Шаргин 
— старейший член сельхозар
тели имени Сталина. Он рабо
тает в колхозе со дня его осно
вания.

На снимке: Н. И. Ш АРГИ Н .

КОМСОМОЛЬСКИЕ Р Е Й Д Ы

Хорошее дело осуществили 
комсомольцы колхоза имеіни Ки
рова. Они провели рейды по про
верке готовности складского и 
сушильного хозяйства к  приему 
нового урожая. Одна бригада 
комсомольцев во глаіве с грутпх- 
оргом Валентином Уваровым ос
мотрела склады, суш илки, прове
рила инвентарь в третьей ком
плексной бригаде. Другая груп
па, возглавляемая агрономом То
ней Ш ептаевой, побывала в пер
вой и четвертой бригадах. Выяс
нилось, что суш илки кое-где бы
ли не готовы к работе, не отре
монтированы, склады не побеле
ны.

Обо всех недостатках комсо
мольцы доложили в  комитет 
ВЛКСМ, а последний сообщил 
об этом правлению  колхоза. 
Правление не осталось равно
душным к  замечаниям комсо
мольцев. Были приняты  меры.

БЕЗ УЧЕТА ПРОШ ЛОГО

Склад для хранения зерна во 
второй полеводческой бригаде 
колхоза «Ленинский путь»  нахо
дился раньше в центре поселка 
Новоуткишск. От суш илки до н е
го было по.ткилсметра, а от зер- 
нотока и того больше. Много же 
транспорта и затрат требовалось 
на перевозку зерна с тока на 
оклад, со склада к суш илке и 
обратно. Не обходилось и  без по
терь драгоценного зерна.

И вот теперь правление кол
хоза п поселковый Совет реши
ли перенести зернохранилище в 
другое место; Но куща? Не бли

же к току и суш илке, а, наобо
рот, еще дальше от них. Склад 
возводят на небольшом мысу, 
который вдается в реку Утка. 
Рядом находится мельница, от 
турбины зимой и  летом идут ис
парения, та к  что воздух здесь 
сильно влажен. Нечего и гово
рить: место не подходящее для 
хранения зерна.

Пока не поздно, правлению 
колхоза и поселковому Совету 
надо исправить положение

ф . ПОПОВ, 
депутат Н о во у тки н ско го  

поселково го  Совета.

ЗАГО ТО В К А КОРМ ОВ  
В К О Л Х О З А Х

В колхозах страны идет массовое силосование кор
мов. Как сообщили корреспонденту ТАСС в Министер
стве сельского хозяйства СССР, к 10 августа колхозы 
засилосовали н а  5,4 миллиона тонн силоса больше, чем 
к  этому времени ® прошлом году.

Повсеместно началась уборка на силос кукурузы , 
площади под которой значительно превосходят прош 
логодние. Кукурузного силоса колхозы заложили сей
час на 3 миллиона тонн больше, чем за это же время 
в прошлом сезоне.

Из многих областей Российской Федерации, Украины, 
Молдавии и других республик 'приходят сообщения о 
том, что в сельхозартелях планируют заготовить на 
каждую корову 8 —  10 тонн силоса, с избытком 
обеспечить скот этим кормом.

Закладка силоса производится в башни, облицован
ные ямы. Широко применяется метод так  называемого 
наземного силосования, который позволяет значитель
но снизить затраты труда как  при закладке силосной 
массы, та к  и  при использовании ее зимой.

2500 ПОЧЕТНЫХ Ш АХТЕРОВ
Министерство угольной промышленности СССР п ри 

своило 2 .5 0 0  горнякам звание «Почетный ш ахтер». 
Среди них —  машинист угольного комбайна В. П. 
Ротай (шахта Центральная, трест «Ерасноармейск- 
уголь» в Донбассе), водитель электропоезда Кузнецкой 
ш ахты  Манеиха М. В. Власов, навалоотбойщик ш ахты

9 комбината «Средазуголь» Анатолий Ким, десят
ник вентиляции ш ахты Л» 24 треста «Сучанскуголь» 
Ф. И. Балабаев н другие.

Все удостоенные этого почетного звания проработа
ли на ш ахтах по 10 и более лет. Каждый из них до
стиг высоких показателей в социалистическом сорев
новании. Почетный шахтер И. Г. Сахаров, например, 
работающий . врубмашинистом на Дон веской шахте 
№ 9 «Капитальная» (трест «Буденновуголь»), выпол
няет более двух норм за смену.

Шесть ты сяч горняков награждены «Значком отлич
ника социалистического соревнования угольной про
мышленности» и похвальными грамотами Министер
ства.

П О Д ГО ТО ВКА  
К ПРОВЕДЕНИЮ  В Ж ИЗНЬ  

З А К О Н А  О  ПЕНСИЯХ

БРЯНСК, 16 августа. (ТАСС). Здесь закончился се
мидневный областной семинар заведующих, старших 
бухгалтеров и старш их инспекторов районны х и го
родских отделов социального обеспечения, посвящ ен
ны й подготовке к  пересмотру пенсионных дел. Для 
назначения пенсии в области создано 57 комиссий. 
На предприятиях, в учреждениях и  сельских Советах 
приступили к работе 200  пунктов —  консультаций 
н столов-справок. Для оказания помощи отделам со
циального обеспечения выделено более ты сячи акти 
вистов.

ПОРТАТИВНАЯ Ш ВЕЙНАЯ  
М АШ И Н А «ТУЛА»

ТУЛА, 16 августа. (ТАСС). Коллектив * Тульского 
оружейного завода освоил серийное производство пор
тативны х швейных машин «Тула».

Машина «Тула» предназначена для использования 
в домашних условиях. Она весит менее 9 килограммов 
и приводится в  действие электродвигателем.

Новая машина вы полняет"в общей сложности 12 
различных операций, в  их числе таки е трудоемкие, 
как  тяж ка прямым и зигзагообразным швами, вы ш и
вание, обметывание петель, штопка и другие.

НОВЫЙ П О РЯД О К  
НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ  
СТУДЕНТАМ

Как сообщили корреспонденту ТАСС., в  Министерст
ве высшего образования СССР принято решение о но
вом порядке назначения стипендий студентам высших- 
и средних специальных учебных заведений. Раньше 
стипендии назначались исключительно по результатам 
экзаменационных сессий. Нх получали студенты, сдав
шие экзамен н а «хорошо» и  «отлично». По новому 
положению решающее значение такж е имеет успевае
мость. Вместе с тем будет учиты ваться и материаль
ное положение юношей и  девушек. В отдельных слу
чаях право на стипендию получают студенты, нуж 
дающиеся в  государственной помощи, хотя и не бу
дут иметь удовлетворительные оценки. В каждом 
конкретном случае вопрос назначения стипендии бу
дет реш аться директорами учебных заведений с ш и
роким участием общественных организаций.

Назначение стипендии по новому будет произво
диться студентам первых курсов с 1 сентября 19 5 6  
года, а для учащ ихся всех остальных курсов —  со 
второго семестра. (ТАОС).



П а р т и й н а я  ж и з н ь

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА И ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ
Всесоюзное совещание работ

ников трубопрокатной промыш
ленности, проходившее в нашем 
городе, указало на необходимость 
усиления работы по передаче 
опыта передовиков и овладению 
лучшими методами труда. Улуч
ш ение этой работы может явить
ся одним из важных резервов 
успешного выполнения плана 
шестой пятилетки по повыше
нию производительности труда.

Вопросы передачи передового 
опыта положительны тогда, ког
да ими серьезно занимается п ар 
тийная 'организация.

Формы распространения пере
дового опытаімноігочисленны: ин
дивидуальные, ' бригадные, груп
повые, лекционные и  т. д. Наи
более массовой формой являю т
ся школы по передаче передово
го опыта.

Включаясь в социалистическое 
соревнование за досрочное вы 
полнение плана; .первого года ш е
стой пятилетки, коллектив на
шего цеха одним из пунктов 
обязательств записал: передать
-опыт 20 передовиков производст
ва всем раблчим. Работа по вы 
полнению этого пункта обяза
тельств ведется.

Итоги передачи передового 
опыта в июле были обсуждены 
на заседании партийного бюро 
при участии передовиков произ
водства и инженерно-технических 
работников.

Заседание партийного бюро 
отметило, что в этом вопросе 
сделано многое и достигнуты 
определенные, положительные 
результаты. Проведено всего 14 
школ, с охватом 199 человек. В 
каждой школе вводные лекции 
читали инженерно - технические 
работники цеха, отмечались осо
бенности работы передовика про
изводства, а затем передовик на 
рабочем- месте показывал свои 
приемы труда.

Распространение л у ч ш и х  
приемов труда новаторов поло
жительно сказывается на произ
водстве. Так, в результате про

ведения школы по методу рабо
ты токаря тов. Угольникова в 
первый же месяц брак в отделе 
ІІІХ-15 снизился на 0,3 процен
та, а производительность труда 
повысилась на 35,7  процента.

Была проведена школа по пе
редаче передового опыта старше
го вальцовщика стана «160» 
тов. Данилова по настройке вал
ков раскатного стана. Этот валь
цовщик после настройки стана 
дает уже с первых труб годную 
продукцию, тогда как вальцов
щики других смен на настройку 
стана расходовали много труб. 
После проведения этой школы и 
инструктажа по предваритель
ным подсчетам ежемесячная эко
номия должна составить 26 
тонн.

Участники заседания партбю
ро в своих „выступлениях вскры
ли и ряд недостатков. Тов. Ки
риллов говорил о том, что при 
передаче передового опыта име
ются наруш ения технологии и 
техники безопасности. Тов. 
Пьянков предложил программу 
передачи опыта того или иного 
передовика производства состав
лять с участием мастера и того 
рабочего, чей опыт будет пере
даваться. Тт. Барац и Пикин 
критиковали бюро организации 
труда цеха за медлительность в 
этом вопросе.

В принятом постановлении, в 
частности, обязали .коммуниста 
тов. Платонова еще более улуч
шить работу по передаче опыта 
передовиков и в третьем кварта
ле провести четыре школы.

Приведенные примеры и обсуж
дение вопроса н а  партбюро убеди
тельно показывают, какую огром
ную пользу приносит эта рабо
та. Вот почему в центре внима
ния партийной, а также проф
союзной и. комсомольской орга

низаций цеха стоит распростра
нение передовых приемов труда.

В. ЗОЛЬНИКОВ, 
секретарь партбюро цеха №  5 

Новотрубного завода.

С Е М И Н А Р  А ГИ ТА ТО РО В
На Динасовом заводе состоялся очередной семинар агитаторов. 

О том, как провести беседу на тему «Опыт передовиков —  всем 
рабочим» рассказала начальник отдела организации труда завода 
тов. Лазерная. '  3 . Ж АВОРО НКОВА.

Украинская ССР. Коллектив Херсонского пункта «За- 
готзерно» организованно проводит приемку хлеба нового 
урожая. Два пловучих перегружателя, принимая зерно, 
прибывающее по Днепру, за сутки переваливают по 
1300 — 1400  тонн зерна из барж в складские помещения.

На снимке: механическая разгрузка барж с зерном но
вого урожая в гавани Херсонского пункта «Заготзерно».

ЖАТВУ ВЕДЕМ И В НЕНАСТЬЕ
Механизаторы Фатежской МТС 

и колхозники обслуживаемых 
станцией артелей вырастили в 
этом году хороший урожай. Сей
час в полном разгаре жатва. 
Коллектив станции напряженно 
борется за то, чтобы убрать ози
мые за десять рабочих дней, 
своевременно . начать и быстро 
закончить косовицу и обмолот 
яровых хлебов, не допустить по
терь зерна. Выполнять эту за
дачу нелегко —  почти беспре
рывно идут дожди.

Для успешного преодоления 
всех этих трудностей мы реши
ли прежде всего широко приме
нить раздельный способ уборки. 
В преимуществах его колхозни
ки и механизаторы убедились 
уже в прошлом году, когда раз
дельно было убрано 260  гекта
ров и на всей этой площади по
лучили дополнительно до двух 
центнеров зерна с гектара. Нын
че раздельная уборка позволила 
не только -раньше приступить к 
косовице, но и вести ее в дожд
ливые дни. Комбайнер Михаил 
Плохих даже в ненастье скаш и 
вает лафетной жаткой в колхо
зе имени Артема по 22 — 23 гек
тара высокоурожайной ржи в 
день, а всего он скосил свыше 
двухсот гектаров хлебов. Почти 
столько же выработал комбайнер 
Дмитрий Спицин. Бесперебойно 
действуют в этом колхозе и  
остальные три лафетные жатки. 
Председатель артели тов. Голод- 
ников сам предложил косить раз
дельно и спелые хлеба.

Всего по зоне МТС пущено в 
ход 20  лафетных жаток. Ими 
скошено уже около трех тысяч 
гектаров хлебов, главным обра
зом ржи. Это три четверти всей 
убранной площади.

Выведены на поля и все ком
байны. На них ведутся подбор
ка валков и уборка хлеба на кор
ню. В связи с дождями во всех 
бригадах установлено наблюде
ние за состоянием хлебов. Как 
только после дождя ветер слегка 
обсушит посевы, сразу же при
ступают к работе комбайны. 
Иногда удается поработать не 
более часа-двух в день, ио при 
этом каждая минуту использует
ся высокопроизводительно, дело 
обходится без простоев.

☆
Из опыта механизаторов
Фатежской МТС, Курской 

области

☆
С наибольшей производитель

ностью используются комбайны 
с подборщиками, в чем сказыва
ются преимущества раздельного 
способа уборки. Подгон и сор
няки, скошенные вместе с хле
бом, -в валках х-орошо просыха
ют, что значительно облегчает 
обмоло-т. Зерно выходит более чи 
стым и сухим и нередко отправ
ляется на элеватор без. дополни
тельной обработки.

В колхозе, имени Пушкина хо
рошо работает на подборке и об
молоте валков комбайнер Анато
лий Болтенков. 3 августа почти 
весь день перепадали дожди, са
моходный комбайн с подборщи
ком сильно буксовал, и его три 
раза вытаскивали трактором из 
влажной почвы. Тем не менее за 
день было подобрано и обмоло
чено ржи с десяти гектаров. 
Комбайнеры и обслуживающие 
агрегаты колхозники не потеря
ли буквально :ни одной минуты 
мало-мальски благоприятной по
годы, не допустили ни одной 
остановки агрегата. Зерно посту
пало на сушилку «Кузбасс» и 
сразу же отправлялось на элева
тор. Всего коллектив агрегата 
Анатолия Болтенкова подобрал и 
обмолотил хлеб почти со 100 
гектаров. Без перебоев водит 
свой самоходный комбайн с под
борщиком Егор Алферов. В кол
хозе имени Кагановича он намо
лачивает по 2 0 — 22  центнера 
ржи с гектара.

По предложению Ивана Крю
кова у трех самоходных комбай
нов переделали приемные бите
ры  по типу машины «С-6». В 
результате удалось устранить
забивание битера скошенной
массой. Иван Крюков убрал в 
колхозе имени Кагановича таким 
переоборудованным комбайном 50 
гектаров влажного хлеба со
средней урожайностью в 15 
центнеров с гектара. Внедрены 
и другие рационализаторские 
предложения. На нескольких 
комбайнах установлено дополни
тельное электроосвещение для 
работы по ночам. Бывали слу
чаи, когда такими машинами

убирали только ночью, так как 
днем шел сильный дождь.

В практическом осуществле
нии различных рационализатор
ских предложений комбайнерам 
и трактористам повседневно по
могают главный инженер МТС 
тов. Кораблев и механики. Они 
позаботились и о хорошем тех
ническом обслуживании трактор
ных бригад. На двух автопере- 
движных мастерских механики 
по графику выезжают в брига
ды, в мастерской МТС установ
лено дежурство для выполнения 
срочных заказов бригад.

Кое в каких колхозах на ходе 
жатвы с первых же дней силь
но сказалась нехватка крытых 
токов и сушилок. Пришлось для 
очистки, суш ки и хранения зер
на временно приспособить раз
личные животноводческие поме
щения и другие постройки. Так, 
в колхозе имени Артема под 
крытые тока отвели три, в ар 
тели имени Кагановича —  две 
овчарни. В колхозах имени Ка

гановича и  имени Пушкина 
установили дополнительные зер
нопульты. Все же сушка зерна 
пока еще отстает и сдерживает 
сдачу хлеба государству. Сейчас 
принимаются меры к тому, что
бы наладить круглосуточную ра
боту сушилок, шире применять 
зернопульты, перелопачивание 
хлеба.

JB настоящее время в зоне 
МТС подходит к  концу уборка 
ржи. Но уже поспели и поспе
вают для раздельной уборки и 
прямого комбайнирования боль
шие массивы озимой пшеницы и 
яровых культур. Поскольку по
чти непрерывные дожди мешают 
бесперебойной работе уборочных 
агрегатов, решено широко прак
тиковать уборку вручную.

Колхозы имени Парижской 
Коммуны, имени Хрущева, име
ни Пушкина уже скосили крю
ками и сложили в крестцы хле
ба со значительных массивов. 
Этот хлеб будет обмолочен сразу 
же по окончании раздельной 
уборки и прямого комбайнирова
ния.

К. ВЕДЯПИН,
директор Фатежской МТС.
Курская область.

(«Сельское хозяйство» 
от 12 августа 1956  г.)

Радо с т и ы м б ы л  
день седьмого июля. 
Света принесла диплом 
об окончании технику
ма, и е щ е . с порога 
крикнула: «Мама! По
смотри мой диплом!»

Мама медленно все 
прочитала, даже оцен
ки по всем предметам. 
Стала «изучать» на
правление на работу в 
Челябинскую область. 
И глубоко вздохнула: 
«Вот бы папа порадо
вался!».

Но папа погиб в по
следние дни Великой 
Отечественной войны, 
похоронная пришла 
уже после дня Победы.

Затуманилась Свет
ка: вот всегда так.
Торопилась домой, бе
жала, хотелось маму 
обрадовать, а она за
чем-то папу вспомнила, 
вот-вот заплачет.

...Ликовала семья 
Соколовых в день 
Победы, на площадь 
1905  года ходили и 
■рее твердили: «папа
скоро приедет!!!». А  
через несколько дней

л у ч а и  в  т е а т р
(Письмо из Свердловска)

мама собрала ребят, 
обняла всех и сказала 
каким-то чужим голо
сом:

— Папа не приедет. 
Он погиб.

Лена тощ а совсем 
маленькая была, она и 
папу не помнит, при
тихла. А  Лера и Шеня 
маму обняли и запла
кали. Тогда и бабушка 
ещ е жива была. Она 
тоже плакала, сиротка
ми ребят называла. И 
зачем все это вспоми
нать, главное, сегодня!.

Но мама не запла
кала, а спросила:

— Как же мы этот 
день, дочка, отметим? 
Ведь ты у меня пер
вая диплом получила. 
Лера-то работать пош
ла после семилетки.

— Пойдем, мама, в 
театр. Посмотрим, как 
артисты Малого театра 
играют. У них все на
родные, "да заслужен
ные. И будто в Моск
ве побываем. Память 
на всю жизнь оста
нется.

Так и сделали. Би
леты удалось купить 
перед началом спек
такля. И вот на сцене 
звучат слова Шекспи
ра. Макбет проходит 
кровавый путь к коро
не, лишается друзей, 
теряет вкус к жизни.

В антракте разгово
рились с соседями в 
ложе. Те позавидовали: 
«Хорошо вам, сверд
ловчанам. Захотели се
годня в театр, и поцши. 
А мы вот в Перво
уральске живем. За 
месяц заявку на биле
ты подавали. Сегодня с 
3-х часов дня на до
роге «голосовали» по
путным машинам. А  
обратно на поезде, 
только к 3 часам ночи 
домой доберемся».

М о л о д ц ы  перво
уральцы! Велика их 
любовь к искусству, 
коли такие дорожные 
мытарства терпят ради 
выступлений артистов.

— Вам, девушки, 
плохо видно? Берите

наш бинокль. Мы его 
захватили, не зная, что 
во вторую ложу—бе
нуар попадем, думали 
далеко от сцены биле
ты достанутся.

И вот вместе с ни
ми мы восхищаемся 
игрой артистов.

Потрясенные вели
колепной игрой, выхо
дим из театра, и толь
ко дома вспоминаем: 
«А  где же бинокль?» 
Остался у первоураль
ских девушек. Они, на
верное, уже в вагоне и 
тоже теперь не знают, 
как им быть, кому би
нокль вернуть. А  би
нокль в семье ценится, 
как память об отце.

Погоревали, погоре
вали и решили через 
газету города Перво
уральска рассказать об 
этом случае в театре. 
Думаем, что, прочтя 
наше письмо, девушки 
обрадуются, что наш
лись владельцы бинок
ля и передадут его 
нам через редакцию 
газеты.
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ТЕХНИКА
Современн ы е 

трубосварочн ы е 
станы обладают 
высокой произво
дительно с т ь ю , 
которая обеспе
чивается высоки
ми скоростями 
сварки и воз
можностью соз
дания непрерыв
ности процесса.

Высокая проч
ность сварочного 
шва, точность 
геометрическ и х 
размеров, чисто
та наружной и 
внутренней от
делки, сравни
тельно низкая 
себеетои м о с т  ь 
позволяют в ря
де случаев свар
ным трубам кон
курировать с 
бесшовными.

На снимке: 
трубоэле к т р о  - 
сварочный стаіі 
Старотруб н о г о 
завода в работе.

Фото
М. Арутюнова,

☆

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Работу магазинов— 
под неослабный контроль

Постоянное снижение цен на 
товары массового спроса ярче и 
убедительнее всего говорит о за
боте, которую проявляют пар
ти я  и  правительство о трудя
щихся.

С 1 августа значительно сни
жены цены н а многие промыш
ленные товары. Но хочется за
метить, что руководители ОРС-ов 
и торта не позаботились о том, 
чтобы это снижение широко ре
кламировать. Иначе чем объяс
нить тот факт, что ни в одном 
магазине нет плакатов о сниже
нии цен на товары? Здесь все 
дело ограничилось сменой яр
лычков с ценами.

Наблюдались случаи недобро

совестного отношения к пере
оценке товаров. Так, 3 августа 
в магазинах ОРСа Уралтяжтруб
строя все еще торговали радио
лампами дно старым цепам. На
чальник ОРСа то®. Лобачев и за
меститель по торговой части тов. 
Хазин такое положение объясни
ли незнанием нового приказа. 
Довольно странный ответ!

Руководителям торгующих ор
ганизаций города необходимо ин
тересоваться наглядной агита
цией в магазинах, коитролщю- 
вать коллективы магазинов и 
своевременно переоценивать то 
вары. И. КРИВИЦКИИ, 

общественный контролер 
госторгинспекции.

Что можно встретить в соли
Е сл и  бы кому-либо ® наше 

время приш ла в  голову мысль со
брать коллекцию из «инородных 
тел», встречающихся в продук
тах  питания, то можно для этой 
цели рекомендовать магазин 

17 поселка Хромпик.
На днях нам пришлось к у 

пить в  этом магазине соль. Соль 
всыпали в мешочек, любезно 
сказав «пожалуйста».

Для коллекіронера эта соль 
была бы огромной находкой. Че

го-чего здесь только не было! В 
соли находились этикетки .дру
гих товаров, конфетные бумаж
ки, просто бумажки, даже р а 
кушки.

Товарищи, если кто-нибудь- из 
вас решится собирать такую 
коллекцию, очень рекомендуем 
магазин № 17. Вы будете иметь 
возможность собрать совершенно 
оригинальную коллекцию, при
чем за  весьма небольшой срок.

А. ЕВТИФЕЕВА.

«ЭКО НО М НЫ Й » З А В Х О З

При ликвидации старого ста
диона Новотрубного завода все 
постройки были переданы жи- 
лищно-коімімунальному отделу. Но 
та к  как  это место отходит под 
строительство жилых зданий, 
решено было убрать -с пего все 
скамейки, заборы и  другие со
оружения. Вот тут-то и  «развер
нул» свои способности завхоз 
стадиона теш. Жданов. Он прика

зал бригадиру Е. Капитоновой 
весь строевой материал распи
лить по указанному им разме
ру. Так и было сделано. В один 
удобный для Жданова момент, 
весь этот материал завхоз уво
зит к себе домой, в Октябрь
ский поселок.

Кто дал право Жданову зани
маться хищением?

П. ЧУСОВИТИН.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т
31 июля на страницах газеты  

с заметкой «О некоторых не
достатках столовой № 4»  вы
ступил X. Хайруллин.

Начальник отдела рабочего 
снабжения Новотрубного завода 
тов. Шевчук прислал ответ, в 
котором указывает:

«Факты полностью соответст
вуют действительности. Письмо 
обсуждалось на собрании ра

ботников столовой. Проведены  
мероприятия для улучшения 
работы столовой: в воскресные 
дни столовая работает и обес
печивает ремонтников горячей 
пищей; раздатчицы принимают 
талоны только на одного чело
века; в целях улучшения каче
ства приготовления пищи в 
столовую № 4 направлены ква
лифицированные повара».

П р и с л у ш и в а т ь с я  к  г о л о с у  р а б о ч и х
Величественные перспективы дальнейшего 

развития нашей .страны по пути  к коммунизму 
открыл перед советским народам двадцатый 
съезд Коммунистической партии Советского 
Союза.

Ш естая пятилетка —  пятилетка дальнейшего 
мощного развития производственных сил Со
ветского Союза.

Ваіжнейшим условием выполнения пятилетки 
является всемирное повышение технического 
уроівця производства, дальнейшая борьба за 
технический прогресс.

Повседневно борясь за увеличение вы пускае. 
мой продукции, за ее качество и  снижение се
бестоимости, коллектив цеха № 3 Хромпиково- 
го завода проделал ряд полезных мероприятий 
по механизации «узких» мест и  улучшению 
условий труда работах.

Так, был вновь смонтирован подъемник для 
погрузки готовой продукции, шихтосмеситедь- 
н ы й . агрегат, построена новая кузница и сле
сарная мастерская. Плавщики начали работать 
облегченными водоохлаждаюнрми гребками.

В начале 1955 года была пущена в эксплу
атацию сушилка сульфата натрия.

Вот про эту  сушилку мне и хочется расска
зать.

Сырьем для производства сернистого натрия 
является сульфат натрия, который дает нам 
цех №  4 в виде отходов при производстве хром
пика. Эти отходы' суш ат в механической вра
щающейся печи, затем в специальном вагоне 
транспортируют к  цеху.

Как будто нет ничего сложного и  трудного, 
как в  сушке сульфата натрия так  и в достав
ке его н а  место.

Однако коллектив цеха Л? 3 систематически 
недополучает сухого сульфата натрия для нор
мальной, ритмичной работы но вы пуску сер
нистого натрия.

В чем же дело? Почему мы имеем просто®, 
хотя сырье под боком у цеха?

Дело в  том, что сушилка сульфата натрия 
находится в распоряжении администрации цеха 
№ 4, которой абсолютно безразлично, будут ли

даівать они цеху № 3 сухой сульфат натрия или 
сырой, хотя прекрасно знают, что при сыром 
сульфате натрия технологический процесс идет 
не та к  интенсивно.

Администрация цеха № 4, можно сказать, 
считает сушилку излишней для себя обузой.

Это видно из того, что сушилку часто оста
навливаю т для своих внутрицеховых выгод, 
снимают с нее рабочих на другие объекты, в 

.аварийных случаях сушилка простаивает ч а 
сами.

Так, и а  протяжении июля в одной из смен 
на суш илке работал один человек вместо двух.

По этим причинам, по неточным данным в 
июле по вине цеха № 4 вместо сухого было из
расходовано около 50 тонн сырого сульфата н а
трия.

При нормальной работе сушилки такое явле
ние можно было бы избежать. Ведь было время, 
когда коллектив цеха №  3 еле успевал осво
бождать вагон —  так  энергично 'Производилась 
суш ка сульфата натрия. Так почему же теперь 
администрация цеха № 4 с перебоями снабжает 
цех Х і 3 сырьем?

Сейчас дело дошло до того, что вагон с суль
фатом «атрия возят почти через каждые 2— 3 
часа и по одной— пять тонн весом. Железнодо
рожный цех уже отказывается подавать вагон 
к цеху.

А мы говорим плановость, ритмичность в р а 
боте, спокойствие.

Это не работа, а настоящая лихорадка!
Не ж елая дальше мириться с таким  положе

нием, рабочие цеха № 3 внесли предложение: 
передать эту суш илку со штатом цеху № 3, 
администрация которого будет заинтересована в 
бесперебойной сушке сульфата натрия.

Это предложение подали давно, однако адми
нистрация цеха № 3 не совсем энергично про
являет инициативу в этом хорошем и полезном 
мероприятии.

Будем надеяться, что дирекция завода в са
мое ближайшее время решит этот вопрос поло
жительно.

Л. МЕЛЬНИКОВ.

В бюджет города 
недодан 1 миллион рублей

Бюджет, к ак  известно, строит
ся на основе показателей .народ
но - хозяйственного плана и н а 
ходится в прямой зависимости 
от его выполнения. Невыполне
ние планов производства пли 
товарооборота влечет за собой 
уменьшение поступлений в бюд
жет доходов.

Доходы бюджета планируются 
с учетом рационального и эко
номного использоваиия труда и 
материальных средств во всех 
отраслях народного хозяйства, с 
учетом имеющихся резервов 
дальнейшего снижения себестои
мости продукции и повышения 
рентабельности, на основе роста 
производительности труда, эко
номии в материальных затратах 
и совращения накладных расхо
дов.

В исполнении местного бюд
жета принимают участие десят
ки предприятий, организаций п 
учреждений и тысячи трудящих
ся нашего города, рабочих посел
ков и сельских Советов.

В бюджет города за первое 
полугодие текущего года недопо
лучен почти один миллион руб
лей ввиду неудовлетворительной 
работы некоторых предприятий 
и организаций. Электростанция 
на Новотрубном заводе еще в 
прошлом 1955 году по народно
хозяйственному плану являлась 
пусковым объектом. По вине ее 
строителей она не работает и 
теперь, а в доходах бюджета на 
1956 год от нее предусмотрено 
свыше 300  ты сяч рублей в  .виде 
налога со строений, Не заканчи

вается строительство и  целого 
ряда других объектов н а  пред
приятиях города, хотя все сроки 
их ввода в действие уже истек
ли. По вине торгующих органи
заций города бюджет не получил 
194 тысячи рублей в виде от
числений от налога с оборота. 
Из-за крайне неудовлетворитель
ной работы клубов города и  ра
бочих поселков и кинопередви
ж ек в сельской местности в бюд
жет недодано 147 ты сяч рублей.

В летнее время, как  правило, 
клубы города длительное время 
находятся на ремонте. Только 
один клуб имени Ленина на 
Хромпике за 4 месяца своего ре
монта не дал бюджету 92  ты ся
чи рублей. Заводские комитеты 
профсоюзов не 'принимают долж
ны х .мер к  ускорению ремонта и 
соблюдению календарного плана 
демонстрации кинокартин.

В ряде случаев демонстрация 
кинокартин в сельских клубах 
срывается по вине киномехани
ков, а городской отдел культуры 
не осуществляет серьезного кон
троля за их работой.

Десятки ты сяч рублей не вне
сли в бюджет контора коммуналь
ных предприятий горкомхоза, 
колхозный 'ры нок, МТС, местная 
промышленность, автоколонна.

Горфпнотдел, сельские и  по
селковые Советы не добились 
ликвидации недоплаты с населе
ния. На 1 июля 1956 года не 
собрано платежей с граждан 
свыше 2 0 0  ты сяч рублей.

Все вышеперечисленные фак

ты сказались на выполнении 
доходной части бюджета го
рода за первое полугодие '(97,3 
процента). По расходам остались 
не профинансированы крайне 
неотложные мероприятия по дет
ским и  лечебным учреждениям, 
по подготовке школ к  новому 
учебному году.

Чтобы улучшить финансиро
вание всех .социально - культур
ных учреждений города во вто
ром полугодии, необходимо при
нять решительные меры к тому, 
чтобы все предприятия и 
организации города не только 
выполняли, но л  перевыполняли 
свои производственные планы  и 
финансовые обязательства перед 
бюджетом. Надо сделать все, что
бы окончить строительство п у 
сковых объектов на заводах, п е 
ресмотреть работу клубов, уско
рить их ремонт. Торгующим ор
ганизациям необходимо добиться 
безусловного выполнения плана 
товарооборота и  рентабельной 
работы, сократить нормативы 
запасов товаре - материальных 
ценностей тортовых предприятий.

В августе надо ликвидировать 
имеющуюся недоимку по плате
жам с населения. Задача финан
совых работников и руководите
лей предприятий и организаций 
—  глубже вникать в хозяйст- 
івенно - финансовую деятель
ность подведомственных им хо
зяйств, вскрывать имеющиеся в 
них резервы, которых у нас еще 
♦чень много. М. МЯКОТИН, 

зав. горфо.



В  с т р а н а х  н а р о д н о й  д е м о к р а т и и

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ В КНДР

ПХЕНЬЯН, 16 августа. 
(ТАСС). Корейский народ широко

ЗА В ЕРШ ЕН О  СТРО ИТЕЛЬСТВО  Недавно на Хунедоар- 
К Р У П Н Е Й Ш Е Й  ДОМЕННОЙ оком комбинате черной

П ЕЧ И  В Р У М Ы Н И И  металлургии было за
кончено строительство новой доменной дачи №  7.

Эта доменная печь с полезным объемом в  700  м3 явля
ется первой из 'Серии больших доменных печей, которые 
будут пущены в действие во второй пятилетке. Она будет 
давать в полтора раза больше чугуна, чем выпускалось в 
Румынии до войны.

Новая доменная печь отличается усовершенствованной 
конструкцией и  ее управление полностью автоматизировано. 
В годы второй пятилетки в Хунедоаре войдут в строй три 
доменные печи с полезным объемом в 1 .850 >м2, одна мар
теновская печь общей производительностью в 700  ты сяч 
тонн в год, электрическая мартеновская печь мощностью в 
4 0 .000  тонн в год и высокомощный прокатный стан.

М ЕЖ Д УН АРО Д Н Ы Й  По инициативе Меж-
С Т У Д ЕН Ч ЕС К И Й  Л АГЕРЬ  дународното союза сту-

В ТИ М И Ш УЛ -Д Е -С У С  дентов и Союза трудя
щейся молодежи РНР в одной из живописнейших ку
рортных местностей Карпатских гор —  Тимишул-де- 
Сус- был организован международный студенческий лагерь. 
По этому случаю здесь состоится и международный семинар 
трудящейся молодежи, организованный Всемирной федера
цией демократической молодежи.

В международном студенческом лагере и международном 
семинаре трудящ ейся молодежи примут участие юноши и 
девушки из Бельгии, Болгарии, Чехословакии, Дании, Эква
дора, Ш вейцарии, Финляндии, Италии, Великобритании, 
Соединенных Ш татов Америки и других стран.

НЕД РА  К И Т А Я  ПЕКИН. Как сообщает
—  НА С Л У Ж Б У  НАРОДА агентство Синьхуа, в

Центральном районе 
провинции Ш аньдун найдены богатые залежи железной ру
ды. Близость этого района к  источникам получения кокса, 
угля и огнеупорных материалов создает благоприятные ус
ловия для строительства здесь металлургических пред
приятий.

Поисковые партии обнаружили залежи железной руды 
также в южной части провинции Хэбэй.

отметил свои национальный 
праздник —  день освобождения.

15 августа в Пхеньяне со
стоялись военный парад и 'мас
совая демонстрация трудящихся. 
По площади прошли колонны 
рабочих заводов, фабрик и строек 
Пхеньяна, служащие государст
венных учреждений, работники 
искусств, крестьяне окрестных 
деревень, студенты, школьники.

Праздничные демонстрации со
стоялись такж е в ряде других 
городов Северной Кореи.

Спартакиада народов СССР

Большое внимание в Китайской Народной Республике 
уделяется охране материнства и младенчества. Б стране 
растет сеть яслей и детских садов. Работницы Чанчуньско
го автозавода после рабочего дня заезжают на специально 
предоставляемых им дирекцией предприятия автобусах 
за своими малышами в детские сады и ясли.

На снимке: Домой!..
Фото Юонь Лина. Агентство Синьхуа.

ПРЯМОЙ 
Т РАН САТЛ АН ТИ Ч ЕСКИ Й  
ТЕЛЕФ О Н Н Ы Й  КАБЕЛ Ь

ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). 
Как сообщает Лондон,сікое радио, 
закончена прокладка первого 
прямого трансатлантичеекого те
лефонного кабеля, связывающего 
Англию с Соединенными Ш тата
ми и.Канадой. Новая линия нач
нет действовать осенью. Это бу
дет первая трансатлантическая 
система связи, не подверженная 
влиянию погоды. Раньше связь 
осуществлялась по радио-телефо
ну, подверженному атмосферным 
изменениям. Стоимость проклад
ки кабеля —  15 миллионов фун
тов стерлингов.

Заканчиваются соревнования 
Спартакиады народов СССР.

Позади интересная борьба 
на беговой дорожке, в плава
тельном бассейне, на рингах, 
фехтовальных дорожках, тен
нисных кортах, баскетбольных 
площадках, водной глади Хим
кинского водохранилища... В 
разных местах Москвы и за го
родом состязания шли по 22  
видам спорта.

13 августа состоялись фи
нальные встречи боксеров.
Звание чемпионов Советского 
Союза и Спартакиады народов 
СССР в своих весовых катего
риях завоевали: ленинградец
В. Стольников, москвич Б. Сте
панов, А. Засухин (сборная 
команда РСФСР), москвич
Н. Смирнов, . В. Енгибарян 
(команда Армении), Э. Борисов 
(сборная РСФСР), москвич
A. Коромыслов, ленинградец
B. Шатков, Р. Мураускас (Ли
товская ССР) и А. Шоцикас 
(Литовская ССР). В командном 
зачете на первое место вышли 
боксеры Ленинграда, на вто
рое — спортсмены РСФСР, на 
третье — боксеры Москвы.

Закончены соревнования по 
прыжкам в воду с вышки ср е
ди женщин. Победила чемпион
ка Европы Т. Каракашьянц 
(Москва).

В шоссейных велогонках 
чемпионами стали Т. Новикова 
(сборная РСФСР) и москвич 
Ю. Коледов.

Рядом новых рекордов СССР

П Е Р В Ы Й  СО ВЕТСКИЙ  
ТЕПЛОХОД В ЛИНЦЕ

ВЕНА, 16 августа. (ТАСС). В 
город Линц, крупнейший про
мышленный центр Австрии, при
был первый советский теплоход 
«Тамань», доставивший 600 
тонн м азута для металлургиче
ских 'заводов «Фест». Впервые в 
истории судоходства по Дунаю 
советский пароход прошел вверх 
та к  далеко но течению.

На берегу Дуная собрались 
тысячи людей, которые тепло 
встретили советский теплоход.

Газета «Нейе цейт» сооб
щает, что прибытие теплохода 
«Тамань» в Линц свидетельству
ет о взаимной активности эконо
мических отношений и является 
символом мирной торговли, кото
рая все больше развивается на 
Дунае.

и мира были ознаменованы со
ревнования легкоатлетов. Л е
нинградка Н. Виноградова 
улучшила всесоюзный рекорд в 
барьерном беге на 80  метров. 
Москвич С. Ржищин превысил 
мировой рекорд в беге на 3 
тысячи метров с препятствия
ми. Василий Кузнецов (Москва) 
установил новый рекорд СССР 
и Европы в десятиборье.

Закончились соревнования 
баскетболистов. Звание чемпио
нов страны и . победителей 
Спартакиады завоевали ж ен
ская команда Москвы и муж
ская команда Латвии. Москви
чи победили также в соревно
вании по водному поло.

После окончания соревнова
ний Спартакиады народов СССР 
по плаванию в бассейне Цен
трального стадиона имени
B. И. Ленина проводились за
плывы сильнейших пловцов 
страны на побитие рекордов. 
За два 'дня было превышено 
11 рекордов СССР. Один из 
этих результатов превышает 
рекорд мира и один — рекорд 
Европы. Победителем Спарта
киады по пятиборью стал пред
ставитель команды Армении 
И. Новиков.

В закончившихся соревнова
ниях теннисистов три золотые 
медали завоевал москвич
C. Андреев. Большого успеха  
добилась молодая киевская тен
нисистка В. Кузьменко, впер
вые ставшая чемпионкой стра
ны. (ТАСС).

Е Щ Е  О Д Н А  П О Б Е Д А

15 августа на стадионе Д и
насового завода проходила оче
редная игра на первенство об
ласти по футболу между коман
дами Динасового и Хромпико
вого заводов. На первой же 
минуте игры динасовцы разыг
рывают красивую комбинацию, 
Андреев бьет по воротам и вра
тарь команды Хромпика выни
мает мяч из сетки. Счет — 
1 : О. Остальное время первого 
тайма проходит в обоюдных 
атаках, но счет остается без 
изменения.

Во втором тайме инициативу 
целиком захватывают хозяева 
поля. Нападающий Андреев

забивает второй гол, а через 
несколько минут вратарю 
команды хромпиковцев прихо
дится доставать из сетки во
рот третий мяч, забитый То- 
порищевым. На последних ми
нутах игры Алексеев забивает 
четвертый гол в ворота гостей. 
Таким * образом, команда Дина
са со счетом 4 :0  выиграла 
встречу у хромпиковцев.

Нужно отметить, что коман
да Хромпика показала некото
рую недисциплинированность, в 
результате чего капитан коман
ды был удален с поля.

И. ОСИПОВ.

КУЛЬТПОХОД В С В ЕРД Л О В С К

-В погоне за Призраком -14-
(Продолжение. Начало в № №  
140, 141. 143, 144, 145, 147, 

148, 151, 153, 154 ,, 155, 
159, 160).

— Чем могу быть полезен 
вам товарищ майор? 
сил он, крепко пожимая Ершо
ву руку.

— Что вам известно о т а н -  
баеве, поселившемся у Джан- 
дербекова? — в свою очередь, 
задал вопрос Ершов, рассмат
ривая тучную фигуру и добро
душное лицо Ибрагимова.

Внешность подполковника 
никак не соответствовала от
зывам о нем, как об очень 
энергичном и волевом началь
нике.

— Известно нам пока толь
ко го, что Жанбаев проживает

Н. ТО М АН .

бумагу и разрешите расшифро
вать тут у вас одну записку,— 

доставая— ” сшю- 1 І10ПР0СИЛ Ершов, 
! письмо Жанбаева

Усевшись за стол Ибрагимо
ва, он довольно быстро раско
дировал зашифрованную за
пись и получил следующий 
текст:

«Место явки меняется. Но
вый адрес: Перевальск, Ок
тябрьская, пятьдесят три. Спро
сите Аскара Джандербекова — 
это сын Габдуллы».

Ершов дал прочесть Ибра
гимову полученный текст и по
интересовался, какое расстоя
ние от Ііеревальска до Белого

цию. В зале для отдыха тран
зитных пассажиров его с не
терпением ждал Малиновкин. 
Он сидел на своем чемодане, 
делая вид, что сосредоточенно 
читает газету, внимательно 
наблюдал за всеми входивши
ми в помещение. Заметив майо
ра Ершова, он зевнул и

19 августа, в воскресенье, 
трудящиеся города совершат 
коллективный поход в г. Сверд
ловск на спектакль В. Маяков
ского «Клоп», в исполнении 
артистов Московского театра 
им. Маяковского; Продано 
1.200 билетов.

Трудящиеся отправятся на 
поезде №  406. Он отходит со 
станции Билимбай в 8 .05  утра, 
со станции Подволошной — в 

8 ,2 0  и со . станции Хромпик —-

не Сочи!.. — со вздохом про
изнес Малиновкин, оглядыва
ясь по сторонам. — Мне на 
вокзале вас ждать?

— Нет, — ответил Ершов,
I отыскивая глазами табличку, с 
I надписью: «Камера хранения». 

— Вокзал тут маленький, наро
ду немного — все на виду. 

і  Сходите в управление строи- 
I тельства, наведите справку о 

работе по вашей специально- 
не j сти телеграфиста. А  потом воз-

спеша стал складывать газету. I вращайтесь сюда. Полагаю, что 
Потом поднялся и с равнодуш- , часа через полтора - два нам

по временной прописке и чнс- і озера.
лится членом археологической 
экспедиции Казахской Акаде 
мии наук, которая 
здесь более месяца. Мы инте
ресовались списками этой эк
спедиции. В них имеется и фа
милия Жанбаева. Хотели^ на
вести о нем более подробные 
справки, но получили указание 
из Москвы — пока оставить 
его в покое.

— Дайте мне, пожалуйста,

— Такое ж е почти, как из 
Аксакальска. Там даже есть

работает ] какая-то база этой археологи
ческой экспедиции.

— Придется туда поехать,— 
решил Ершов. — А вы уста
новите наблюдение за домом 
Джандербекова. Враг чертов
ски осторожен —  не спугните 
его.

Простившись с Ибрагимо
вым, Ершов поспешил на стай

ным видом медленно направил
ся к выходу. Майор Ершов за 
держался немного в дверях и, 
когда Малиновкин поравнялся 
с ним, шепнул ему чуть слыш
но:

— Возьмите два билета до 
Перевальска на вечерний по
езд.

ПЕРВОЕ ЗА ДА Н И Е  
Ж АН БА ЕВА

На станцию Перевальскую  
Ершов с Малиновкиным при
были ранним утром. И станция 
и примыкающий к ней не
большой районный центр П е
ревальск — показались им ка
кими-то уж очень запыленны
ми, невзрачными. Зелени тут 
было немного; к тому же она 
была покрыта толстым слоем  
пыли.

— Прямо можно сказать —

удастся встретиться возле ка̂  
меры хранения.

— Слушаюсь.
Так как Перевальск был не

велик Ершов решил не рас
спрашивать никого, а самому 
найти нужный ему адрес. Для 
этого пришлось пересечь весь 
город и изрядно поплутать. На
конец Октябрьская улица была 
найдена. В отличие от других, 
на ней росли низкорослые то
поля и хилые березы. Во дво
рах многих домиков виднелись 
огороды и заросли эбелека — 
полукустарника с жесткими 
заостренными листьями. Дом 
номер пятьдесят три оказался 
почти последним. Чем-то он на
поминал домик Габдуллы  
Джандербекова в Аксакальске.

в 9 .20 , время местное. Поезду 
будет дана «Зеленая улица» --

Организуется предваритель
ная продажа билетов на поезд: 
в субботу с 11 утра до 6 часов 
вечера, в воскресенье — с 6 
часов утра до отхода поезда.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемая редакция! Резре- 

шите через газету «Под знаменем 
Ленина» выразить .горячую бла
годарность дирекции, профорга
низации и  сотрудникам Перво
уральского торга, а  такж е 
друзьям и знакомым за участие 
и оказание помощи в  похоронах 
нашего дорогого мужа и отца 
Душкава Петра Ивановича.

Ж ена и дети покойного.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ  
Сегодня

новый художественный фильм 
«З А  ВЛАСТЬ СОВЕТОВ» 
Начало сеансов: 12, 2, 6, 8  

и 10 часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА  
(Хромпик) 

художественный фильм 
«ДЕЛО РУМ ЯНЦЕВА»  

Начало сеансов: в 1,7 и 9 ча
сов вечера.

(Продолжение следует).

Муж, дети и внук с глубо
ким прискорбием сообщают 
всем родным и знакомым о 
безвременной, скоропостиж
ной кончине дорогой и лю
бимой жены, матери и ба
бушки

ЕМЛИНОИ  
Ольги Петровны  

Похороны состоятся 17 ав
густа, в 15 часов 3 0  минут.
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