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I* ОММУНИСТИЧ Е С К А Я 
“ партия не раз указывала, 

что чуткое и внимательное от
ношение к выступлениям печа
ти, уважение к критике есть 
долг каждого партийного и со
ветского работника. Еще в ре
золюции VIII съезда партии 
подчеркивалось, что «ЛИЦА  
ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ, О ДЕЙ
СТВИЯХ КОТОРЫХ ГОВО
РИТСЯ В ПЕЧАТИ, ОБЯЗА
НЫ В КРАТЧАЙШ ИЙ СРОК 
ДАТЬ НА СТРАНИЦАХ ТОЙ 
Ж Е ГАЗЕТЫ  ДЕЛОВОЕ ФАК
ТИЧЕСКОЕ ОПРОВЕРЖ Е
НИЕ, ИЛИ ЖЕ УКАЗАТЬ ОБ 
ИСПРАВЛЕННЫ Х Н Е Д О 
СТАТКАХ И ОШ ИБКАХ».

Городская газета публикует 
ответы общественных организа
ций, руководителей промышлен
ных предприятий, советских 
учреждений. Но не перевелись 
ещ е молчальники, работники, 
котор» е никак не реагируют 
на выступление газеты. Напри
мер, 10 мая на ее страницах 
было помещено коллектив
ное письмо жителей поселка 
Северка под заголовком «Опять 
одни разговоры». Суть его та
кова: ежегодно, собираясь вес
ной, руководители поселка, кир
пичного завода, лесхоза выно
сят, но не выполняют решения 
о благоустройстве поселка, о 
ремонте дорог и мостов. Это был 
сигнал о  пренебрежительном 
отношении к насущным нуждам  
трудящихся. Но никто на него 
до сих пор не отзывается.

Газета провела рабкоровский 
рейд по предприятиям общест
венного питания управления 
строительством Уралтяжтруб- 
строя. Материал под названием 
«В буфетах и столовых строи
телей» был опубликован 18  
мая. Казалось бы, кому-кому, а 
председателю построечного ко
митета профсоюза тов. Лупан- 
дину надо было сказать свое 
веское слово, принять меры. 
Однако, ответа не последовало.

27 июня в газете появилось 
письмо И. Ершова «Призвать 
к порядку». В нем рассказыва
лось о том, что в колхозе «Ле
нинский путь» плохо поставле
на культурно - массовая рабо
та. Руководство колхоза объяс
няет это нехваткой работников. 
Но имеющиеся кадры не ис
пользуются, Автор подверг

критике жену председателя кол
хоза тов. Кадочникову, которая 
даже не желает выполнять об
щественные поручения. Редак
ция надеялась, что секретарь 
парторганизации колхоза тов. 
Яговцев пришлет обстоятель
ный ответ, расскажет, какие ме
ры приняты по улучшению ра
боты на селе. Но этого не слу
чилось. Ответа от тов. Яговцева 
нет, несмотря даже на вторич
ное напоминание.

Встречаются случаи отписок. 
Вместо деловых и конкретных 
ответов по существу, некоторые 
руководители присылают ниче
го не значащие отписки.

25 июля в газете была поме
щена корреспонденция под за
головком «В редакцию пришло 
письмо...». И вот 10 августа в 
редакцию пришел ответ от ис
полняющего обязанности дирек
тора Старотрубного завода тов. 
Белых. В нем он пишет: «...На
мечены конкретные мероприя
тия по устранению имевших ме
сто недостатков». А  что же это 
за мероприятия? Так и осталось 
неизвестным для читателей.

Интересный ответ прислал в 
редакцию заместитель дирек
тора торга тов. Ковриж-
ных по поводу помещенного 6 
июня письма В. Вараксиной
«Неписанные правила». Тов.
Коврижных сообщает, что про
давцом Опалевой действительно 
было предложено гражданке
Вараксиной взять товар на
сданную посуду, но не в прину
дительном порядке. В приказе 
по торгу от 17 августа, подпи
санном тем ж е Коврижным, со
вершенно другая формулиров
ка: «Продавец Опалева искажа
ла правила приема стеклянной 
посуды от населения, навязы
вая покупателям насильно то
вар, вместо денег». Поисти- 
не, левая рука не знает того, 
что делает правая!

В редакцию нашей газеты 
ежедневно поступают письма 
трудящихся. В своих письмах 
трудящиеся критикуют недо
статки, вскрывают резервы про
изводства, -вносят предложения 
по улучшению работы пред
приятий. И твой долг, руководи
тель, своевременно реагировать 
на выступления трудящихся, 
принимать конкретные меры, а 
не уподобляться тем, кто отпи
сывается.

Не терять времени 
на уборке урожая!

Вести косовицу в любую погоду! 
Что показали первые дни жатвы

Б ОЛЕЕ десяти дней назад на 
К'рыдосшс.ком участке кол

хоза им. Кирова лафетной жаткой 
было скошено около 15 гектаров 
озимой ржи. До 20 августа ско
шенный хлеб лежал в валках—  
их не подбирали, выжидая хоро
шей погоды. И вот, наконец, на
ступили теплые дни. На поле 
вышел самоходный комбайн с 
подборщиком. 20 числа агрегат 
испытывали, это был, так ска
зать, его пробный выезд.

Следующий день выдался осо
бенно хорошим, е раннего утра 
светило солнце. Учтя уроки 
пробного выезда, можно было на
чинать подборку валков как 
можно раньше. Однако агрегат 
начал работать лишь около 10 
часов утра. А уже через 4 часа 
он остановился: сломался тран
спортер. Более двух часов потра
тили комбайнер С. Макаров и его 
помощник В. Малахов на устра
нение поломки.

И в этот день было сделано

немного. И, нам кажется, не 
столько по вине механизаторов, 
сколько руководителей МТС. 
Ведь сам же директор МТС тов. 
Сапегин заявил ранее, что на 
комбайне с подборщиком будет 
работать комбайнер А. Жуков, 
который скашивал здесь хлеб 
виндроуэром. Теперь же, непо
нятно почему, А. Жукова поста
вили на прицепной комбайн, а 
на подборке валков работает 
С. Макаров, который всего не
сколько дней в МТС и менее 
знаком с раздельным способом 
уборки хлебов.

Несмотря на то, что в колхо
зе затянули подборку валков и 
их обмолот, а поэтому есть и по
тери зерна, преимущества раз
дельного способа всем стали оче
видны. Верно, убранное в вал
ках подборщиком, намного чище 
обычного, менее влажное.

—  Хорош раздельный способ. 
На убофіке яровых он сыграет нам 
добрую службу, —  говорит аг
роном Антонина Шептаева. С 
ней нельзя не согласиться.

На этом же участке убирает 
озимую рожь комбайном «С-4» 
комбайнер А. Ярин со своим по

мощником Г. Говорковым. Здесь 
также в первые два дня прямо
го комбайнирования производи
тельность аігреігата невысока. 
Вместо 8 гектаров по норме, 
«С-4» скашивает зерновые с 
площади 6— 6,5 гектара. То во
время бензина не подвезут, то 
масла, то бывают прости из-за 
плохой отвозки зерна от комбай
на, как, например, 21 числа.

Следует отметить, что прием 
зерна от комбайнов в колхозе 
организован пока плохо. Бывает 
и так, что шоферы и возчики 
затрудняются, куда везти зерно. 
Особенно большая путаница на
блюдалась 21 августа. На при
емочном пункте в Крылосово нет 
весов, не подобраны весовщики.

Правление колхоза не сумело 
во-время укомплектовать убороч
ные агрегаты людьми. И теперь 
на /некоторых комбайнах не хва
тает копнильщиков.

. Наступает пора массовой убор
ки хлебов. До ее начала правле
нию колхоза имени Кирова нуж
но будет доукомплектовать все 
уборочные агрегаты, позаботить
ся о четкой организации приема 
зерна, устранить все /неполадки.

А. ЧУДИНОВСКИХ.

Помочь колхозу в уборке
По-летнему жаркий солнечный I посыпались в приемный бункер, 

день выдался 22 августа. Тако- ! Урожайный нынче год. Влади- 
го дня в колхозе «Ленинский I мир Лузин убрал ржи на площа- 
путь» ждали давно. С утра в ; дчі меньше гектара, а намолотил 
поле вышли туй-комбайна. Убор- | 20 центнеров, 
ку начали на ближнем к селу j  — Участок этот хороший, цент- 
массиве ржи, у так называемого ! неров по 25 с гектара будет,—  
высокого овина. | говорит молодой комбайнер.

Накануне, не дожидаясь . сел- | Не все шло гладко в  этот день.
неч/ных дней, во второй оригаде 
колхоза косили рожь в валки. 
Ненастная дождливая погода ме
шала уборке скошенной ржи. 
Чтобы зерновые не проросли в 
валках, с трех гектаров подобра
ли в снопы п составили в’ сус
лоны, а с остальных двух гек
таров убирали подборщиком.

В этот день, 22 августа, ком
байн Владимира Лузина вышел 
в поле с подборщиком, а два аг
регата начали уборку прямым 
комбайнврованиѳм.

...Зарокотали моторы степных 
кораблей. Золотистые -зерна ржи 
нового уірожая густым потоком

Комбайны часто простаивали из- 
за неполадок. На комбайне Вик
тора Овчинникова лопнула цепь 
траиспортера. Клепали ее туг же 
в поле, затратив около часа.

—  Плохо отремонтированы 
комбайны, —  говорит Овчинни
ков. —  Заклепки у цепи сдела
ны из тонкой проволоки, вот и 
не выдерживают. Плохо сделано 
уплотнение между грохотами 
очистки и корпусом. От этого по
лучаются потери зерна.

На ходу исправляя все непо
ладки, комбайнеры второй поле
водческой бригады вели уборку- 
до позднего /вечера. И все же

темпы у порочных раоот нель
зя признать удовлетворительны
ми. Происходит задержка, напри
мер, в обработке зерна. Полу
чается это потому, что в колхозе 
не хватает рабочих рук.

Мало выделили людей пред
приятия. С металлозавода при
ехало всего 17 человек, вместо 
ста обещанных. 13 человек при
ехало из горжомхоза, который 
должен направить в колхоз 25 
человек. Не полностью выделил 
людей завод «Искра». Директор 
Нсжоуткинекоіго промкомбината 
то/в. Мамаев направил в колхоз 
четырех человек вместо 30. Из 
артели им. Свердлова не прибы
ло ни одного человека.

Коллективы, руководители хо
зяйственных и партийных орга
низаций предприятий обязаны 
оказать действенную помощь 
колхозу в уборке зерновых куль
тур.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Прибытие в Финляндию Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова

По приглашению Президента Финляндской 
Республики У. К. Кекконена 21 августа в 
Хельсинки прибыл с визитом Председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР К. Е. Вороши
лов и сопровождающие его секретарь Президиу
ма Верховного Совета СССР А. Ф. Горкин, Ми
нистр культуры С-ССР Н. А. Михайлов, Министр' 
бумажной и деревообрабатывающей промыш
ленности Ф. Д. Вараксин.

Главный вокзал города Хельсинки, на кото
рый прибыл специальный поезд К. Е. Вороши
лова, украшен государственными флагами Фин
ляндской Республики и Советского Союза. Здесь 
выстроен почетный караул. Встретить высоко
го советского гостя прибыли Президент Фин
ляндской Республики У. К. Кекконен, предсе
датель сейма В. И. Сукселайнен, премьер-ми
нистр К. А. Фагерхольм, министр иностранных 
дел Р. Тернгрен, члены финляндского прави
тельства и другие официальные лица, а также, 
сотрудники Советск/ого посольства и полпред
ства в Финляндии, нредста/вителн советской и 
иностранной печати.

В 17 часов по местному времени спегріаль-

ный поезд подходит к перрону вокзала, К. Е. 
Ворошилов и сопровождающие его лица выходят 
из вагона. Военный оркестр исполняет Гимн 
Советского Союза. К. Е. Ворошилов тепло здо
ровается с президентом Финляндской Республи
ки У. К. Кекконеном.

С приветственным словом, обращенным к 
К. Е. Ворошилову, выступил председатель му
ниципалитета города Хельсинки Л. Ахо. С от
ветным словом выступил Председатель Прези
диума Верховного Совета Союза ССР К. Е. Во
рошилов.

Затем Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР К. Е. Ворошилов и Президент Фин
ляндской Республики У. К. Кекконен прохо
дят по фронту почетного караула. По красному 
президентскому ковру Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР и Президент Финлянд
ской Республики выходят на привокзальную 
площадь. Здесь их встречают приветственными 
возгласами многие тысячи жителей финлянд
ской столицы.

По всему пути до 'президентского дворца жи
тели тепло приветствовали гостей.

УРАЛЬСКИЕ ГРУЗОВИКИ
М ИАСС (Челябинская об

ласть), 23 августа. (ТАСС). 
Коллектив миасского автомо
бильного завода успешно вы 
полняет заказы  тружеников 
сельского хозяйства.

21 августа, на 10 дней рань

ше срока, выполнен заказ на 
поставку К азахстану 3 .325  ав 
томашин. К рупная партия гру
зовиков отправлена в эти 
дни хлеборобам Красноя/рского 
края, Сибири и Дальнего Во
стока.

Удмуртская АССР. Директи
вы  XX съезда партии преду
сматриваю т заверш ение в ше
стой пятилетке строительства 
Боткинской ГЭС мощностью 
5 4 0  тысяч киловатт. К оллекти
ву строителей предстоит проде
лать большой объем  работ. Б у
дет вынуто около 40 миллионов 
кубометров грунта, уложено 2 
миллиона кубометров бетона и 
смонтировано 60  тысяч тонн 
металлоконструкций. Н а элек
троэнергии, вырабатываемой 
Боткинской ГЭС, будут рабо
тать новые заводы: чугуноли
тейный, дорож ных и строитель
ных машин и другие.

Н а снимке: гидрологи JI. Г. 
Кузнецова (слева) и Т. В. Ива
нова определяю т скорость тече
ния воды, в створе плотины.
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В ы ш ел в свет ж урнал 
«П артийная ж изнь» №  15. 
П ередовая статья «Вопросы 
воспитания кадров» у к азы 
вает, что из всех последст
вий, которы е оставил пе
риод, когда в партии полу
чил распространение культ 
личности, одно из наиболее 
слож ны х дл я  исправления— 
это ущ ерб, нанесенны й делу 
воспитания кадров. В статье 
говорится, что сейчас необ
ходимо серьезно усиливать 
воспитание работников, при
чем политическое просвещ е
ние должно стать более гиб
ким, его формы , содерж ание 
долж ны  учитывать все мно
гообразие идейных запросов 
коммунистов.

«Г лавная задача идеоло
гической работы на совре
менном этапе — это дейст
венная пропаганда реш ений 
XX съезда КПСС, тесно свя
занная с задачам и развития 
хозяйства и культуры . Надо 
понять, что теория и ее  про
паганда нужны не сами по 
себе. Теоретические знания 
нуж ны  преж де всего д л я  то

го, чтобы улучш ать практи
ческую  деятельность и им ен
но эта ш кола практической 
деятельности  имеет особое 
значение для ф орм ирования 
кадров», — подчеркивается 
в передовой.

У казы вается, что важ ней
ш им методом воспитания 
кадров является развитие 
критики и самокритики,

В номере публикуется 
ряд  м атериалов о работе 
К азахстанской партийной 
организации. Д иректор  ком
бината «Т рехгорная м ану
ф актура»  имени Ф. Э. Д зе р 
жинского Б. С квиренко в ы 
ступает на страницах ж урн а
л а  со статьей « Р о л ь  кол
лектива в управлении п р ед 
приятием».

«В ера в человека»  — так 
назы вается рассказ И. К ор
ш унова, помещ енны й в ж у р 
нале.

П убликуется ряд м атериа
лов в помощь пропагандисту 
и агитатору и критико-биб
лиограф ического характера. 
Д ана такж е партийная хро
ника.

ЧТО ДАЛА НАМ МЕЖЦЕХОВАЯ  
ШКОЛА ВАЛЬЦ ОВЩ ИКОВ

В июне и июле этого года ра
ботала школа вальцовщиков ста
нов холодной прокатки труб. В 
ней, без отрыва от производства, 
учились вальцовщики цехов 
Лгі,№ 3, 5 и 6 Новотрубного за-

Оеновная цель школы заклю
чалась в том, чтобы выявить II 
устранить недостатки в работе 
вальцовщиков станов ХПТ.

До работы школы вальцовщи
ки нашего цеха № 6 при на
стройке станов недостаточно уде
ляли внимания проверке зазоров 
между калибрами, часто отсту
пали от калибровок при настрой
ке инструмента.

В шкоде мы поняли, какое 
серьезное значение имеет пра
вильность регулировки зазоров и 
подбор инструмента по калибров
ке. В результате, за последнее 
время резко сократился прежде
временный выход из строя ин
струмента и улучшилось каче
ство труб.

Некоторые вальцовщики не
правильно- производили ремонт 
калибров в валках и не могли 
точно определить причину вы
хода брака. Нередки были и та
кие случаи, когда вместо ре
монта калибров делали настрой
ку стана.

В школе мы научились, во- 
первых,-определять причину по
явления брака, во-вторых, пра
вильно производить настройку 
стана.

В дни, когда работала школа, 
были организованы показатель

ные перевалки в нашем шестом 
цехе и в цехе № 3. Я, напри
мер, проводил переівалку на сво
ем стане ХПТ-75 с размера 
68 х 38 на размер 83 х 50.

В результате наблюдения за 
проведением перевалок мы при
шли к выводу, что наиболее ра
ционально организовано распре
деление обязанностей между 
вальцовщиками и их подручны
ми, более правильная расстанов
ка сил и организация перевалок 
была в цехе №  3.

Опыт вальцовщиков цеха ХГ» 3 
был использован при составле
нии инструкции рационального 
опыта перевалок, выработанной 
в школе. Сейчас этот опыт ос
воен вальцовщиками нашего 
цеха.

Для того, чтобы резко по
высить производительность и 
улучшить качество труб, ре
комендовано планировать прокат 
труб размером 35— 38 с толщи
ной стенки до двух миллиметров 
из заготовки 57 х 3— 4 вместо 
68 миллиметров. А заготовку 68 
использовать под прокат стенки 
толще двух миллиметров и зака
зывать ее со стенкой 4— 5 мм.

Первые опыты проката по-но
вому дали хорошие результаты. 
Повысилось качество труб и уве
личилась стойкость инструмента.

Эффективными являются я  
другие мерояриятня, намечен- 

. ные школой.
в. лиссон,

і вальцовщик стана ХПТ-75 
I  цеха №  6  Новотрубного завода.

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК ДЕЛИТСЯ СВОИМИ МЕТОДАМИ ТРУДА
Как правильно заточить рас

точный резец? Как организовать 
работу на шести станках, макси
мально сокращая рабочее время 
на вспомогательные операции? 
Как работать на повышенных 
режимах резания? —  эти вопро
сы были предметом изучения в 
школе по передаче передового 
опыта в отделе нержавеющих 
труб трубопрокатного цеха X» 1 
Новотрубного завода.

Вначале один из лучших то
карей расточников тов. Серебрян
ников побывал в каждой смене 
и тщательно изучил, как рабо
тают его товарищи по работе.

Он убедился в том, что токари 
Янгельдин, Судаков и другие 
неправильно производят заточку 
расточных резцов, а это приво
дит к? снижению их стойкости, 
ухудшению качества растачивае
мых труб и увеличению расхода 
резцов.

Токарь Скоробогатов не мог 
правильно организовать работу 
на шести станках.

Тов. Серебрянников рассказал 
и показал на практике, как за
тачивать резцы, организовать 
работу на шести станках и свои 
методы работы при повышенных 
режимах, обеспечивающих нор
мальные условия работы резцов 
при максимальной подаче и глу-

7 марта поід таким заголовком 
первоуральская городская газета 
«Под знаменем Ленина» опуб
ликовала передовую статью. 3 
ней, в частности, говорилось:

«В Директивах по 
шестому пятилетнему 
плану XX съезд КПСС 
с особой силой под
черкнул необходимость 
«обеспечить широкую 
пропаганду и распрост
ранение передового 
опыта». И это не слу
чайно. Успешное вы
полнение шестой пяти
летки будут решать 
люди — рабочие, кол
хозники, интеллиген
ция. А  это значит, что 
нам: необходимо широ
ко и систематически 
вести передачу передо
вого опыта, вооружать 
лучшими приемами и 
методами работы ши
рокие массы трудящих
ся, при этом не в ау
дитории, а непосредст
венно на рабочем ме
сте».

Правильные слова! Большую 
роль в распространении опыта 
новаторов •призвана была сы
грать сама газета. В этом отно
шении у первоуральских журна
листов —  обширное поле дея
тельности. Первоуральск —  важ
ный центр черной металлургии 
нашей области. Там расположе
ны крупнейший в стране и Ев
ропе Новотрубный завод, Старо
трубный, Динасовый заводы, ти- 
тано-магнетитовый рудник. На 
любом из этих предприятий —  
десятки замечательных производ
ственников.

Как же городская газета про
пагандирует передовой опыт?

21 марта (спустя полмесяца 
после многообещающей передо
вой) газета опубликовала не
большую корреспонденцию слеса
ря стана холодной прокатки труб 
Новотрубного завода И. Кизера 
—  «Рациональная сборка узлов 
для ста-на холодной прокатки 
труб». Заметка- нужная. И все 
же она могла быть более весо
мой, если бы автор- полнее рас
крыл сущность своего метода. В 
самом деле, тов. Кизер в ряде 
случаев ограничивается только 
такими, к примеру, сообщения
ми: «... организую работу так, 
чтобы в процессе всей сборки не 
было простоя». Или: «Парал
лельно с par прессовкой шестерен 
маслонресса включаю масловину, 
которая к моменту снятия ше
стерен должна иметь нужную 
температуру».

Остается загадкой: как же ра
бочий организует свой труд? 
Какой должна быть «нужная 
температура» ?

Что заметка небольшая —  не 
беда. II в короткой заметке мож
но рассказать о многом. Гораздо 
хуже, когда в  ней отсутствует 
именно то, ради чего она писа
лась. Конечно, не вина тов. Ки
зера, что он не сумел глубоко и 
-ясно рассказать о своем опыте. 
Б этом, прежде всего, повинны 
работники редакции, которые не 
помогли слесарю написать кор
респонденцию обстоятельно.

Первого июня в газете поме
щена шестидесятистрочная за
метка токаря Отаротрубного за
вода А. Котловой —  «Достигну
тое —  не предел».

Тов. Котловой есть о чем рас
сказать: на станке «ДИП-200» 
она работает семь лет, норму

перекрывает вдвое. А. как работ
ница достирает высоких резуль
татов? Этому, к сожалению, по
священо ровным счетом одиннад
цать строчек:

— Как правило, — 
пишет тов. К отлова,— 
до начала работы я 
получаю от мастера 
наряды, эскизы, инст
румент и материал 
Лишь после этого про 
извожу и а с т р ойку 
станка и приступаю к 
работе. При этом по 
ходу дела смотрю, 
где можно увеличить 
подачу и скорость».

Вот и все об опыте. Раскрыт 
он? Нет.

И вновь повинны в этом га
зетчик»: они уклонились от сво
ей обязанности, не помогли ра
ботнице изложить опыт.

Кроме тт. Кизера и Котловой, 
никто из передовиков производ
ства не поделился своим опытом 
через газету. А ведь в ней еже
месячно' помещают длинные спи
ски рабочих —  победителей в 
соревновании. В городе, напри
мер, хорошо известны как масте
ра своего дела: вальцовщик тов. 
Махнев, правильщик тов. Деми
дов, мастер тов. Плохов, рабо
тающие на Новотрубном заводе, 
сталевары Старотрубного завода 
тт. Зиновкин и Дунаев, машини
сты экскаваторов титано-магне- 
т н т о ів о іг о  рудника тт. Токарев, 
Лутков и другие.

Прямой долг редакции —  по
мочь им выступить с рассказа
ми о своих методах труда, о том, 
что им мешает добиваться луч
ших результатов. Ведь, кроме 
самого новатора, вряд ли кто мо
жет ярче раскрыть его опыт.

Выступления в печати отлич
ников производства необходимы 
еще и потому, что на перво
уральских предприятиях, слабо 
обобщается и внедряется оиыт 
•новаторов, многие рабочие не 
выполняют норм. Им полезно по
читать рассказы передовиков и 
позаимствовать у них все луч
шее.

Правда, в газете «Под: знаме
нем Ленина» часто помещаются 
информационные заметки, зари
совки и корреспонденции о нова
торах. Авторами их в основном 
являются редакционные работни
ки. Бесспорно, такие материалы 
тоже необходимы. Однако беда в 
том, что они іишпутся поверхно
стно, беіз знания дела и похожи 
друг на друга. Авторы таких за
меток перечисляют множество 
цифр, с точностью до одной со
той сообщают, на сколько про
центов рабочий перевыполнил 
задание. А о том, как он этого 
добился, умалчивают. Вот харак
терный пример.

29 мая в газете помещена за
рисовка сотрудника редакции о 
подручном сварщика Отаротруб- 
нкго завода К. Ахунове под за
манчивым заголовком: «Один из 
лучших».

Читатель из нее узнает,_ что 
«на завод он (тов. Ахунов. —  
Ред.) пришел еще совсем маль
чишкой», что «за 15 лет тов. 
Ахунов приобрел большую сно
ровку», что «пресс не знает

простоев по вине сварщика» и 
так далее в том яте духе.

0 самом же главном —  что 
нового внес в производство тов. 
Ахунов, как он организует рабо
ту, —  газета ничего не сооб
щает.

Нельзя забывать и о том, что 
отдельные руководители не забо
тятся о создании рабочим необ
ходимых условий для высокопро
изводительного труда. Таких го
ре-хозяйственников надо выво
дить на чистую воду.

Не секрет, например, что ма
шинисты экскаваторов титане- 
магнетигового рудника возмуще
ны тем, что приходится часами 
простаивать из-за плохой подго
товки зйбое® и в ожидании ва
гонов. На руднике не организо
вана по-настоящему борьба, за 
уплотнение рабочего дня, мало 
что делается для перехода на се
мичасовой рабочий день к концу 
шестой пятилетки.

Эти и подобные им факты из
вестны работникам городской га
зеты. Однако они лакируют дей
ствительность. Редакция, как 
правило, «разносит» лишь вто
ростепенных, а руководителей 
крупных предприятий обходит 
стороной, замалчивает их ошиб
ки.

13 июня городская газета по
местила обзор на многотиражку 
«Уральский трубник», которая 
выпускается на Новотрубном за
воде. Заводскую газету крити
куют за то, что она не пи
шет, как некоторые производст
венники «стали передовиками, 
что у них нового в труде, как и 
какими методами они достигли 
высоких показателей».

Верное замечание. «Уральский 
трубник» ограничивается тем. 
что время от времени помещает 
информации и корреспонденции 
об открытии школ передового 
опыта и выступлениях на них 
руководящих работников. Голоса 
же самих участников школ на 
страницах газеты не слышно.

Работники «Уральского труб
ника» признают критику в свой 
адрес справедливой. Но у них 
возникает законный вопрос: по
чему же городская газета не .по
казывает пример пропаганды 
опыта новаторов, борьбы с кос
ностью и рутиной?

Первоуральские журналисты 
за немногими исключениями ред
ко бывают на предприятиях и 
плохо знают производство. Их 
излюбленная связь с жизнью —  
телефон. Естественно, что без 
знания экономики предприятий 
вряд ли можно написать хоро
шую, технически грамотную и 
•вместе с тем доходчивую статью 
о новаторах. По этой же причи
не нелегко помочь рабочему, 
впервые взявшему в руки перо, 
чтобы он о своем опыте расска
зал просто, убедительно и ярко.

Первоуральским газетчикам 
следует чаще бывать среди ра
бочих, учиться. Им надо иметь 
в виду, что обобщение и широ
кое распространение всего пере
дового, прогрессивного -— важ
нейшая обязанность нашей пе
чати.

(Газета «Уральский рабочий» 
от 22  августа 19 5 6  г.).

ОТ РЕДАКЦИ И: Коллектив редакции газеты «Под знаме
нем Ленина» обсудил обзор «Опыт передовиков — в массы», 
напечатанный 2 2  августа в «Уральском рабочем», признал 
правильной критику областной газеты. Намечены практические 
мероприятия по улучшению освещения в газете опыта передо
виков.
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*Болыиая семья. *Колхозники благодарят  
шефов. *Пасьмо с завода. *Сборы проходят  
неинтересно.

Б о ль ш ая  сем ья у Н адеж ды  И вановны Стулиной. Тридцать девять дочерей и сыновей, 
внуков и правнуков — и каж ды й заним ается своим делом: одни работаю т на Новотруб
ном заводе, другие — в м агазинах, третьи — на Старотрубном заводе. Внуки и правну
ки учатся в ш колах, бегаю т в садик, а сам ы х м ален ьки х  по утрам  относят в ясли. Т я 
ж ел ая  трудовая ж изнь бы ла у Н адеж ды  И вановны . Л иш ивш ись м уж а, она вы растила и 
воспитала десятеры х детей. В годы войны все сы новья уш ли  ̂  на ф ронт. Один из них, 
Василий, не вернулся. Трудно было и в п ер в ы е годы после войны. Но постепенно жизнь 
налаж ивалась. У Н адеж ды  И вановны С тулиной — надеж ная, обеспеченная старость.

Н а снимке: семья Стулиных. В центре Н адеж да И вановна Стулина.
Фото А . Зиятдинова.

Еще одна претензия к тов. Гредасову
Новаторы цеха № 5 Новотрубного завода про

являют творческую активность, стараются изо 
дня в день вносить свой вклад в дело техниче
ского прогресса. Н обидно бывает, когда пред
ложение рационализатора принимают, одобряют, 
но не внедряют.

У н ас  в цехе есть еще предложения, вне
сенные в прошлом году, но до сих пор не внед
ренные.

Чтобы не быть голословным, приведу приме
ры. Рационализаторы 0. Н. Шулин и М. И. 
Рассолов для того, чтобы улучшить работу 
эксцентрического пресса для правки труб, пол
ностью разработали и внесли предложение по 
механизации подъема бойка на прессе.

Предложение было принято, н в сентябре 
прошлого года был дан заказ в отдел главного

ВОТ ЭТО— НАСТОЯЩАЯ ПОМОЩЬ!
Правление колхоза 

имени Кирова постави
ло перед собой серьез
ную задачу —  засило
совать кукурузу непо
средственно на цен
тральной ферме. Рас
стояние перевозки си
лосной массы большое 
—  5 километров. Тран
шеи на ферме нет. До
рога для перевозки си
лосной массы очень пло
хая; все это усложняло 
решение задачи. За со
ветом обратились к ру
ководству шефствую
щих над колхозом пред
приятий —  карьероуп
равлению и централь
ным ремонтным ма
стерским Билимбая. То
варищи откликнулись 
на нашу просьбу. Они 
сделали все, чтобы вы

вести нас из затрудне
ния.

Бульдозер карьероуп
равления на ферме вы
рыл траншею емкостью 
на 130 тонн (тракто
рист тов. Бабкин). 
Траншея получилась хо
рошая.

Коллектив карьероуп
равления в ы д е л и  л 
бригаду в 25 человек с 
тремя машинами, рабо
тающими в две смены, 
а центральная ремонт
ная мастерская —  
бригаду в 40 человек с 
двумя машинами. Ак
тивно включился в ра
боту пятый тракторный 
отряд с двумя тракто
рами с прицепами, сюда 
же влились колхозники 
четвертой полеводче
ской бригады. В резуль
тате получилась силь

ная, оснащенная маши
нами, бригада, которая 
и взялась решить эту 
сложную задачу.

Тракторист Александр 
Макаров умело скосил 
кукурузу. Он во-время 
подготовил фронт работ 
и, несмотря на дожди, 
сумел выполнить зада
ние за два дня. Куку
руза заложена прямо 
на ферме в количестве 
130 тонн. Все это —  
результат хорошей ор
ганизованности коллек
тива сводной ударной 
бригады. Сами руково
дители показывали об
разец труда. Они не 

I только руководили ра
ботами, но и принимали 
непосредственное уча
стие в них. Особенно 
отличились Федор Ефи
мович Куличков и Ми-

механика на изготовление неооходимых деталей.
С тех пор прошел почти год, а заказ не вы

полнен.
В прошлом году один из активнейших ра

ционализаторов нашего цеха А. Я. Пономарев 
внес предложение по упорядочению складиро
вания сменных кулачков обрезных и разрезных 
станков.

Силами инженерно-технических работников 
цеха были разработаны рабочие чертежи.

Отдел главного механика отказался даже при
нять заказ. Это нужно цеху, так пусть, мол, 
он сам и изготовляет детали.

К сожалению, эти факты не единичны. II они, 
конечно, не способствуют развитию массового 
движения рационализаторов. ю  ВАЩ ЕНКО, 

зав. Б Р И Зом  цеха №  5.

хайл Тимофеевич Ти
тов.

Благодаря выполне
нию этой задачи кол
хоз перевыполнил план 
по силосованию —  за
ложено 1704 тонны 
вместо 1650. Силоса 
заложено почти в- два 
раза больше прошло
годнего.

За отзывчивость и 
организованную, дей
ственную ломохць прав
ление колхоза выносит 
глубокую благодарность 
коллективам рабочих и 
служащих карьероуп- 
равленпя и центральных 
ремонтных мастерских, 
особую благодарность—  
управляющему карьеро
управлением Ф. Е. Ку- 
личкошу.П. ФЕДОРОВ, 

председатель колхоза 
им. Кирова.

ПО С Л Е Д А М  В Ы С Т У П Л Е Н И Й  ГА ЗЕТЫ
В ответ на корреспонденцию  

М. Ч уваш ова «Слова и дела», 
опубликованную  7 августа, се
кретарь партийного бюро за в о 
да сантехизделий тов. Зубцов

сообщил, что корреспонденция і меченных недостатков. Вопросы 
обсуж далась на заседании  парт- і массово - политической работы 
бюро. Ф акты подтвердились. | будут предметом обсуж дения -на 
Р азработаны  м ероприятия, на- \ партийном собрании завода, 
правленны е на устранение от- I

Пионерской работе 
повседневное внимание

Через несколько дней в шко
лах города начнется новый учеб
ный год. Большая и ответствен
ная задача стоит перед учите
лями города в деле обучения и 
воспитания школьников.

Как известно, громадную роль 
в деле воспитания школьников 
призвана сыграть пионерская 
организация. И там, где пионер
ская работа поставлена по-на
стоящему, —  лучше успевае
мость и дисциплина учащихся.

Однако, в нашей школе пио
нерская работа не стоит на дол
жной высоте. У нас нет осво
божденного пионерского работни
ка, а работают вожатыми ком
сомольцы Хромпикового завода. 
Наблюдая за их работой, 
делаешь вывод, что некоторые из 
них к работе относятся недобро
совестно: в школу приходят ред

ко, пионерские сборы проводят 
неинтересно.

Одной из причин плохой ра
боты вожатых - производствен
ников является то, что комитет 
ВЛКСМ завода слабо руководит 
этим участком работы. Предста
вители комитета ВЛКОМ в шко; 
ле очень редкие гости, а Между 
тем, комсомольцы могли бы по
мочь в организации внешколь
ной работы.

Хотелось бы в новом учебном 
году пожелать и горкому ВЛКСМ 
больше уделять внимания пио
нерской работе в начальных 
школах, более конкретно руково
дить вожатыми —  комсомольца
ми с производства.

Л. ТА РС К О ВА, 
заведующая начальной 

школой №  14.

Как было, так и есть
С приходом к руководству жи- 

л-ищно - коммунальным отделом 
Динасового завода коммуниста 
тов. Ржанникова жители посел
ка надеялись, что дело с реадш- 

том улучшится, будет организо
вана правильная система (ремон
та жилищного фонда. Но, увы, 
этого не случилось. Осталось 
так, как  и было. И новый на
чальник горазд на обещания, 
только забывает их выполнять.

Неоднократно жильцы дома

М 17 по улице Свердлова обра
щались к тов. Ржанникову с 
просьбой отремонтировать в 
подъезде пол. Выполнить нашу 
просьбу обещают второй год. 
Бесплодными остались просьбы 
об установке электроосвещения 
возле подъезда и об устройстве 
тротуара.

РЕВЕЛ ЕВ, К О ЗЛ О ВА, 
СМ ЕТАНИНА и другие 

жильцы дома.

Законная обида
Каждый месяц в общежитиях 

Новотрубного завода проводится 
проверка выполнения социали
стических обязательств, приня
тых в соревновании между об
щежитиями. Проверку произво
дит комиссия, в состав которой 
входят представители цехового 
комитета профсоюза, комитета 
ВЛКСМ и санитарный врач.

Но с тех пор как членом ко
миссии стала врач тов. Ряпосо- 
ва, работа ее приобрела стран
ный характер. Вместо тактично
го обращения с младшим обслу
живающим персоналом, тов. Ря- 
посова часто грубит. Так, на
пример, 14 августа, будучи в

общежитии Л1? 7, она самоуве
ренно заявила, что всех убор
щиц лишит премии, хотя пре
миями распоряжается начальник 
жилищно - коммунального отдела 
завода.

В нашем общежитии уборщи
цами работают пожилые женщи
ны, они трудятся добросовестно. 
II тем обиднее становится, когда 
слышишь оскорбление в их ад
рес.

Надеемся, что тов. Ряпосова 
изменит свое отношение и при 
обходе общежитий будет вести 
себя тактичнее.

Д. Ф ИЛИНСКАЯ, 
воспитатель.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, РЕБЯТА!

Билимбаевские средняя, семи-, 
летняя и начальная школы го
товы к новому 1956— 1957 
учебному году. Здания отремон
тированы, классные комнаты по
белены, покрашены и ждут уче
ников.

Первый раз учителя началь

ных классов встретятся с уча
щимися 30 августа. Дети позна
комятся в этот день с классами, 
узнают расписание, свои посто
янные места для учебных заня
тий. Добро пожаловать, ребята!

А. БО РО ДИ Н А.

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО!
Вся наша семья выносит пе- пионерском лагере Новотрубного

завода, а двоих устроили в дет
ский садик.

Сейчас вся семья чувствует 
себя хорошо. Очень хотелось бы, 
чтобы наша квартира была за
менена на отдельную, более бла
гоустроенную.

А. РОМ АШ ОВ.

креннюю благодарность проф
союзной организации и дирекции 
Новотрубного завода, учительни
це М. П. Допаткиной, врачам 
3. М. Золотавиной, В. II. Чу- 
вильдиной, А. А. Плюсниной, 
оказавшим помощь в приобрете
нии путевок для отдыха. Мы с .
женой побывали на курорте, хо-    ~ ‘
рошо отдохнули, поправились, і «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»  
Двое наших детей отдыхали в ; 24 августа 1956  г. 3 стр.
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З а  последнее врем я в Корейской Н ародно-Демократи
ческой Республике были проведены обш ирны е по м ас
штабам страны ирригационные работы. Дополнительно 
орошены десятки ты сяч тенбо земли (т е н б о = 0 ,9 9  гекта
ра). Ныне на этих зем лях возделы вается сам ая ценная 
здесь зерновая культура — рис.

На снимке: пересадка риса на полях в уезде Сынхо, 
где раньш е никогда не возделы вался рис.

Фото Г. Васильева. Ф отохроника ТАСС.

Д В И Ж Е Н И Е  ЗА К О О П Е Р И Р О В А Н И Е  
В В Е Н Е Е Р С К О Й  Д Е Р Е В Н Е

БУДАПЕШТ, 23 
(ТАСС). Все большее количе
ство крестьян и единолични
ков в Венгрии вступает на 
путь коллективного хозяйст
ва. В первом полугодии это
го года в Венгрии было соз
дано 264 -производственных 
кооператива и 63 производ
ственно-кооперативные груп
пы. Всего за это время в ко
оперативы вступило 55 ты
сяч новых членов, т. е. в

августа, два с лишним раза больше, 
чем в первом полугодии 1955 
года. Земельная площадь ко
оперативов увеличилась на 
220 тысяч хольдов. В настоя
щее время в стране имеется 
уже около 4900 производ
ственных кооперативов, про

изводственно - кооперативных 
групп, общая земельная пло- 
щадт; которых составляет 2,5 
миллионов холыов.

ДАР СО ВЕТСКО ГО  НАРОДА  
НАРОДАМ  Ю ГОСЛАВИИ
БЕЛГРАД, 23 августа. (ТАСС).

Вчера утром на белградскую 
приставь прибыл караван барж, 
ведомый буксирным теплоходом 
«Полтава». В трюмах и на палу
бах —  тракторы, комбайны и 
другие еельскоіхвзяйютвейные 
машины. Это —  типовая ма
шинно-тракторная станция —  
дар советского народа народам 
Югославии, преподнесенный Со
ветским правительством во вре
мя пребывания президента 
ФНРІО Иосина Бриз Тито в Со
ветском Союзе.

Комплексная МТС івключает 
65 тракторов, 35 зерновых ком
байнов, 32 кукурузоуборочных 
комбайна, 12 жаток, 16 грузо
вых автомашин, 18 вспомога
тельных машин к комбайнам, 
оборудование для мастерской 
МТС, запасные части, типовые 
планы объектов МТС, оборудова
ние для клуба и т. д.

На пристани состоялся 
тин г.

ми-

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РУМ Ы НИИ НА ПОДЪЕМЕ
БУХАРЕСТ, 23 августа.

(ТАСС). За первую половину 
текущего года добыча нефти 
в Румынии значительно уве
личилась по сравнению е 
соответствующим периодом 
прошлого года н достигла 11 
миллионов тонн.

Расширяются и модернизи
руются действующие нефте

очистительные заводы, стро
ятся новые. Недавно была 
сдана в эксплуатацию пер
вая очередь крупнейшего в 
юго-восточной Европе нефте
перегонного завода в Молдове. 
Он оснащен самым современ
ным советским оборудова
нием.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  
В КИТАЕ

ПЕКИН, 23 августа. (ТАСС), электростанции. Эти работы 
Как сообщает агентство Синь- 1 являются частью плана созда- 
хуа, в Ванкуне близ озера ния * единой энергетической 
Тайху (провинция Цзянсу) системы в районе Шанхай—  
началось сооружение крупной Ханчжоу— Нанкин.

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ ФИНЛЯНДИИ

ХЕЛЬСИНКИ, 23 августа (ТАСС). 
По данным главного статистиче
ского бюро, количество населе
ния Финляндии, согласно прове
денной в начале текущего года 
переписи, составляло 4 миллио
на 288 тысяч 521 человек. Из 
■них в городах и местечках про
шивало 1 миллион 504 тысячи 
100 человек, или свыше одной 
трети всего населения страны.

По сравнению с прошлым го
дом население Финляндии уве
личилось почти на 40 тысяч 
человек, или примерно на 1 про
цент. На одну тысячу мужчин 
приходилось в среднем 1081 
женщина.

Физкультура и спорт
Победители—спортсмены 

Новотрубного лагеря
Погожим вы дался воскрес

ны й  день 19 августа.
11 часов утра. На стадионе 

Новотрубного завода все гото
во к предстоящ им соревновани
ям  по легкой атлетике, которые 
здесь проводятся на первенство 
пионерских лагерей  города.

Первыми к месту сбора при
были отдыхающ ие лагерей Ста- 
рогрубного и Динасового заво
дов. На стадионе становится все 
ож ивленнее и веселее: участни
ки соревнований готовятся к 
спортивной борьбе, «болельщ и
ки» дают свои напутствия.

В 12 часов начинается парад 
юных спортсменов. Главный 
судья соревнований Б. Е. Че- 
ремухин доклады вает о готов
ности спортсменов принять уча
стие в соревнованиях заведую 
щ ей отделом учащ ейся молоде
жи и пионеров горкома 
ВЛКСМ  Е. М. Воскресенской. 
Она принимает рапорт, привет
ствует ребят и ж елает им ус
пеха. На подъем ф лага вы зы 
ваю тся прош логодние победите
ли - спортсмены пионерского 
лагеря Новотрубного завода

Коля Ф иленков и В аля К узь
мина.

Д ается старт забега на 60  
метров для девочек и  м альчи
ков, С хорош им временем  про
шла эту дистанцию отдыхаю
щ ая пионерлагеря С таротруб
ного завода Ш ура Кубыш ева. 
У м альчиков победителем о к а 
зался Хирин ((лагерь НТЗ).

В соревнованиях по пры ж 
кам в длину среди девочек на 
первое место выш ли предста
вительницы лагеря Н овотруб
ного завода Д убровина и Вер- 
гун. Хорош ие результаты  на 
соревнованиях показали Ш ура 
Б алабанова, Леонид Мал ко в.

О страя борьба разгорелась в 
эстаф ете 4 х 100. У девочек эс
тафету вы играла команда пи
онерлагеря Старотрубного заво 
да, на втором — новотрубники, 
и на третьем  — хромпиковцы.

По итогам соревнований пер
венство присуждено команде 
легкоатлетов пионерлагеря Но
вотрубного завода: на втор» t 
месте — команда пионерлагеря 
Старотрубного завода, третье 
место за  спортсменами Хром
пикового завода.

КУБОК ВЫ ИГРАЛИ ТАГИЛЬЧАНЕ

М ногочисленные болельщики 
собрались 21 августа на ста
дионе Новотрубного заіюда 
Здесь проходила ф инальная иг
р а  на кубок области по футбо 
лу  между командой ниж нета
гильского «А вангарда» и пер
воуральского Новотрубного з а 
вода «М еталлург».

90  минут игры не принесли 
результата. Счет не был от
крыт. По положению дали 30  
минут добавочного времени. 
Пожалуй, силы у противников 

, бы ли равны. Н овотрубники да
ж е больш е играли на чужой 
половине поля. Но буквально

НА ПЛОТУ ЧЕРЕЗ 
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). 
По сообщению местного радио, 
три канадца успешно пересекли 
Атлантический океан на плоту 
и приблизились к побережью 
юго-западной Англии (графство 
Корнуэлл).

Плот, снабженный парусом, 
■покинул берег канадской про
винции Новая Шотландия 87 
дней тому назад.

на первой минуте в добавочном 
времени тагильчанам неож и
данно удалось забить мяч в 
ворота хозяев поля. Он и р е 
шил судьбу кубка. Н есмотря на 
все старания, новотрубникам 
оты граться не удалась. Счет 
остался 1 : 0 в пользу тагиль- 
■чан.

После игры на поле стадио
на состоялось вручение кубка, 
ценных подарков и дипломов 
коман де-поб едите льнице.

Команда и игроки Н овотруб
ного завода получили дипломы 
второй степени.

ВСЕСОЮЗНАЯ СПАРТАКИАДА ЮНЫХ Ф ИЗКУЛЬТУРНИКОВ
22 августа в М оскве нача

лись ф инальны е соревнования 
Всесоюзной Спартакиады  уча
щ ихся. В них примет участие 
около трех ты сяч ф изкультур
ников — учащ ихся ш кол мини
стерств просвещ ения союзных 
республик, министерства путей 
сообщ ения и учебны х заведе
ний трудовых резервов.

Всесоюзные .соревнования 
проходят по семи видам спор
та: легкой атлетике, гимнасти

ке, плаванию, велосипедному 
спорту, стрельбе, баскетболу и 
волейболу.

Коллектив, завоевавш ий об
щ екомандное первенство, и 
команды-победительницы по от
дельны м  видам спорта будут 
награж дены  переходящ ими при- 
■зами комитета по физической 
культуре и спорту при Совете 
М инистров С С С Р и ЦК 
ВЛКСМ . (ТАСС).

■В погоне за Призраком -16-
(Продолжение. Начало в 

№ №  140, 141, 143, 144, 145,
147, 1 4 8 ,'1 5 1 , 153, 154, 155,

159, 160, 162, 166).

«Да, — невольно подумал 
Ершов, — этого родственничка 
только еще не хватало! Стран
но, что Ж анбаев реш ил остано
виться в такой квартире. Хотя, 
может быть, все эти люди ра
ботаю т на него. Н уж но будет j ся. 
присмотреться к ним хорош ень
ко...».

Оставш ись один, Ерш ов тщ а
тельно осмотрел весь дом, и на 
стене комнаты, в которой по
местил его А скар, невольно об
ратил внимание н а  таблицу, пе-

Это

Н. ТОМАН

из карм ана записную  книжку, 
стал раскодировать шифровку. 

Получилось следующ ее: 
«М еня не будет дома дня 

два — три. У страивайтесь тут и 
живите. Х озяин — человек на
дежный. Двоюродный брат его 
Темирбек тоже нам  пригодит- 

Н икаких секретов, однако, 
им « е  доверяйте. Задание вам 
следующ ее: в сарае стоит мо
тоцикл — нужно вмонтировать 
в его корпус мою рацию. Р а 
ция в погребе. Достаньте ее 
оттуда, как  только ’А скар уедет 
на работу. В погребе прощ у
пайте левую  стенку. У самогоречеркнутую  карандаш ом, 

был какой-то граф ик движения j пола отдерите доску. Рация за
поездов, который не представ
лял  бы собой ничего особенно
го, если бы некоторые цифры 
его не оказались подчеркну
тыми.

Ерш ову ср азу  же стало ясно, 
что это был ш ифр. Ещ е раз

обшивкой».
Ершов спрятал записную 

книжку в карман и выш ел в 
сарай. Там, прикрытый какой- 
то мешковиной, действительно 
стоял мотоцикл с коляской. 
Майор тщ ательно осмотрел его.

тщ ательно осмотрев весь дом и j По внеш нему виду он ничем не 
не заметив ничего подозри- і отличался от мотоциклов по-
тельного, майор закры л  вход
ную дверь на крючок и, достав

добного типа. Но, ощ упав ко
ляску, Ерш ов обратил внима

ние, что под кожухом ее о к аза
лось значительно больше места, 
чем обычно. Полые места об
наруж ились и в других частях 
мотоцикла, однако Ерш ов все 
ещ е не представлял себе, как 
тут можно будет разместить р а 
цию Ж анбаева, если даж е она 
и очень портативная.

Прежде чем спуститься в по
греб, Ершов сходил к калитке, 
выходивш ей на улицу, и тщ а
тельно закры л  ее  на щ еколду. 
Затем  разы скал  ключи на кух
не и одним из них откры л за 
мок на двери погреба. Погреб 
оказался очень глубоким. В 
нем  было прохладно, остро 
пахло овечьим сы ром и овощ а
ми. Свет через дверное отвер
стие проникал слабо. Ерш ову 
приш лось подождать немного, 
преж де чем глаза  привыкли к 
полумраку.

Стены погреба имели дере
вянную обшивку, доски которой 
бы ли довольно плотно пригна
ны  одна к другой. Ерінов ощ у
пал  ладонью низ левой стены, 
но не сразу, обнаружил нужную 
ем у доску.

НА ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ЖЕНЩИН
21 августа в М оскве состоя

лось торж ественное открытие 
матч-турнира на первенство ми
ра по ш ахматам  среди и іо т щ и н . 
В нем принимают участие . три 
сильнейш ие представительницы 
Советского Союза: экс-чемпйон- 
ка мира Лю дмила Руденко, 
чемпионка мира Е лизавета Б ы 
кова и победительница между
народного" турнира О льга Руб- 25 сентября.

цова.
22  августа состоялась пер

вая партия соревнований на 
звание чемпионки мира. И гра
ли Е лизавета Б ы кова и Лю д
мила Руденко.
■ П артия отлож ена с м ате

риальны м  преимущ еством у 
Быковой.

С оревнования продлятся до
(ТАСС).

Н аконец он догадался про
деть в еле заметные щ ели об
шивки лезвие перочинного но
ж а. Одна из досок отделилась 
от стены, образовав глубокое 
отверстие. М айор просунул в 
него руку  и нащ упал металли
ческий ящик. Вынув его, он 
убедился, что это рация.

М арка рации бы ла «Эн-Би». 
Т щ ательно осмотрев ее, Ершов 
разобрался в ней  настолько, 
что смог бы пользоваться ею 
для приема или передачи. Од
нако запрятать рацию под ко
ж ух мотоцикла так, чтобы это 
было незам етно при беглом ос
мотре машины, оказалось де
лом нелегким. Тут требовалась 
помощь или хотя бы совет Ма- 
лвновкина.

Сняв разм ер рации в собран
ном и разобранном  виде, Ер
шов так ж е тщ ательно записал 
и разм еры  мотоцикла. С этими 
данными он вы ш ел из дома, 
закры в двери его на замок.

С М алиновкиным они встре

тились возле  кам еры  хранения. 
Кроме них, никого поблизости 
не было. Убедившись, что Ма- 
линовкия зам етил его, Ерш ов 
пош ел в помещ ение кам еры  за  
чемоданом. Лейтенант, подож 
дав немного, направился за  ним 
следом. У окна выдачи они об
м енялись быстрыми взглядами, 
и, когда кладовщ ик уш ел за 
вещ ами Ерш ова, майор передал 
М алиновкину записку, в кото
рой коротко сообщ ил о полож е
нии дела и просил подумать о 
возможности разм ещ ения рации 
в кож ухе мотоцикла. П оручил 
он такж е лейтенанту устроить
ся на квартире где-нибудь не
подалеку от О ктябрьской .ули
цы и поинтересоваться кондук
тором Темирбеком. Очередное 
свидание майор назначил на 
завтра, в полдень, в городской 
столовой.

(Продолжение следует).

Редактор Н. КОР ДЮКОВ.
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