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В ДОБРЫЙ ЧАС, РЕБЯТА!
Закончились летние кани

кулы. Сегодня широко рас
крылись двери всех ш кол—  
начался учебный год. Около 
14 тысяч учащихся нашего 
города идут на занятия. Р я
дом с первоклассниками, не
уверенно и робко пересту
пающими пороги школ, идут 
старшие ученики, юноши и 
девушки, ставшие уж е почти 
совсем взрослыми.

На школьном дворе гудит 
веселая толпа. То тут, то 
там слышатся возгласы при
ветствия, ребята делятся  
летними новостями, впечат
лениями. Но, чу! Р аз
дается звонок. Первый 
в этом учебном году 
школьный звонок раз
носится по коридорам, 
доносится на улицу. И 
моментально двор пу
стеет. За  учебу, дру
зья, за учебу!

У каждого класса 
имеется свое расписа
ние, заботливо состав
ленное учителями шко
лы. Один предмет сме
няется другим. Физи
ка, математика, лите
ратура вместе е ребя
тами переходят из 
класса в класс и обо
гащают их знаниями.

Нынешний 1956 —
1957  учебный год ха
рактеризуется перехо
дом на новый план 
учебы в школе №  7 и 
новых программ, опре
деляющих р а з в и тие 
школы по пути поли
технизации. Необходи
мо во главу всей ра
боты поставить вопрос 
приобретения школь
никами трудовых на
выков, ознакомлению с 
основными процессами 
сельскохозяйственного 
производства. Больше 
внимания надо уделять 
изучению естествен
ных наук.

В школу приходят учить
ся, как на завод приходят 
работать. И комсомольцы- 
школьники должны быть са
мыми активными застрель
щиками соревнования за ус
пех, за лучшие результаты  
класса, школы.

Чего греха таить — и в  
жизни наших школ встре
чается много недостатков. 
Более тысячи учащихся 
оставлены на повторный 
курс обучения. А  ведь в этом 
есть доля вины и товари
щей по іііколе.

Немало осталось в школах

еще и от старого. Плохое 
отношение к учителям, кру
говая порука, недисциплини
рованность и слабая успе
ваемость, стремление пожить 
за чужой счет, барское, пре
небрежительное отношение к 
физическому труду — разве 
все это к лицу советским 
школьникам? Разве с этим 
можно мириться?

Первосентябрьский звонок 
сзывает в классы не одних 
детей. Садится за парты ра
бочая молодежь, имеющая 
горячее желание в совер
шенстве овладеть своей про
изводственной профессией.

Досрочно
Серьезных успехов в труде 

добился в августе коллектив 
первого цеха Динасового завода. 
На полмесяца раньше срока он 
закончил 'выполнение восьмиме
сячного плана, а на два дня 
раньше срока —  августовского 
плана.

30 августа завод в целом вы 
полнил месячный план в натуре. 
Последние дни августа огнеупор- 
щики выдавали продукцию в 
счет своих обязательств в сорев
новании с трудящимися гор. Ка- 
менск-Уральского.

К о  л л е к т и в 
Хромпикового за 
вода 27 августа 
—  досрочно на 4 
дня закончил вы 
полнение восьми
месячного плана 
по валовой про
дукции.

Августовск и й 
план первым вы 
полнил коллектив 
цеха ]Чг 3 —  29 
августа. На сле
дующий день за
кончил выполне
ние мес я ч н о г о 
плана коллектива 
цеха ,Ѵ» 2'.

Больших успе
хов в соревнова
нии добился кол
лектив Билпмба- 
евскнх централь
ных ремонтных 
мастерских.

30 августа бы
ло закончено вы 
полнение ‘ месяч
ного плана.

Гости из Индонезии 
в Советском Союзе

Президент Сукарно и другие 
официальные лица республики 
Индонезии продолжали 30 авгу
ста знакомиться с советской сто
лицей. Утренние часы они про
вели на московском авиационном 
заводе, где их 'всюду теіпло при
ветствовали рабочие и специали
сты. В іцехах гости могли видеть, 
как, начиная с изготовления от
дельных деталей, рождается се
ребристая машина «ИЛ-14»,
предназначаемая для граж дан
ского воздушного флота.

Затем посланцы Индонезии
отправились в Третьяковскую 
галерею. Осмотр ее художествен
ных сокровищ вызвал у них 
большой интерес.

Председатель Совета М инист
ров СССР Н. А. Булганин дал 30 
августа в Большом Кремлевском 
Дворце завтрак в  честь Прези
дента Республики Индонезии
Сукарно. С советской стороны на 
завтраке присутствовали товари
щи Ж. Е. Ворошилов, Л. М. Ка
ганович, Г. М. Маленков, А. И.
Микоян, М. Г. Первухин, М. 3.
Сабуров, М. А. Суслов, Н. С.
Хрущев, I .  И. Брежнев, Д. Т.
ПІешилов, А. Б. Аристов, Н. И. 
Беляев, П. Н. Поспелов и ,другие.

Позднее посланцы Индонезии 
знакомились с достопримечатель
ностями и историческими гіаімят- 
никами Кремля, побывали в 
Большом Кремлевском Дворце, ос
мотрели рабочий кабинет и к в ар 
тиру В. П. Ленина в Кремле. В

этот же день гости из Индонезии 
посетили московскую соборную 
мечеть.

30 августа Президент Сукарно 
присутствовал на обеде, данном в 
его честь аккредитованными в 
СССР главами дипломатических 
представительств стран, участво
вавших в Бандунгской конферен
ции. С советской стороны на 
обеде были К. Е. Ворошилов, 
Н. А. Булганин, 1П. Р. Рашйдов, 
Д. Т. Шенилов и другие.

В ночь на 31 августа Прези
дент Сукарно и сопровождающие 
его лица выехали поездом из Мо
сквы в Ленинград.

Утром 31 августа Президент 
Республики Индонезии Сукарно 
прибыл в Ленинград. На Москов
ском вокзале, украшенном госу
дарственными флатаичи Индоне
зии, СССР и РСФСР, почетного 
гостя и сопровождающих его лиц 
встречали председатель исполко
ма городского Совета Н. П. Смир
нов, депутаты Верховных Сове
тов СССР и РСФСР, многочислен
ные представители трудящ ихся, 
журналисты.

При встрече был выстроен по
четный караул и были исполне
ны Государственные гимны Ин
донезии и Советского Союза-.

По пути следования гостей по 
гороіду ленинградцы тепло 'при
ветствовали . Президента Индоне
зии д-ра Сукарно и его спутни
ков. (ТАСС).

2 .9 2 8  В Р Е М Е Н Н Ы Х  Г Л У Б И Н Н Ы Х  
П Р И Е М Н Ы Х  П У Н К Т О В

АЛМА-АТА. 31 августа. 
(ТАСС). Колхозы и совхозы К а
захстана убрали свыше полови
ны зерновых культур. Чтобы 
быстрее завершить косовицу, 
устранить потери и ускорить 
сдачу хлеба государству, преоб
ладающая часть автомобильного 
транспорта отвозит сейчас зерно 
от комбайнов на тока. Министер
ство хлебопродуктов республики, 
помимо имеющихся 157 постоян

но действующих глуоинных при
емных пунктов, организовало 
2928  временных пунктов.

Сейчас на временных глубин
ных пунктах Казахстана хранит
ся более 80 миллионов пудов 
хлеба. В ближайшие дни заго
товительные органы созда
дут в северных областях респуб
лики еще 400  временных глу
бинных приемных пунктов.

Следует в новом учебном  
году активизировать работу 
пионерских организаций в 
школах, добиваться, чтобы 
они стали подлинными орга
низаторами ученических кол
лективов.

Новый учебный год на
чался. Он должен стать го
дом новых успехов в воспи
тании и обучении детей, в 
подготовке кадров для всех 
отраслей народного хозяйст
ва страны, в подготовке ак
тивных строителей коммуни
стического общества.

В добрый час, ребята!

У  Т Р У Ж Е Н И К О В  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А
ПЕРВЫ Й ХЛЕБ —  ГОСУДАРСТВУ

Механизаторы Первоуральской МТС завершили в колхозе име
ни Кирова косовицу озимой ржи на площади 158 гектаров. Око
ло 35 гектаров убрано раздельным способом. С каждого гектара 
намолочено по 11 центнеров зерна. Закончена также уборка 
ячменя. ,

Колхоз приступил к сдаче хлеба государству. На пункт загот- 
зерно отправлены первые 22 тонны хлеба.

На колхозных полях созрели местами пшеница и овес. Механи
заторы МТС начали выборочную ж атву этих культур.

ЗАП АСАЮ Т КО РМ А

Работники первого подсобно
го хозяйства Новотрубного заво
да, невзирая на погоду, ведут 
заготовку кормов. Они заложили 
силоса 1100  тонн, почти по 9 
тонн на каждую корову. Созда
ется запас грубых кормов. 450  
тонн сена уже есть.

В Чілтішскую область в этом году из западных областей 
СССР приезжают 750 молодых учителей, окончивших педаго
гические институты.

На снимке: старший инспектор по кадрам ЧитинскоіН област
ного отдела народного образования А. С. Артюх (справа) выпи
сывает направления молодым учителям.

За действенное соревнование
В нашей комсомоль

ской организации рань
ше было плохо развер
нуто социалистическое 
сорев н о в а н и е .  Э т о  
объяснялось тем, что 
комсомольцы занимались 
разными делами в кол
хозе, и учет выполняе
мой каждым из них ра
боты был труден.

Задумались члены 
комитета, как же вый
ти из положения. II 
выход был найден. Мы 
решили показателем в 
соревновании считать 
выработку трудодней 
каждым комсомольцем и 
каждой комсомольской 
группой. Лучшими бу

дут именно те из них, 
кто выработал наиболь
шее количество трудо
дней. Комсомольским 

і группам будет вручать- 
j ся переходящий вымпел 
: «За наивысшую выра- 
I ботку трудодней» с за- 
I несением на Доску по- 
- чета.

Каждая комсомоль
ская группа заводит 

! такж е твою трудовую 
книжку, где будут от- 

! мечаться трудодни, за- 
I работанные не только в 

рабочее время, но и вне 
его.

Партийная организа- 
; ция колхоза одобрила 
і наш метод, но, нам ка

жется, этого мало. На
до распространить его 
на всех колхозников, 
сделать соревнование 
действенным. Сейчас же 
у нас много еще недо
статков. Птоги соревно
вания не подводятся, а, : 
если и подводятся по 
некоторым участкам, то 
формально, лишь в ка- і 
бинете тов. Шилова, 
члена партбюро, ответ- ! 
ственного за соревнова- j 
нне. Среди со ревную- ' 
щихся бригад, ферм об- j 
мен опытом не прово- I 
дится. А соревнование 
нашего колхоза с ар
телью «Заветы  Ильича» > 
совсем б у м  а ж н о е. і

Встреч представителей 
этих хозяйств не быва
ет, н мы, напрпмер, не 
зйаем, что происходит 
в «Заветах Ильича», а 
там не ведают, что де
лается у нас. «Не до
ходят до этого руки», 
—  заявляет председа
тель нашего колхоза 
П. Федоров. А жаль! 
Соревнование —  боль
ш ая сила, она движет 
людьми, зовет их на 
героические дела, на
трудовые подвиги.

Ю. СУХОТСКИЙ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ колхоза  
имени Кирова.



Приехал в колхоз— не ленись! 
Помогай ему честным трудом!

10 тонн силоса на корову
Ц 0Л Х 03Н Й К И

‘ Сталина с
сельхозартели имени 
помощью тружеников 

предприятий города успешно справились 
с заданием по закладке силоса. Его имеет, 
ся уже І .2 4 9  тонн, на 49 тонн больше 
планового. Таким образом-, па каждую 
фуражную корову заготовлено на зиму 
более чем по 10 тонн силосной массы.

В хозяйстве продолжается заготовка се
на. 335 тонн сена уже есть. Хорошо ра
ботают на сенокосе бригады трудящихся 
Старотрубного и Голоторс кого заводов.

Почти два месяца живут в колхозе око
ло 20 юношей и девушек со Отаротруб
ного завода. Их связала здесь большая 
дружба.

А. УРАЛЬСКИЙ.

Зачем прислали лодыри?
У ЖЕ около месяца работаем мы на се

нокосе в колхозе имени Кирова. Кол
лектив нашего звена очень сдружился, 
хотя и в нем, как говорится, «не без 
урода».

Есть у нас Алефтина Ослон из 19-го 
цеха Новотрубного зав-ода. Она думает, 
что ее отправили в -колхоз -отдыхать. Опит 
сколько захочет, работает сколько взду
мает. Ведет -себя вызывающе. А ведь Ос- 
лон —  огам-с ом-ол-ка.

О-слон предупреждали несколько раз, 
чтобы она направилась, но та -отделы
вается только руганыо. Когда ж е товари
щи из цеха примут меры ж ней.

ТАКМ АКОВ, Ш ЕВЧУК и другие.

В

Колхоз имени Сталина приобрел новую 
усовершенствованного типа зерносушилку. 
Недавно -она пущена в дей-ст-вде,

Фото А. Зиятдинова.

Н А  П А Р Т И Й Н Ы Е  Т Е М Ы

КОЛХОЗАХ 
города тру 

дится -сейчас не
мало рабочих с 
предприятий и 
учреждений горо
да.. Многие из го
рожан рука об 
руку с колхозни
ками работают на

Горе-работники

Соблюдать Устав КПСС
Борьба за торжество ком

мунизма составляет смысл 
всей деятельности нашей пар
тии, смысл жизни и работы 
кажд-о-го коммуниста.

У коммуниста., подлинного 
революционера, с обществен
ной, служебной деятельностью 
неразрывно связана и вся его 
личная жизнь,

Моральный облик коммуни
ста характеризуется кроме 
всего прочего и его поведени
ем в быту. Подавляющее 
большинство коммунистов 
принимает деятельное участие 
в деле строительства комму
нистического общества. Пре
красно трудится на производ
стве, показывает образцы тру 
да, участвует в общественной 
жизни предприятия, удаляет 
большое внимание семье, во
спитанию детей,

Ниче-го общего с ' коммуни
стическими взглядами не име
ют рассуждения отдельных 
работников о том, что можно 
отделить служебную деятель
ность от его личной жизни, 
от его поведения в быту. Име

ло СЛЕДАМ  
ВЫСТУПЛЕНИИ ГАЗЕТЫ

В номере 171 нашей газе
ты был опубликован мате
риал под заголовком «Ово
щехранилища Новотрубного 
завода не готовы к приему 
урожая». 2 9  августа партком 
завода на своем заседании 
заслушал руководство ОРСа 
о ходе подготовки к уборке 
урожая и, в частности, ово
щехранилищ. В своем реш е
нии члены парткома под
черкнули, что в этом важном 
вопросе работники ОРСа до
пускают непростительную 
медлительность и благоду
шие. Принято решение в бли
жайшие дни полностью уст
ранить все недостатки, подго
товить овощам хорошую ба
зу с тем, чтобы трудящиеся 
завода круглый год имели 
для питания свежие овощи.

ются еще такие коммунисты 
в нашей городской партийной 
организации, которые попи
рают всякие нормы партий
ной жизни, забывают о чув
стве ответственности перед 
партией, предаются пьянству, 
плохо относятся к  семье.

Например, молодой комму
нист Новотрубного завода 
А. Н. Куклин вел себя недо
стойно. Напившись пьяным, 
он явился в больницу Хром
пикового завода и . устроил 
там шум.

Неоднократно коммунисты 
Хромпикового завода указы ва
ли на недостойное поведение 
коммуниста Г. А. Пономарева. 
U h систематически пьянст
вует, в быту ведет' себя не
прилично. Не занимается во
спитанием детей и Тутьшин 
(Уралтяжтрубстрой). Легко
мысленно ведет себя в быту, 
разрушает семью, бросает 
жену и детей в угоду ■ своим 
мимо.тетним увлечениям.

Воспитание детей —  мо
ральный долг коммуниста не. 
род партией, перед советским 
обществом. Нетерпим факт 
легкомысленного поведения, 
распущенности работницы 
горігромікомбината Тарасовой. 
Имея двух детей, она остав
ляла их без присмотра, голод
ными. Тарасова, Тутыннн и 
другие привлечены к строгой 
партийной ответственности.

Нельзя забывать, что быт 
—  неотъемлемая часть обще
ственной жизни. Жизнь пока
зывает, что моральная неус
тойчивость и нечистоплот
ность, разложение в быту 
обязательно ведут к безидей- 
ности, к потере политической 
бдительности, к  тому, что че
ловек перестает быть настоя
щим коммунистом. Поэтому 
нельзя мириться с безраз
личным отношением к непра
вильному поведению отдель
ных коммунистов в  быту, на
блюдающемся в некоторых 
партийных организациях.

Забота партийных органи.

заготовке кормов, помотают 
убирать урожай. Но, к сожа
лению, есть среди приехав
ших в колхозы и такие, ко
торые проводят время в пра
здном безделья. В дни горя
чей страдной поры, когда до
рог каждый час, находятся 
люди, которые отлынивают 
от работы.

В колхозе «Ленинский 
путь» на заготовке кормов в 
первой полеводческой бригаде 
работают люди ив горкомхоза. 
торта и с металлозавода. 
Пробыв в деревне немногим 
больше месяца, некоторые го
ре - помощники самовольно 
уехали обратно, даже не вы 
работав определенного мини
мума трудодней.

Бездельничают в колхозе 
люди, приехавшие из горком- 
хоза. В артели их находится 
сейчас 12 человек и вое они 
направлены на сенокос. На 
работу выходят к обеда, да и 
работают с прохладцей. 23 
августа, например, они сгреб
ли и сметали за весь день все
го... 4 конны. В этот же 
день бригада из трех человек 
яод руководством колхозника

С. Клочкова сметала 17 ко
пен клевера. Вот это работа! 
На таких людей можно рав
няться.

Работники из горкомхоза 
отлынивают от работы под 
всякими предлогами. Особен
но этим отличаются Лобова, 
Силантьева, Переіжогша, Пер
вухина и другие. Проедают 
они по пять рублей в день, 
а зарабатывают в два раза 
меньше. Подчиняться брига
диру они не хотят и на ра
боту выходят по желанию.

Плохо, что о своих людях 
забыли руководители органи
заций и заводов. За все вре
мя ж ш і  первоуральцев в 
колхозе здесь ни разу не бы
ли руководители этих пред
приятий. Следовало бы руко
водителям и секретарям пар
тийных организаций металло
завода, горкомхоза и торга по
бывать в колхозе, встретить
ся со своими рабочими. Мо
жет быть после этого они и 
работать будут. В противном 
случае такие горе-работнички 
в колхозе не нужны.

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.

заций о чистоте морального 
облика коммуниста ни в ка
кой мере не означает мелоч
ной регламентации его бьгга. 
Так организации строительно- 
монтажного поезда,, лесозавода 
«Прогресс», подсобного хозяй
ства Главуреа, мехлеслункта 
и другие мало уделяют вни
мания идеологическому воспи
танию коммунистов, не рабо
тают индивидуально с комму
нистами. Все это приводит к 
тому, что некоторые комму
нисты забывают об уставных 
требованиях, записанных в 
заколе партийной жизни —  
Уставе КПСС.

П на службе, и в быту —  
всюду и везде —  коммунист 
должен строго, взыскательно 
относиться к себе, каждый 
свой поступок оценивать по 
тому —  полезен ли он для 
общества, соответствует ли ои 
требованиям партии.

Нельзя забывать, что ком
мунист— представитель руко
водящей, правящ ей партии.

Обязанность партийных ор
ганизаций —  вовлекать чле
нов партии в активную об
щественную жизнь, заботить
ся о том, чтобы они выполня
ли требования Устава партии.

В партийных организациях

колхоза «Заветы Ильича», за
вода саитехизделий, МТС, 
станции Подводошная и ряде 
других дело подчас сводится 
к призывам соблюдать требо
вания Устава. Но не прояв
ляется должной заботы о том, 
чтобы коммуни
сты  строго следо
вали этим требо
ваниям на прак
тике.

Задачи, по
ставленные XX 
съездом КПСС п е
ред коммуниста
ми, могут быть 
выполнены лишь 
в том случае, если 
партийные орга
низации, все ком
мунисты будут 
строго соблюдать 
Устав Коммуни
стической партии 
Советского Союза, 
ів котором вопло
щены ленинские 
нормы партийной 
жизни и поведе
ния.
А. СИМОНОВА, 
зав. орготделом 

ГК КПСС.

П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю

Очистить реку 
Чусовую

Те, кто помнит реку Чу
совую с ее рыбными богат
ствами, прекрасной чистой 
водой, видят, что река утра
тила былую славу. Вода в 
ней сейчас не пригодна для 
питья ни людям, ни живот
ны м/так как Чусовая с каж
дым годом загрязняется все 
больше.

Много было высказано 
речей и исписано бумаги об 
очищении реки. Наконец, д е 
ло дошло до того, что ми
нистр черной металлургии 
СССР издал приказ о пре
кращении сброса загрязнен
ных вод в Чусовую.

Однако руководители ме
таллургических предприя
тий, видимо, и не думают 
спешить с выполнением это
го приказа. Река стала за
грязняться еще больше.

Советским и хозяйствен
ным организациям ' города 
пора заняться этим делом  
вплотную и обязать руково
дителей промы ш л е й н ы х  
предприятий не только пре
кратить сбрасывать отходы 
производства в реку, но и 
очистить ее.

Я. КРИВОЩ ЕКОВ, 
П. ЛОГИНОВ

Телефон или 
радио?

Колхоз «Заветы Ильича» 
находится в отдалении от 
Первоуральска на 50 км и 
от МТС — на 40  км. Сей
час в колхозе наступила го
рячая пора — уборка уро
жая. Артель обязана еж е
дневно давать в гор од: и 
МТС сводки о  ходе сель
хозработ. Однако делать это 
очень трудно, так как теле
фонная связь работает из 
рук вон плохо.

Колхоз с коммутатором 
Новоуткинска соединен од
нопроводной линией. Дозво
ниться туда очень трудно. 
Кроме того, коммутатор и 
радиоузел в Новоуткинске 
находятся в одной комнате. 
Когда, наконец, тебя соеди
нят с нужным человеком, то 
говорить мешает радио.

Третий год контора связи 
обещает построить двухпро
водную линию, но толку от 
этих обещаний нет. Нам не
понятно ещ е и то, за что 
контора связи предъявляет 
нам счета — за телефон, ра
дио, или за все вместе.

Ф. РЯПОСОВ.

ТО ЛИ ЛУКОВИЦА,
ТО ЛИ РЕПКА...

Почти во всех колхозах города 
посевы обильно заросли сорня
ками.

Председатель артели: — Лук или пшеницу 
здесь сеяли? Запамятовал.

ИЗ ПРИСЛАННЫ Х Н А КОНКУРС
Рисунок М. Скатана,



К О Н Ч И Л О С Ь  Л ЕТО , З А  КН И ГИ  П О Р А
Большая радость

После окончания занятий в 
школе, я  отдыхала дама. По
катала маме и бабушке но 
хозяйству.

А вот в  июле вместе с ро
дителями я. поехала в Моадкву. 
Это для меня было большой 
радостью и  самой лучшей на
градой за хорошую успевае
мость в школе. Побывала на 
Красной площади, в Кремле. 
Надолго останется в памяти 
посещение, Оружейной п ала
ты.

Вдоволь накаталась на ле- 
стгаце-ч удесшще в метро.
Правда, вначале я чуть-чуть 
боялась, а потом привыкла. 
Понравилась и сельскохозяй
ственная выставка с ее фон
танами, клумбами цветов. На 
речном трамвае каталась по 
Москве-реке.

Когда п ап а  пошел на от
крытие Спартакиады народов 
РСФСР, он взял « а  стадион 
«Динамо» и меня. Здесь я 
столько увидела интересного, 
что рассказы вать об ѳтом 
можно каждый день. Самое 
больпіое событие для меня, 
которое обтянется н а всю 
жизнь —  я  видела наше пра
вительство -во Іглаіве с :Н. А. 
Булганиным и II. С. Хруще
вым. Какие они простые, доб
рые. Оии горячо приветство
вали физкультур ников.

Нынче я  была еіпіе в Риге, 
купалась в море. За все это я 
очень благодарна родителям. 
Поэтому буду учиться в но
вом учебном году только на 
пятерки.

Люся БАЛИНА, 
ученица школы №  3.

Отдыхала
Как только . я закончила 

Учебный год и принесла до
мой табель успеваемости, ма
ма сказала:

— -  Потрудилась ты  хорошо. 
Заслужила отдых в пионер
ская  лагере.

Отдыхала я  вместе со свои
ми подругами две смены в 
лагере Старотрубното завода. 
Особенно мне здесь понрави
лись окрестности: речка, вы 
сокие стройные сосны, м а
ленькие кудрявые кустарни
ки. А как  много в поле цве
тов! Н самых-еамых .рашпгч-

в лагере
ных. Мы собирали, большие 
букеты, и они стояли у нас в 
палатках.

В лагере были организова
ны кружки. Из всех мне боль
ше всего нравилось занимать
ся в кружке юннатов. Под 
руководством своей вожатой 
мы уходили далеко в лес, со
бирали растения для герба
рия, готовили коллекции из 
жуков и бабочек.

Последний месяц перед
учебой я  была дома,.

Галя ДОБРОДУМ ОВА, 
ученица школы №  3.

КА К Я ДЕДУШ КЕ ПОМ ОГАЛ
Каждое лето я  просил моего 

дедушку взять меня на покос, 
но он 'отказывал. Говорил, что 
я  еще маленький. Но нынче 
он меня взял с собой.

У тром мы встали рано-ра
но: На улицах была тиш ина, 
когда мы с ним выш ли из 
дому. Воздух свеж ий-еве- 
жий. Он прогнал остатки сна.

Семь километров мы с де

душкой прошли незаметно. На 
покосе я  помотал дедушке 
складывать сено ів копны, со
бирать хворает и  разжигать 
костер.

Побывал еще этим летам в 
лагере Новотрубного завода, 
где занимался спортом —  иг
рал в футбол.

Вова ПОГУДИН, 
ученик школы №  11.

Мечта сбылась
У меня давно была мечта!—  

побывать в Москве, посмо
треть наш у родную столицу. 
И нынче моя заветная мечта 
осуществилась.

Я вместе с мамой поехала 
в Москву. Из окон поезда я  
видела просторы колхозных 
полей, строительство новых 
поселков. Радостное чувство 
появилось, корда диктор объя
вил: «Приближается столица 
ваш ей Родины —  Москва!». 
Замелькали пригородные по
стройки. Я не могла оторвать
ся от  окна.. Так вот она к а 
кая Москва!

Мне хотелось хорошо за 
помнить все увиденное, а по 
приезде домой рассказать 
своим подружкам. Я каждый 
день спраш ивала маму, когда 
пойдем в Кремль?

И вот этот день настал. С 
волнением проходила я  Крем
левские ворота, в которые 
может быть проходил и 
'Ленин. Долго задерживались с 
мамой возле «царя-пуш ки» и 
«царя-колокола». Как это ин
тересно! Не отрывала глаз от 
красивы х цветов, которых
бесчисленное .множество в 
кремлевском парке. А какие 
высокие здания з  Москве!

Удалось посетить и сель
скохозяйственную выставку. 
Сколько здесь интересного: 
животных и машин. Каждый 
павильон построен так, что
отличается от другого. На 
территории выставки много 
фонтанов, которые при ве
чернем освещении каж утся 
какими-то сказочными.

Видела в  Москве место, где 
казнили Степана Разина.

Сегодня вместе с другими 
девочками и  мальчиками я  
приду в школу, чтобы с но
выми силами взяться за 
учебу.

Таня БОБЫ ЛЕВА, 
ученица школы №  2.

ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ — ВСЕМ РАБО ЧИ М !

Как мы испытываем баллоны
Пневмоиепытание нормаль

ных баллонов— это серьезная и 
очень ответственная работа. Вот 
почему, когда мне сообщили, что 
мой опыт будут изучать в шко
ле передового опыта баллонного 
цеха Новотрубного завода, я, 
прежде чем передать свой 
опыт, решила побывать во всех 
сменах, изучить методы моих 
товарищей по работе.

Я выяснила, что в бригаде 
пневмопрессовщиц Матвиенко и 
Гулой нет постоянного места для 
инструмента. Они затрачивают 
излишнее время н а  зажим махо
вичка винтеля после подачи воз
духа в баллон.

Во всех бригадах отсутствует 
ежедневная проверка исправно
сти агрегата для пневмоиспыта
ния и контроль за тем, чтобы не 
было лишнего количества балло
нов по заказу. Ведь лишние бал
лоны не пропускает- ОТК и для 
складирования их требуется спе
циальное место.

Затем приемы работы всех 
бригад инженером-иссладователем
А. Москалевым были оформлены 
в письменном виде. А я  расска
зала о приемах работы нашей 
бригады.

Как мы работаем?
Прихожу на работу до гуд

ка, тщательно проверяю исправ
ность вентилей высокого давле
ния, колонок и манометра.

На оперативке записываю —  
какие типы баллонов будет ис
пыты вать бригада. Тут же мы 
узнаем, как работала прошедшая 
смена, анализируем причины, 
мешавшие ее работе.

Сразу же после гудка я  про
извожу продувку линии пнев
матики, чтобы в баллоны не по
пала вода.

Во время работы мой помощ
ник всегда находится с левой 
стороны, по ходу потока балло
нов. Инструмент—Щлючи для за
жима баллона на колонке и для 
перекрытия вентиля баллона, а 
такж е колодки, как у меня, так 
и у помощника находится под ; 
правой рукой, у колонок.

Монтаж баллона, то есть его j 
присоединение к колонке, мы j

производили следующим образом. 
При задаче баллонов в блиндаж 
три баллона принимает мой 
помощник, а три я. Каждый из 
нас берет левой рукой первый 
баллон, а правой подправляет 
его так, чтобы штуцер винтеля 
правильно лег в гнездо на конус 
колонки.

Затем я правой рукой кладу 
колодку на квадрат вентиля, 
ставлю хомут колонки в  верти
кальное положение и  маховиком 
винта от руки произвожу зажим 
вентиля на конусе.

После этого проверяю откры
тое положение вентиля, а помощ
ник отпускает щиты.

Затем мы выходим из блинда- - 
жа, закрываем дверь и откручи
ваем вентиль высокого давления.

Когда стрелка манометра по
кажет необходимое давление —  
перекрываем вентиль высокого 
давления. После этого входим в 
блиндаж: сначала помощник, по
том я. Там перекрываем вентиля 
в баллонах, спускаем излишнее, 
давление воздуха из коллектора, 
ослабляем прижимы и вручную 
отвертываем винт хомута.

Затем снимаем колодки, кладем 
их на определенное место. После 
этого снимаем баллоны с , коло
нок. Помощник открывает щиты. 
Выдаем баллоны в следующее 
отделение для проверки их гер
метичности в ванне с водой.

Во время работы слежу за 
тем, чтобы сборка была загру
ж ена вентилями и баллонами в 
точном соответствии с - заказами. 
Это дает возможность соблюдать 
все правила технологии и тех
ники базопасности.

О замеченных неполадках в 
работе оборудования и компрес
сора я  немедленно ставлю в из
вестность бригадира и мастера 
и требую от них принятия мер.

Если необходим текущий или 
профилактический ремонт, при. 
урочиваю его к  обеденному пе
рерыву, о чем заранее догова
риваюсь с ремонтным слесарем.

С. САМОЙЛОВА, 
пневмопрессовщица бал
лонного цеха Новотрубно
го завода.

БЕСЕДЫ НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТЕМЫ

Великое противостояние Марса
Прежде чем говорить о про

тивостоянии Марса, выясним, 
что представляет собой эта пла- 
ьета и каковы особенности ее 
движения. Марс и ещ е восемь 
других больших планет вра
щаются вокруг Солнца. По 
дальности их расстояния от 
Солнца они расположены в 
следующ ем порядке: Меркурий, 
Венера, Земля, Марс, Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун и Плу
тон.

Наибольший научный инте
рес возбуждает Марс —• одна 
из ближайших к нам планет. 
По своей природе он во мно
гом сх о д ен . с Землей, и есть 
предположение, что на Марсе 
существует органическая жизнь.

Среднее расстояние Марса 
от Солнца около 2 2 8  миллио
нов километров. Диаметр этой 
планеты 6 .7 8 0  километров — 
почти в два раза меньше диа
метра Земли. Марс совершает 
вокруг Солнца один оборот за 
6 8 7  земных суток, а Зем ля со
вершает полный оборот за 365  
суток. Поскольку Земля дви
жется вокруг Солнца быстрее 
Марса, она каждый раз дого
няет его в новом месте пути. 
Вращаются они вокруг Солнца 
не по окружностям, * а по эл 
липсам. Вследствие этого рас
стояние между Марсбм и Зем
лей меняется в пределах от 56  
до 4 0 0  миллионов километров.

Через каждые 7 8 0  суток 
Марс, Земля и Солнце зани
мают такое взаимное положе
ние в пространстве, что оказы
ваются на одной прямой. При
чем Земля располагается меж
ду Солнцем и Марсом. Иначе 
говоря Марс и Солнце видны 
с Земли в противоположных 
направлениях. Поэтому такое 
взаимное положение трех не
бесных тел и называют проти
востоянием Марса. Во время 
противостояний расстояние ме
жду Марсом и Землей сокра
щается в среднем до 78 мил
лионов километров.

Через каждые 1 5 — 17 лет 
Марс одновременно находится 
и в противостоянии и в поло
жении наибольшей близости к 
Солнцу, а следовательно, и к 
Земле. Подобные противостоя
ния Марса называются вели
кими. Во время великих про
тивостояний расстояние между 
Марсом и Землей сокращается, 
до 5 5 — 58  миллионов кило
метров.

Ближайшее великое проти
востояние Марса произойдет в 
этом году 10 сентября. Марс 
приблизится к Зем ле на рас
стояние 56  с половиной мил
лионов километров. В первой 
половине сентября его можно 
будет наблюдать всю ночь в 
южной части неба как очень 
яркое красноватое светило.

В течение двух — трех ме
сяцев до и после противостоя
ния создаются благоприятные 
условия для наблюдения этой 
планеты. Б телескоп на поверх
ности Марса можно заметить 
светлые области оранжево-жел
того цвета. Они занимают око
ло 8 0  процентов всей поверх
ности планеты и условно назы
ваются материками. Некоторые 
ученые предполагают, что эти 
территории по своей природе 
напоминают пустыни на нашей 
Земле. На поверхности Марса 
наблюдаются также темные 
пятна зеленоватого и голубова
того оттенков. Их весьма услов
но называют морями и озерами. 
Они отличаются от наших мо
рей и озер тем, что не имеют 
сколько-нибудь значительных 
скоплений воды. Есть предпо
ложения, что моря и озера  
Марса представляют собой 
увлажненные районы, в кото
рых может развиваться расти
тельность. В полярных обла
стях Марса наблюдаются обра
зования белого цвета, которые 
принято называть полярными 
шапками. Считается, что эти 
шапки состоят из тонкого слоя 
льда и снега. Есть даже пред
положения, что на Марсе име
ются какие-то каналы.

Марс совершает один оборот 
вокруг своей оси за 24 часа 
37 минут 22  секунды. Его ось

наклонена к плоскости движе
ния под углом 65  градусов. 
Вследствие этого на Марсе, как 
и на Земле, происходит смена 
времен года. Смену сезонов 
легко заметить при наблюде
нии полярных шапок. Если в 
том или ином полушарии Мар
са начинается зима, то размер 
полярной шапки увеличивается. 
С наступлением весны поляр
ная шапка тает и уменьшается 
в своих размерах, а к концу 
лета она почти полностью ис
чезает.

Смену времен года на Марсе 
можно также наблюдать на его 
поверхности по темным пят
нам, которые периодически из
меняют свою окраску. Зимой 
эти пятна имеют сероватый 
цвет, а летом — сине-зеленова- 
тый. К концу лета они прини
мают желтоватый и бурый от
тенок, а ближе к зиме приоб
ретают коричневый тон. Есть 
предположения, что эта смена 
окраски поверхности Марса 
связана с наличием раститель
ности на нем. Предполагаемая 
растительность оживает с на
ступлением весны и лета и 
увядает с приближением осени 
и зимы.

Атмосфера Марса сильно 
разрежена. По своей разрежен
ности она напоминает земную 
атмосферу на высоте 1 5 — 18 
километров. Химический состав 
атмосферы Марса окончательна 
ещ е не установлен. В частно
сти, до сего времени ещ е не 
решен вопрос, содержатся ли 
в ней кислород и водяные па-І 
ры . 1

Вследствие большей разре
женности и сухости атмосферы  
на Марсе происходят резкие 
суточные колебания температу
ры. Днем вблизи экватора тем
пература повышается до плюс 
30 градусов, а ночью снижает
ся до минус 4 0 — 50 градусов. 
В полярных областях темпера
тура доходит зимой до минус 
90 градусов.

К наблюдению предстоящего 
великого противостояния Мар
са советские астрономы гото
вятся уже несколько лет. 
Астрономический совет Акаде
мии наук СССР разработал 
специальную программу наблю
дений Марса. Предусматривает
ся исследование химического 
состава атмосферы, темпера
турных условий, рельефа по
верхности, спектральной отра
жательной способности отдель
ных областей планеты, кото
рые, по некоторым предполо
жениям, якобы покрыты расти
тельностью.

Хотя Марс и является одной 
из ближайших к нам планет, 
наука все ж е располагает очень 
скудными сведениями о физи
ко-химических условиях на 
нем. Поэтому ученые до сего 
времени не имеют единого мне
ния о наличии жизни на Мар
се. Наблюдения Марса во вре-- 
мя предстоящего великого про
тивостояния приблизят нас к 
решению этого важнейшего во- 
■роса. Г. АРИСТОВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



В странах народной демократии
: " к -  ?

I

На крупнейшей судоверфи Германской Демократической 
Республики «Варнов-верфт» в Варнемюнде завершено строи
тельство крупного торгового судна водоизмещением в 10 ты
сяч тонн, получившего название «Фройндшафт» («Дружба»). 
Новое судно является третьим по счету судном этого класса, 
построенным на «Варнов-верфт».

Фото Леве.
Центральбильд.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В КИТАЕ

ПЕКИН, 31 августа. (ТАСС). 
Как сообщает газета «Даньсужи- 
бао» в Ланьчжоу ведется строи
тельство крупной теплоэлектро
станции, управление которой бу
дет полностью ‘механизировано и 
автоматизировано. На стройке 
широко применяется -крупноблоч
ное строительство и другие пе
редовые методы труда, позво
ляющие значительно сократить 
сроки строительных работ. В на
стоящее время заканчивается 
возведение главного корпуса 
станции, пульта управления и

доставленных из Советского Сою
за мощных агрегатов.

Газета «Цзефаижибао» сооб
щает, что в городе Ванхин (про
винция ЦзянСу) началось соору
жение автоматизированной теп
лоэлектростанции, которая будет 
снабжать электроэнергией ‘про
мышленные предприятия Ш ан
хая. Основная часть технической 
документации этой электростан
ции подготовлена чехословацки
ми специалистами. Чехословакия 
поставит такж е паросиловые ус
тановки и другое оборудование

ведется подготовка к  монтажу для эле#гросташ (и и .

ЗАБОТА ОБ О ХРАН Е  ЗДОРОВЬЯ Т РУ Д Я Щ И Х С Я  В ПОЛЬШ Е

В А Р Ш А В А ,  31 августа. 
(ТАСС). Во многих городах н а 
родной Польши, в том числе в 
Варшаве, Лодзи, Вроцлаве, ведет
ся в настоящее время строитель
ство новых больниц II клиник.

За минувшие шесть лет в 
Польше построено 28 крупных 
больниц и 10 клиник при меди
цинских академиях. Значитель
но расширилось число амбулато
рий и медицинских пунктов на 
промышленных предприятиях 
страны. Сейчас амбулатории и 
медицинские пункты имеются на 
каждой фабрике, на всех метал
лургических и  машиностроитель
ных заводах, а такж е н а  других

предприятиях. В сельской мест
ности открыто в течение шести 
лет более 700 родильных домов.

В послевоенные годы было от
крыто 10 медицинских академий, 
а также свыше 100  средних ме
дицинских учебных заведений. В 
пять раз против довоенного уров
ня возросло количество студен
тов в медицинских вузах. За го
ды шестилетки медицинские ака
демии выпустили около 26 ты 
сяч специалистов. Сейчас в 
стране на 100 ты сяч жителей 
приходится 70 врачей, тогда как 
з предвоенный 1938  год прихо
дилось 37.

НОВОЕ ЗА Я ВЛ ЕН И Е  МИД ДРВ
ПО ВОПРОСУ О ЯПО НСКИХ 

Р Е П А Р А Ц И Я Х

ХАНОЕ, 31 августа. (ТАСС). 
Министерство иностранных дел 
Демократической Республики 
Вьетнам опубликовало второе за
явление но вопросу о возмеще
нии Японией ущерба, причинен
ного Вьетнаму во время войны.

В связи  с появившимся в ино
странной печати заявлением 
представителя министерства ино
странных дел Японии о том, что 
Япония отвергает , требования 
Демократической Республики 
Вьетнам по той причине, что 
Япония не признает правитель
ство ДРВ, министерство ино
странных дел Демократической 
Республики Вьетнам заявляет, 
что такая, точка зрения японско
го министерства иностранных 
дел является неправильной. Во
прос о выплате Японией репара
ций Вьетнаму, говорится в заяв
лении, касается всего Вьетнама, 
и правительство ДРВ сохраняет 
за собой законное право требо
вать от японского правительства 
уплаты репараций в целях воз
мещения ущерба я  убытков, при
чиненных Вьетнаму во время 
войны с японскими вооруженны
ми силами.

Физкультура и спорт
ЗАВЕРШ АЮ Щ И Е ИГРЫ  Н А ПЕРВЕНСТВО  

ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

ЛЕСОПОСАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
В КИТАЕ

ПЕКИН, 31 августа. (ТАСС). 
Работники лесного хозяйства Ки
тая успешно трудятся над вы 
полнением грандиозной програм
мы озеленения страны. 12-лет
ний план развития сельского хо
зяйства в КНР на 1956— 1967 
годы предусматривает увеличе
ние площади лесных насаждений 
более чем на 7 миллионов гекта- 

I ров. Главную роль в деле выра
щ ивания новых лесов играют го- 

: сударственные лесопосадочные 
станции. В настоящее время в 

I стране насчитывается 418 та- 
1 ких станций.

За годы народной власти в Ки- 
I тае было посажено около 300 

ты сяч тектаров леса, т. е. столь
ко же, сколько за два десятиле
тия гоминдановского правления.

В розыгрыше на первен
ство области по футболу на
ступили завершающие игры. 
В текущем сезоне успешно 
в ы с т у п а ю т  спортсмены  
Уральского алюминиевого 
завода гор. Каменск-Ураль
ского. Они 30  августа -одер
жали новую победу над 
командой соседнего -пред
приятия своего города. Счет 
2 : 0. Таким образом, перед 
последней -игрой алюминщи- 
ки набрали 20  очков из 26  
возможных с соотношением 
забитых и ‘П р о п у щ е н н ы х  мя
чей 32  : 14.

Сумеют ли каменцы за -’ 
крепить за собой лидерство 
и выйти победителями во 
-второй подгруппе, трудно 
еще судить, ибо им предстоит 
-встреча с динасо-вцами. Ди- 
яасовцы же после 12 игр 
набрали 19 очков (по более 
уточненным данным они за
били 3*1 -и пропустили в свои 
ворота 14 голов). Эта реша
ющая -встреча в борьбе за 
первое место -в подгруппе 
состоится в воскресенье, 2 
сентября, на поле УАЗа.

Заметим, несмотря на лю
бой исход данной встречи, 
обе команды —  УАЗа и Ди
наса уж е сейчас обеспечили 
себе праіво участия в ф и
нальных ‘играх, ибо ближай
шие конкуренты не -имеют 
-возможности их догнать.

Как -известно, в заключе
ние розыгрыша первенства 
области две команды от каж
дой подгруппы -войдут в фи
нальную группу и там они 
встретятся по круговой си
стеме. Лишь тогда опреде
лится чемпион области.

Таким образом, команде 
Дина-сового завода впереди 
предстоят серьезны е встречи 
— две завершающие в под
группе и три ів финальной. 
От того, насколько сумеют 
дина-совцы выдержать этот 
боевой экзамен, зависит их 
место -в турнирной -таблице.

Первоуральские «болель
щики», конечно, желают 
своим землякам успеха, 
победы в -подгруппе и за
крепления -за собой почетно
го звания — чемпиона обла
сти.

Н А  П Е Р В Е Н С Т В О  С Т Р А Н Ы
Состоялись оче р е д н ы е  

встречи на первенство стра
ны -по футболу среди команд 
класса «А ». С крупным сче
том (5 : О) динамовцы Моск
вы победили ленинградскую  
команду «Трудовые резер
вы». Счет 4 : О был зафик
сирован во встрече «Дина
мо» (Тбилиси) с ленинград
ским «Зенитом».

Успешно выступающие на 
финише первенства футбо
листы Центрального Дома

Советской Армии победили 
торпедовцев столицы ( 4 : 2 )  
и ленинградскую команду 
«Трудовые резервы» (3 : 1). 
Лидер розыгрыша москов
ская команда «Спартак» со 
счетом 2 : 1 выиграла у фут
болистов «Локомотива» (Мо
сква).

«Спартак» п р о д о л ж а е т  
возглавлять турнирную та
блицу. После 18 игр коман
да набрала 27 очков

(ТАСС).

БЫВШИЕ ХОЗЯЕВА СУ Э Ц К О ГО  К АН А Л А  
ЗАН И М АЮ ТСЯ  П О Д К УП О М  ПЕЧАТИ

ПАРИЖ, 31 августа. (ТАСС). 
Газета «Либерасьон» опубликова
ла вчера документы, свидетель
ствующие о том, что в своем 
стремлении обострить так назы
ваемый суэцкий кризис прежняя 
администрация ныне национали
зированной компании Суэцкого 
канала не останавливается даже 
перед такими средствами, как 
подкуп печати. Эта администра
ция прислала в редакцию газеты 
«Лпберасьон» чек на 100  тысяч 
франков и письмо, в котором 
просит принять указанную сум
му в качестве вознаграждения 
«за благоприятное отношение» к

заявлениям компании. В своем 
письме администрация намекает 
па то, что она может и в даль
нейшем «принимать участие в 
расходах», которые вынуждена 
будет нести газета «Либерасьон», 
публикуя заявления компании.

Опубликовав на первой стра
нице фотографии этого письма 
и банковского чека компании, 
газета «Либерасьон» утверждает, 
что другие органы печати, зани
мающие позицию, действительно 
благоприятствующую интересам 
бывшей суэцкой компании, ве
роятно получают солидные воз
награждения.

■В погоне за Призраком -18-
(Продолжение. Начало в № №  jj. ТОМАН.
140, 141, 143, 144, 145, 147,
148, 151, 153, 154, 155, 159,

160 , 162, 166, 167, 170).

— Все в порядке, Андрей 
Николаевич, в полной боевой 
готовности.

ски осторожный. Не исключе
но, что он Следит за нами или, 
Может быть, только за мною 
пока, так что конспирация дол
жна быть постоянной. Ну, а 
теперь —  желаю удачного ра

но и взрыв зарегистрировать.
— Взрыв? —  удивился Ма

линовкин и невольно вздрог- I
нул, поперхнувшись супом. От- j диосеанса. Не забудьте поду-
кашлявшись,. он вытер слезы, | мать и о системе нашей личной

А не опасно будет вам выступившие на глазах, и сно- I связи^
работать7 Никто не обратит вни- і ва спросил: —- Какой взрыв? j Майор Ершов вышел на ули-
мания? — Не могу пока сказать, ка- цу минут через пятнадцать по-

— Можете не беспокоиться ! кой — ответил Ершов, протя- ‘ еле Малиновкина. Побродил <не-
— все продумано и преду
смотрено,

— Ну тогда свяжитесь се
годня с нашими, — приказал 
он, представив себе, с каким 
нетерпением ждет донесения 
генерал Саблин. — Передайте 
коротко, как обстоит дело, и

гивая руку за новым куском і которое время по городу, за
хлеба. — ” Могу только доба- | шел в городскую библиотеку, а 
вить, что место взрыва легко j затем на почту. Был уж е ве- 
установить, если иметь не ! чер, когда он вернулся на 
один, а несколько сейсмогра- ] квартиру Джандербекова. Дверь 
фов, расположенных в разных ему открыл Аскар.
точках.

— Непонятно что-то, по-
сообщите ещ е вот о чем: на- j качал головой Малиновкин. 
ходку я сегодня сделал в по- 1 Да зачем ему все это? Если 
гребе — за его обшивкой на- ! бы он собирался что-нибудь 
шел сейсмограф. Знаете, что ■ взорвать — другое дело. Но 
это такое? j для чего же ему устанавливать

— Прибор для записи зем- ■ место взрыва? 
летрясений. і — Поживем — увидим.

— Да, для регистрации со- | Майор отодвинул пустую та- 
трясений земной коры, —- под- ; релку из-под супа в сторону, 
твердил Ершов. А Саблину вы сообщите все-

— Зачем же он ему понадо- таки об этой находке,
бился? — недоуменно спросил ! Когда обед был окончен. Ер-
Малиновкин. шов ещ е раз предупредил Ма-

— Не только землетрясения линовкина:
этот прибор отмечает. Им мож- Противник у нас чертов- ный то лес:

А  у меня чай окоро бу
дет готов, — весело сказал он. 
— Заходите, поужинаем.

Ершов поблагодарил его и 
прошел в комнату Жанбаева.

Усевшись за стол и разду
мывая, как ему быть .— идти 
к Аскару или нет, майор вско
ре услышал, как за дверью 
кто-то обменялся приветствия
ми с хозяином дома:

— Ассалам-алейкум!
А  потом, когда пришлось 

все-таки пойти в гости - к Аска
ру, у  дверей комнаты Темир- 
бека Ершов услышал монотон-

— Агузо беллахи менаш- 
шайтап ерражим...

— Это братец молитву чи
тает, — усмехнулся Аскар, 
провожавший Ершова к себе в 
комнату. — Старорежимный он 
человек. Знаете, что такое 
«Агузо беллахи...» и так да
лее? Умоляю бога, чтобы он

пе на лашей совести, — улыб
нулся и Ершов. — Вы человек 
культурный —  перевоспитай
те его.

— Кого другого, а его не 
перевоспитаешь, —  убежденно 
сказал Аскар, открывая перед 
Ершовым дверь в свою комна
ту. — Хотел его с вами позна-

сохранил меня от искушения і комить — тоже к себе пригла- 
шайтана». Вот что это значит, j шал. Так не пошел ни за что. 
Смешно, правда? Вечер сегодня какой-то, что

— Почему же смешно? — і религиозному человеку есть 
серьезно спросил Ершов. —- ‘ ничего нельзя. А  сидеть за 
Если человек верующий — столом и не кушать ничего —  
ничего в этом смешного нет. і соблазн большой. Специальную

— Да я не в смысле мо- ! молитву читает по этому по- 
литвы, — рассмеялся Аскар, | воду.
и узкие его глазки почти с о - , 
вершенно закрылись при этом.
-— До каких пор верить в бо
га можно?.

— Ну, это уж в какой-то ме-

(Продолжение следует). 

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

р:л у б  МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

художественный фильм 
«РАССЫ ЛЬНЫ Й И З ОТЕЛЯ»

Начало сеансов: 12, 2, 6, 8 I 
10 часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
(Хромпик) 

художественный фильм
«ДЕВУШ КА И З БОМБЕЯ»

Начало сеансов: 1, 7, 9 час.

Первоуральскому участку 
Уралстальконструкция на по
стоянную работу требуются: 
каменщики, плотники, кузнец, 
молотобоец, шоферы, токари,
электрик, разнорабочие.

Первоуральскому детскому 
дому

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ  
бухгалтер и конюх-возчик.
Обращаться в детдом.
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