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Труженики села, механизаторы 
М ТС! Настойчиво преодолевайте 
трудности. Мобилизуйте все силы, 
чтобы успешно справиться с уборкой 
зернобобовых культур и планом 
по сдаче хлеба государству!

Цена 15 кон.

У силить темпы
В исполкоме горсовета

Q ходе уборки урожая 
и хлебосдачи в колхозах

Исполком городского Совета депутатов трудящихся рассмотрел 
вопрос о ходе уборки урожая и хлебозаготовок в колхозах. Отме
чено, что уборка зернобобовых культур и сдача хлеба государ
ству проводятся крайне неудовлетворительно. Но состоянию- на 
1 сентября план уборки зернобобовых культур выполнен на 12,2 
процента, государству не было сдано ни одного центнера. Колхоз 
имени С. М. Кирова не закончил уборку ржи.

Причиной такого неудовлетворительного хода уборки урожая 
является слабая организаторская работа МТС и недооценка со. 
стороны правлений колхозов раздельного способа уборки урожая 
зернобобовых культур и применения простых уборочных машин. 
Выяснены факты явного сдерживания раздельной уборки хлебов. 
Так председатели колхозов «Ленинский путь» и «Заветы 
Ильича»' тт. Кадочников и Смоленцев, несмотря на указания 
главного агронома МТС о. необходимости начать . уборку и под
готовку массивов, не приступали к ней.

Правления колхозов и агрономы мирятся с плохим качест
вом уборки хлебов, допускают большие потери.

Сортировка и сушка зерна для сдачи государству организо
вана плохо. Сушильное хозяйство все еще не пущено на полную 
мощность, хотя в колхозах скопилось большое количество сыро
го зерна.

Исполком горсовета обязал председателей сельсоветов и кол
хозов, директора МТС мобилизовать все силы и средства на 
уборку урожая с тем, чтобы закончить уборку зернобобовых 
культур к  20 сентября, а сдачу хлеба государству —  до 24 сен
тября.

Исполком утвердил- график уборки .урожая и сдачи хлеба го
сударству по каждому колхозу. Председатели колхозов и дирек
тор МТС предупреждены, что они несут персональную ответст
венность за выполнение ежедневных заданий по уборке и хле
босдаче.

Правления колхозов и  дирекция МТС обязаны довести персо
нальные ежедневные задания до каждого механизатора и кол
хозника, до каждого привлеченного на работу в колхозы, шофе
ра-, на каждый агрегат, комбайн, жатку, сушилку, сортироваль
ную машину, автомашину и добиваться их выполнения.

Исполком горсовета наметил и другие мероприятия, выполне
ние которых позволит резко повысить темпы уборки зернобооо- 
вых культур и сдачи хлеба государству.

уборки урожая
Первоуральцы 

на целинных землях
В ЭТОМ году в Куста- 

1

Ш КОЛЬНИКИ НА УБОРКЕ

■ Вчерашний день выдался ве
рейным, холодным. Но несмот- 
ш на это к назначенному часу 
’чащиеоя восьмых классов в 
юличестве.64  человек явились 
.ккуратно. К 9 часам они уже 
іыли на полях подсобного хо- 
яйства №. 2 Новотрубного за- 
>ода.

Первый день уборки овощей 
ірошел несколько неорганизо

ванно. Достаточно сказать, что 
более ,200 учащихся руководст
во хозяйством поставило на 
уборку турнепса площадью в 
2,5 гектара. Получилась тол
кучка, скученность.

Даже трудно назвать фами
лии отличившихся, так как тру
дились все хорошо, с энтузиаз
мом. До субботы школьники 
уберут турнепс, морковь, овек-

1 найской области выра
щен богатый урожай.

ЦК ВЛКСМ обратился 
ко всем комсомольцам и мо
лодежи помочь убрать бога
тый урожай, выращенный на 
целине.

...И вот в роще березняка 
палаточный лагерь комсо
мольцев, прибывших из го
рода Первоуральска на убор
ку богатого урожая. С пер
вых же дней пребывания на 
целине, первоуральцы горя
чо взялись за работу и пока
зывают хорошие образцы 
труда. Так, например, коче
гар завода крупнопанельно
го домостроения Федор іѴІи- 
кушин, работая в колхозе 
•«Кызыл ІКулдуз» на отвозке 
зерна от комбайна, дневную 
норму выполняет на 18и— 
190 процентов. В том же  
колхозе на току по очистке 

|| зерна после комбайновой 
уборки самоотверженно тру
дится слесарь Новоуткинско- 

: го завода «Йскра» Михаил 
Ерохов.

I В колхозе «Кызыл' Жул- 
дуз» трудится также шли
фовщица Новотрубного заво
да Валентина ьрагина. Р а
ботая на току по очистке и 
отправке зерна на элеватор,

I она выполняет полторы нор
мы и больше. В сельхозар
тели «Труженик» большим 
почетом и уважением кол
хозников пользуется шофер 
Динасового завода Федор 
Битков. Работая на вывозке 
зерна от комбайна, он вы
полняет норму на 1 6 0 —170  
процентов. Мотористка Би- 
лимбаевского карьероуправ
ления Анна Южакова рабо
тает поваром в колхозе име
ни В. И. Чапаева. И в это 
дело она вкладывает все 
свое умение и старание.

За хорошую работу и вы
сокие показатели в труде 
Федоровский райком комсо
мола только в первой поло
вине августа наградил знач
ком ЦК комсомола «За ос
воение новых земель» из го
рода Первоуральска 24 че

лу, а с понедельника приступят 
к уборке картофеля.

И. ДОМНАРОШ, 
директор школы №  11.

3 ЦЕНТРЕ поселка 
Новоуткинск, близ 

з.ода «Искра», у реки 
ходится зерноток кол- 
іа «Денинекий путь», 
т уже неделю без 
гали трудится здесь 
ага да рабочих с Еоу- 
зского лесо з а в о д а  
ірогресс».
.—  Приехали иомо- 
гь колхозникам, а не 
ідельничать, —  гово- 
т Г. Бажуков, кото- 
ft возглавляет брига- 
. II рабочие на деле 
называют это. Провор- 
разгрузив зерно, они 

опускают его через 
інопульт, затем еор- 
руіот п сушат. На 
шіровке зерна хоро- 

работают В. Городн- 
?а, А. Дадыгина,

НА КОЛХОЗНОМ 3EFHOTOKE
А. Медведева, на суш
ке —  В. Поляков, 
10. Гилев, М. Малмы- 
гин.

Механизированная су
шилка действует без
остановочно —  днем и 
ночью. И в этом нема
лая заслуга Ф. Бажено
ва, рабочего завода 
«Искра», который об
служивает ее. Благода
ря большой пропускной 
способности сушилки 
зерно обрабатывается по 
нескольку раз. Ячмень, 
например, подвергли 
сушке четырежды, рожь 
пропускают через меха
низм уже третий раз.

Спорится дело ' У 
дружной бригады лесо-

заводцев. Ежедневно она 
выполняет нормы на 
150 и более процентов. 
На 4 сентября с тока 
отправлено на пункт 
?аготзерно 10 тонн хле
ба. Но дел еще много—  
предстоит обработать бо
лее 30 тонн ржи и по
чти столько же ячменя.

Недавно в колхоз 
приехали новые помощ
ники— студенты Ураль
ского политехнического 
института. Их постави
ли тоже на зерноток. И 
уже в первую ночь сту
денты славно поработа
ли, дали хорошую заяв
ку на будущее. Надо 
думать, что они оправ

дают надежды тех, кто 
прислал их  сюда.

Вместе с тем надо 
сказать б недостатках. 
Зерносушилка находит
ся на току под откры
тым небом, что в дожд
ливую погоду мешает 
ее работе, не может не 
влиять на качество 
зерна. Правлению кол
хоза необходимо немед
ленно построить навес, 
это не потребует много 
труда и времени. Есть 
задержки в отвозке хле
ба на пункт заготзерно. 
Колхозные автомашины 
работают пока с пере
боями.

А. ЧУДИНОВСКИХ.

ловека. Похвальными листа
ми РК ВЛКСМ награждено 
11 человек. В Книгу почета 
Федоровского райкома ком
сомола занесена Валентина 
врагина.

20  августа заседал Совет 
бригад, н а  нем додводнлиеь 
итоги социалистического со
ревнования. Первое место 
присуждено группе комсо
мольцев Динасового завода. 
Ей вручено Красное знамя 
Первоуральского горкома 
комсомола. Находясь в кол
хозе «Труженик», комсо
мольцы Динаса показывают 
образцы высокопроизводи
тельного труда.

Многим комсомольцам 
Первоуральска понравились 
наши края, и они решили 
остаться на целине. Сейчас 
трактористами МТС имени 
В. И. Чапаева работают В а
лентин Хитков, Михаил 
Шумков и многие другие. 
Партийные и комсомольские 
организации горячо поддер
живают это патриотическое 
начинание. И это понятно. 
Посевные площади у нас 
большие, а людей мало. Д о
статочно сказать, что толь
ко в одном Федоровском  
районе посевные площади 
составляют более двухсот 
тысяч гектаров. В колхозе 
«Кызыл Ж улдуз» 70  чело
век обслуживают 3 .2 0 0  гек
таров посевных площадей. 
Этого количества людей яв
но недостаточно.

Я обращаюсь к комсо
мольцам и молодежи Перво
уральска с призывом при
езжать в наш район. Здесь  
вы сможете приобрести но
вые специальности. Для это
го у нас действуют школы 
механизации, курсы тракто
ристов, комбайнеров и шо
феров. Для всех, кто при
едет сюда, найдется работа.

И. КУФТА, 
инструктор Федоровского 
райкома комсомола по 
зоне МТС имени В. И. 
Чапаева.

Кустанайская область, 
сентябрь. _____________

ПОЛУЧАЮ Т Н О ВЫ Е 
ПЕН СИО Н НЫ Е УД О СТО ВЕРЕН И Я

КАЗАНЬ, 5 сентября. (ТАСС). 
В исполкоме Бауманского район
ного Совета Казани состоялось 
вручение новых пенсионных удо
стоверений первой группе пен
сионеров города. Их поздравил 
министр социального обеспече
ния Татарской ACGP С. А. Алек
сандров.

Новое пенсионное удостовере
ние вручается старому закрой
щику С. 3. Пермяйову. Ему н а
значена пенсия в размере 793 
рублей.

—  Сердечно благодарю Ком
мунистическую п артію  и Совет
ское правительство за их посто
янную заботу о трудовом чело
веке, —  говорит Пермяков. —  
Я проработал 52 года, старость 
моя теперь хорошо обеспечена.

Удостоверение получает евер- 
і ловщица М. Г. Газатуллина. Она 

будет получать пенсию 425 руб
лей.

К столу подходит . 79-летний 
печник Степан Ефимович Сая- 
нин. 60 лет он отдал любимому 
труду. Согласно его заработку, 
старому мастеру-нечнику- уста
новлена персональная пенеия 
1.200 рублей.

102 СОВХОЗА К А ЗА Х С Т А Н А  
ЗАВЕРШ И Л И  У Б О РК У

А Л М А - А Т А ,  5 сентября. 
(ТАСС). Совхозы Казахстана уби
рают хлеба с площади, в 8 раз 
превышающей площадь зерновых 
1953 года. Валовая продукция 
зерна увеличивается более чем в 
12 раз.

Соревнуясь с сибиряками, кол
лективы хозяйств убрали уже 
более 7 миллионов гектаров зер
новых из 10. Успешно заверши
ли жатву 102 хозяйства. 3 мил
лиона пудов зерна ссыпал в го
сударственные закрома новый 
совхоз «Нлийскнй», Алма-Атин
ской области, более чем 102 
миллиона пудов хлеба дали сов
хозы Рославльскои, той же об
ласти, и Подгорный, Джамбул- 
ской области.

Мария Денисовна Теплоухо- 
ва и ее напарница Павла Дмит
риевна Мальцева работают на 
парниках колхоза имени Стали
на. Много времени отдают они 
любимому делу. Поэтому и хо
рош нынче урожай огурцов.

На снимке: М. Д. ТЕПЛО- 
УХОВА на парниках.

XII Ш АХМ АТНАЯ  
ОЛИМПИАДА

После третьего тура полуфи
нальных соревнований положе
ние ведущих команд следую
щее:

В первой группе команда 
СССР имеет 10,5 очка, Болга
рии — 9,5 очка ,и Швейцарии 
— 7,5 очка.

Во второй группе впереди 
команда Югославии (9,5 очка 
при одной неоконченной пар
тии).

В третьей — команда Ис
ландии (10 очков при одной 
неоконченной партии), в четвер
той — команда Германской 
Демократической Республики 
(9 очков).

Как известно, три команды 
из каждой полуфинальной 
группы, занявшие первые ме
ста, выходят в финал и оспа
ривают места олимпиады с 1 
по 12-е. Последующие места 
турнира определяются в ре
зультате соревнований в двух 
других финальных группах.

4 сентября вечером состоял
ся четвертый тур полуфиналь
ных состязаний. Советские 
шахматисты встретились с 
командой Польши.

(ТАСС).



Партийная хроника
СЕМ ИНАР АГИТАТОРОВ Партбюро Динасового

завода провело семинар 
агитаторов/ Был заслушан доклад начальника ОРСа тов. 
Надольской «Задачи агитаторов торговли и общественного 
питания в свете решений XX съезда КПСС». Особое внима
ние было обращено на поднятие 
покупателей, выполнение плана,

СОБРАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ  
УНИВЕРСИТЕТА

культуры обслуживания

Закончилось комплек
тование слуша т е л е й 
первого курса вечернего 
университета марксиз

ма-ленинизма. Принято сто человек,
3 сентября слушатели собрались на организационное соо- 

рание. Директор тов. Макрушевский доложил присутствую
щим о программе занятий и задачах вечернего универси
тета.

Первое занятие состоится 6 сентября.

В АГИТПУНКТЕ 
СТРОИТЕЛЕЙ

Партбюро управления 
треста Уралтяжтруб- 
строя открыло агит

пункт в восьмом общежитии поселка Строителей. Здесь для 
избирателей имеются свежие газеты и журналы. Дежурный 
агитатор читает газеты, а на возникающие вопросы дае і
ответы. . ,

Заведующий библиотекой горкома партии тов. Аорамов 
прочел лекцию о международном положении. Лекция вызва
ла живейший интерес у присутствующих.

Глубже изучать 
колхозную жизнь

Письма в редакцию
Здравствуй, родная школа!ПРИМЕРНЫЙ ТРУЖЕНИК

Автотранспортная контора об
служивает население нашего го
рода и рабочих поселков. Кол
лектив большой. И среди работ
ников есть примерные тружени
ки, которые проявляют заботу и 
внимание к  транспортировке 
граждан.

Хочется отметить работу шо
фера автобуса тов. Овсепьяна. Он 
хорошо, без резких толчков, во
дит машину, с уважением отно
сится к престарелым людям, при
слушивается к замечаниям и со- 
ветаім пассажиров. И кондукто
ры, видя вежливое обращение 
шофера, не допускают грубостей 
в своей работе. Желательно, что
бы все брали пример с таких 
тружеников.'

ВОСТРЕЛКОВ.

О том, Что работа сельских 
клубов и библиотек должна быть 
тесно связана с жизнью и зада
чами колхозного производства, 
знают теперь, пожалуй, все ра
ботники культурно - просвети
тельных учреждений. Но когда 
познакомишься с деятельностью, 
например, ЧеремшанскоГо пли 
Ново - Алексееве кого сельских 
клубов или библиотек, то замет
но, что преодолеть отрыв культ- 
просветработы от живой жизни 
колхозов, от насущных нужд 
колхозников, как того требует 
XX съезд КПСС, еще не удалось.

В ч‘ем же дело? Одной из 
главных причин отрыва куль
турно-просветительной работы 
от задач колхозного производст
ва является слабое знание ра
ботниками сельских учрежде
ний культуры основ сельско
хозяйственного производства, 
войрбсбВ конкретной экономики 
колхозов. Клубные работники не 
знЯйт, как живут колхозники, 
что их волнует, чем они зани
маются, какие задачи решает 
колхоз, какие трудности испы
тывает. Не зная этого, нельзя 
определить место клуба, библио
теки в общей работе, которую 
проводит наша партия по подъе
му сельского хозяйства.

Вся деятельность Черемшан- 
ского сельского клуба далека от 
жизни колхоза и по существу 
ограничена читками газет, про
ведением бесед на отвлеченные 
темы, несколькими вечерами игр

в шахматы, да показом кино
фильмов. И это в горячее время 
полевых работ!

Подобные факты, к сожале
нию, не единичны. Понятно, что 
их было бы меньше, если бы от
дел культуры по-настоящему за
нимался вопросом подбора и во
спитания работников сельских 
учреждений культуры. Во мно
гом повинны и сельские Советы, 
которые слабо оказывают помощь 
клубным работникам, не контро
лируют их работу. Многие клу
бы, библиотеки почти не гото
вятся к работе в зимних усло
виях. Вернемся -опять к Черем- 
шанскому клубу. Помещение его 
пришло в полную негодность: пол 
в коридоре проваливается, одна 
етена, чтобы, не упала, привяза
на к углу проволокой, печи тре
буют ремонта, библиотека - ютит
ся в темном узком коридорчике, 
отсутствует кинобудка.

Все это должно, наконец, 
встревожить председателя Кры- 
лосовского сельского Совета тов. 
Кочева, правление колхоза име
ни Кирова.

Необходимо глубоко изучать 
вопросы колхозной экономики, 
всегда быть в курсе всего пе
редового, прогрессивного, дер
жать самую тесную связь с 
правлениями колхозов, сельским 
активом, изучать запросы трудя
щихся, быстро откликаться на

ВМЕСТО ДЕНЕГ —  СПИЧКИ

26 августа я зашел в мага
зин «Мясо-рыба» отдела рабоче
го снабжения Новотрубного за
вода, чтобы сделать кое-какие 
покупки.

Подсчитав общую стоимость 
товаров, я  подошел к кассе уп
латил деньги. Мне причиталось 
85 копеек сдачи. Вместо денет 
кассир М. Арчажникова предло
жила спички. Я отказался. Кас
сир обругала меня, но вернула 
сдачу. Значит, в кассе размен
ная монета была.

Тогда я  решил об этом слу
чае написать в книгу жалоб. С 
большими трудностями мне уда
лось подучить ее. II здесь не 
обошлось без оскорблений со 
стороны кассира Арчажниковой.

Надеюсь, что зарвавшегося 
работника призовут к порядку.

А. ПАГНУЕВ, 
член контрольно-ревизион
ной комиссии завкома Ново
трубного завода.

Ровно в восемь часов первого сентября открылись двери на
чальной школы Бйлимбаевского поселка. Первоклассники впер
вые переступают порог школы. Они держатся за руки свойх ро
дителей, робко поглядывают кругом.

Торжественная линейка посвящается первому звонку в новом 
учебном году, началу трудового года учащ ихся. Под звуки пио
нерского горна выносится школьное знамя. Заведующая школой 
от имени учителей поздравляет детей с началом 1956 1957
учебного года и желает, им успехов.

Ученица второго класса Люда Скорынина рассказала стихотво
рение, посвященное первоклассникам и преподнесла им большой ^ 
букет живых цветов. Новичкам были вручены подарки.

Самой маленькой ученице вручается школьный звонок. И вот 
раздается первый звонок. Под звуки горна ребята разошлись по 
классам. Начался урок, трудовая жизнь школьников.

Успехов в вашем труде, дорогие ребята, ж елаю т/вам  учите
ля, родители, желает вам наша Родина. с - ИЛЬИНА.

Упорядочить работу станции 
скорой помощи

На городской станции скорой 
помощи ежедневно дежурят че
тыре кареты. Штат работников 
велик. Достаточно сказать, что 
одних шоферов здесь семь чело
век —  не считая фельдшеров, 
санитаров, диспетчеров. Однако, 
несмотря на это, в работе скорой 
помощи часты срывы, наруше
ния графика, перебои.

Приведу пример.
На днях, в дежурство фельд

ш ера Останиной на станции бы
ла всего одна карета скорой по
мощи —  № 92— 38. Кроме это
го, на дежурстве не оказалось 
н и  одной санитарки. И как  раз 
в этот день поступило мното вы
зовов.

Одной машины явно нехвата- 
ло. Поэтому многие больные жда
ли скорую помощь час, а  то и 
больше. Некоторых больных при
шлось перевозить в больницу на

грузовой машине. Все это, ко
нечно, не только вредно, но и 
опасно для жизни людей, еерьоз^ 
но и внезапно заболевших.

Подобные случаи на станции 
скорой помощи не единичны. Все 
это происходит потому, что 
главный врач сворой помощи 
В. Базикалѳ график дежурства 
составляет одна, не советуясь с 
другими. Этот график, построен
ный беспланово, хаотично ис
правляется затем несколько раз. 
Вот и получается, что в одну 
смену дежурит сразу но 2— 3 
машины и несколько медицин
ских работников, а в другой 
станция почти пустует.

Необходимо упорядочить рабо
ту  станции скорой помощи. Это 
улучшит организацию труда 
медработников и улучш ит охра
ну здоровья трудящихся.

О. ДЕМ ЕНТЬЕВА.

К А К  ПРОЙТИ КОМИССИЮ ?

Мне необходимо было пройти 
врачебную комиссию, так  как я 
устраивалась на работу на ме
таллообрабатывающий завод. Но 
дни уеряешь, а 'комиссию пройти 
не так-то просто.

18 августа довелось побывать 
в поликлинике Новотрубного за
вода. Ничего не скажешь 
здание хорошее. Только порядки 
здесь довольно странные. У две
рей кабинетов врачей множество 
людей. Особенно многочисленно 
у кабинета врача-окулиста.

Необходимо горздравотделу н а
вести порядок, чтобы трудоустра-

І І І И Л Ч Д ,  о ш о і р ѵ  u n m » * * — ---------- I . ТТТЛЛТЯ

н и х —  2 (ут что требуется сейчас ивающиеся граждане моын
4. .   , ,л Л̂ТЧГТГТ tia ато

от каждого культурно-просветй-'i тн  комиссию, 
тельного работника. ! много времени

С. ЧЕРНОСКУТОВ. I

не теряя на это 

К. СТАХОВА.

Председатель колхоза — центральная фигура 
~ колхозного производства

ЗАСЛУЖ ЕННЫ Й АГРОНОМ  
Крымская область. В 1952 году агроном Иосиф Ива

нович Цап был избран председателем сельхозартели  
имени Хрущева' Симферопольского района. Это оольшое 
многоотраслевое хозяйство: здесь широко развиты та-

' баководство. садоводство, огородничество, животновод
ство,- полеводство и возделывание эфиромасличных куль
тур. ' Хозяйство успешно развивается. Лучшим показате
лем успехов колхоза ^является значительный рост его 
доходов. Они возросли с 9 0 0  тысяч рублей в 19э1 году 
до 4 миллионов в 1955 году. В нынешнем году колхоз 
вырасти л богатый урожай на 1500 ^гектарах зерновых 
посевов. Со многих участков уже собрано по 16 17
центнеров зерна С гектара. За выдающиеся заслуги в 
развитии социалистического сельского хозяйства Прези
диум Верховного Совета УССР присвоил И. И. Цапу по
четное звание заслуженного агронома УССР.

На снимке: на току 3-й полеводческой бригады колхо- 
за. На переднем плане И. И. Цап (справа) и заведующий 
током М. С. Котолупенко. Фото Г. Бородина.____

РУКОВОДИТЕЛИ ДУМАЮ Т

Дом Ж  2 1 -а по улице Папа- 
нина в текущем году подлежит 
капитальному ремонту. Ново
трубный завод отпустил для этой 
цели -денежные средства. Но все 
дело в том, что в этом же доме 
расположен хозяйственный ма

газин, принадлежащий ОРСу
Уралтяжтрубетроя. Руководители 
ОРСа думают и никак не приду
мают —  куда перевести магазин. 
А время уходит. Й опять наш 
дом остается неподготовленным 
к зиме. Н. ЕРЕМИН.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
10 августа в нашей газете 

было помещено коллективное 
письмо жителей улицы Чусов
ская под заголовком «Наша 
просьба к горсовету». 14 авгу
ста проведено общее собрание 
граждан этой улицы. Заслушан 
отчет председателя уличного 
комитета тов. Плоховой. Вы-

наев, Бубнов, Дунаева, Шулин, 
Борисов, Глушкова й многие 
другие подвергли серьезной и 
справедливой критике, деятель
ность уличного комитета. Об
щее собрание граждан избра
ло новый состав уличного ко
митета, председателем которого

ступившие в прениях тт. Ду- избран тов. Борисов.

БЕС ЕД Ы  НА ЕСТЕСТВЕН Н О  - Н А У Ч Н Ы Е  ТЕМ Ы

Первый этап 
межпланетных полетов

В последнее время в печати 
появляются сообщения о том, 
что во время проведения третье
го Международного геофизическо
го года, с 1 июля 1957 года по 
31 декабря 195£ года, будут за
пущены искусственные спутни
ки Земли.

•По одному из предваритель
ных американских проектов, 
спутник должен представлять 
собой шар диаметром примерно 
50 сантиметров и весом 10— 20 
килограммов.

Предполагается, что при дви
жении по орбите спутник будет 
удаляться от поверхности Земли 
более чем на тысячу километров. 
Ближайшая точка орбиты будет 
отстоять от поверхности Земли 
на триста километров. На такой 
орбите спутник должен двигать

ся со средней скоростью 28 ты 
сяч километров в час, облетая 
Землю примерно пятнадцать раз 
за сутки. Именно ' должен, так 
как только при определенной для 
данной высоты скорости движе
ния центробежные силы, возни
кающие при обращении спутни
ка вокруг Земли, смогут уравно
весить силу земного тяготения. 
Как не падает Луна, притяги
ваемая Землей, как не падают 
на Солнце планеты, так бы смог
ло устойчиво двигаться вокруг 
Земли это маленькое «небесное 
тело», если бы не было сопро
тивления воздуха.

На высоте в двести километ
ров плотность воздуха в сотни 
миллионов раз меньше, чем у 
поверхности Земли, а выше раз
режение еще более значительно.



ПРОВЕРЯЕМ ГО ТО ВНОСТЬ К ЗИМЕ

Своевременно обеспечить теплом 
пусковые объекты

Успех работы той или иной 
организации, предприятий или 
стройки в зияний период зави
сит от степени их подготовки к 
зиме.

СоверНШйо но заіні+ится о 
подготовке к зиме Первоураль
ское стройуправление треста 
Уралтяжтрубстрой, даже если 
рассматривать этот существен
ный вопрос односторонне, то 
есть касаясь только тепла в 
здания! й сооружаемых цехах.

Взять хотя бы такой важный 
объект, имеющий существенное 
значение, как  расширение одно
го из цехов Новотрубного заво
да. Коробка здания выстроена. 
Надо полагать, что отделка этого 
здания, а такж е сдача его в эк 
сплуатацию будет производиться 
в зимний период.

Однако теплофикационные ма
гистрали туда до сих пор не 
прокладываются, так  как  строй
управление не выполняет работы 
по копке траншей И вскрытию 
существующей трассы для заме
н и  труб на больший диаметр.

Отсутствие тепла в этом зда
нии не даст возможности Перво
уральскому участку треста 
«Урадсантехмонтаж» своевремен
но окончить сдачу объекта.

Подготовка объектов культур
но-бытового строительства к  р а 
боте в зимний период такж е ве
дется исключительно плохо.

Строительные работы но уст. 
ройству траншей теплофикации 
от ТЭЦ к локальной котельной 
производятся с разрывами и 
медленно.

Еще хуже дела с этим вопро
сом обстоят на жилищном и 
культурно-бытовом строительст
ве. Там этим вопросом совершен
но не занимаются. Так дом М  38 
в первом квартале Соцгорода 
Новотрубного завода должен вво
диться в эксплуатацию в чет
вертом квартале этого года.

Также не начаты  работы по 
устройству траншей теплофи
кации к дому № 39.

Наиболее большой объем стро
ительных работ по устройству 
теплофикационных каналов со
ставляет трасса к строящемуся 
дому 34. 43 в первом квартале 
СоЦгорода (собственное строи
тельство стройуправления тре
ста Уралтяжтрубстрой), протя

женность которой составляет 
около 300 .погонных метров. Но 
й эти работы совершенно не н а
чаты. Очевидно, работники уп
равления считают, что копать 
мерзлую землю более выгодно.

Из месяца в месяц первоураль
скому участку треста «Уралсан. 
Тіх.монтаж» планируются работы 
по монтажу котельной и тепло
фикации к  бане в седьмом квар
тале Соцгорода. Однако, в тече
ние длительного времени там 
никакие строительные работы 
не ведутся. Установленные без 
фундаментов котлы и другое сан
техническое оборудование в ко
тельной находится под откры
тым небом и ржавеет. (Об этом 
в газете «Под знаіменем Ленина» 
недавно было опубликовано «Фо- 
тообвиненйе»). Жилищный уча
сток стройуправления, никак не 
может решить вопрос устройства 
крьішй над котельной. Это поло
жение еще раз подчеркивает 
большую беспечность руководи
телей этого участка и погоню его 
начальника тов. Алексеева за 
большими и , дорогостоящими 
объемами.

Такое же положение с обеспе
чением тепла строящегося дет
ского садика в пятом квартале.

На опыте предыдущих лет мы 
убедились, что все ѳти работы 
ведутся только глубокой осенью 
й в начале зимы. Но так  больше 
продолжаться не может! Даль
нейшая оттяжка проведения 
этих работ просто невозможна. 
Природа возьмет свое и заставит 
нерадивых руководителей зани
маться подготовкой к зиме.

Следует отметить и тот факт, 
что для монтажа теплофикацион
ных трубопроводов почти пол
ностью отсутствуют материалы, 
в частности, трубы 63 -159  мил
лиметров. А их нужно примерно 
30— 40 тонн.

Коллектив участка «Уралсан- 
техмонтаж» надеется, что Пер
воуральское стройуправление 
треста Уралтяжтрубстрой примет 
все меры к тому, что строитель
ные работы, связанные с пуском 
систем отопления строящихся 
зданий, будут выполнены до на
чала зимы. А. ЗАГУЛЯЕВ, 

мастер Первоуральского 
участка треста «Уралсан- 
техмонтаж».

Межцеховые школы передового опыта
На Новотрубном заводе, н ач и 

ная с сентября прошлого года, 
проводятся общезаводские школы 
передового опыта или так назы
ваемые імежіцеіховые школы.

Цель проведения таких школ 
—  обмен опытам между рабочи
ми одинаковых профессий, обслу
живающих однотипное оборудо
вание в разных цехах завода.

Обмен опытом в этих школах 
организуется і путем взаимного 
посещения рабочих мест и зна
комства с технологическим про
цессом, организацией приемки и 
сдачи смены, организацией труда 
на рабочих местах, методами на
стройки оборудования и приема
ми работы передовиков .производ
ства.

Занятия в школах ведутся по 
заранее разработанной програм
ме.

В отдельных школах прово
дятся такж е и теоретические за
нятия, о более рациональных ме
тодах работы, приемах настрой
ки оборудования, более совершен
ной технологии производства.

В заключение работы каждой 
общезаводской школы разраба
тывается перечень оргтехмеро- 
приятий, оформляется приказом 
по заводу и контролируется глав
ным инженером.

Первой такой школой была 
общезаводская школа (прокатчи
ков всех трубопрокатных станов 
завода, проведенная в сентябре 
— октябре 1955 года. Она охва
тывала прокатчиков пяти тру
бопрокатных станов завода. За
нятия в  школе вызвали боль
шой интерес у прокатчиков.

Межцеховая школа трубопро
катчиков дала значительный 
эффект —  достигнут рост произ
водительности и  осуществлено 
около 60 оргтехмероприятий. Они 
направлены на улучшение каче
ства труб, экономию топлива, 
рост производительности, облег
чение условий труда, обеспече
ние возможности автоматизации 
отдельных узлов. Например, в 
цехе Л? 1 одна из нагреватель
ных печей переведена с торфя
ного газа на мазут с установкой 
форсунок, исключающих вытека
ние мазута, с автоматизацией 
управления процессом нагрева, 
по варианту, действующему в це
хе № 5. Организована грубая и 
тонкая очистка мазута по типу 
фильтров кольцевой печи. Эти два 
мероприятия дают экономию 
торфяного газа, повышают каче-

ИЗ ОПЫТА ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
НА НОВОТРУБНОМ ЗАВОДЕ 

★
ство сжигания мазута, исклю 
чают задымление цеха.

В цехе № 4 по опыту стана 
цеха №  1 установлены защ ит
ные щитки между вводными про
водками обкатных (машин и  п е 
ред калибровочным станом, что 
обеспечивает безопасность рабо- 
ты . На заднем стоке автіомат- 
стана установлен поддерживаю
щий ролик, в  результате чего 
сокращаются простои стана и 
улучшается качество труб.

В цехе № 5 н а  прмйивиоім 
стане внедрены выходные про
водки по типу проволок боль
шой автоматической установки 
цеха № 1, что обеспечивает 
лучшее качество гильз и п овы 
шение производительности ста
на.

Руководил работой школы н а 
чальник цеха Г. М. Придан. В 
работе активное участие прини
мали мастера тт. Чурсинов, Ма
лахов, Терехин, Плохов, началь
ники станов тт. Рахновецкий, 
Могилевкин, старшие вальцов
щ ики тт.- Дворников, Еоркунов, 
сварщики тт. Желтышев, Щер
баков, вальцовщик тов. Дикий и 
многие другие.

В марте —  апреле этого года 
была проведена школа- кузнецов 
по забивке головок труб перед 
волочением. От качества забив
ки головок в значительной степе
ни зависит качество протягивае
мых труб. Вопрос улучш ения 
качества поверхности тонкостен
ных и тянуты х труб, который 
стоял перед заводом, решить без

ДЛЯ КО М БАЙНОСТРОИТЕЛЕЙ

Коллектив механического 
цеха Старотрубного завода 
выполняет почетный заказ 
комбайностроителей. Он и з
готовляет шкивы, которые 
идут на машиностроительные 
заводы области. В адрес 
комбайностроителей отправ
лена первая партия шкивов 
в количестве 100  штук.

Механическую обработку 
шкивов в цехе проводят 
слесарь Николай Шулин, 
токарь Виктор Демидов и 
фрезеровщик Леонид Галиц
ких. Все 100  шкивов они 
сделали с хорошей оценкой.

До конца года цех изгото
вит ещ е 4 0 0  шкивов.

участия кузнецов волочильных 
’цехов было невозможно.

Был обобщен опыт кузнецов 
пневматических молотов тт. Ми. 
мохина и  Серебрякова, ашшіиц- 
машины тт.' Хабибуллина и Леж- 
нина и ротационно-ковочных ма
шин тт. Пушкарева и Трифоно
ва. Работу проводил замести
тель начальника цеха М» 3 тов. 
Фрейберг (руководитель школы), 
Начальник отдела протяжки цеха 
№ 5 тов. В-агин, мастера тт. Бу
зин, Степанов, Мичиков и брига
диры обоих цехов тт. Шибалин, 
Цепилов, Перемыкин, Дьячков, 
Зырянов, Трегубо®, Рябков и 
другие. В ней участвовало 80 
кузнецов и 24 мастера и брига
дира. В результате проведения 
школы, несколько мероприятий 
осуществлено в ходе занятий в 
ней; 41 рабочий уже в первые 2 
месяца добился роста произво
дительности до 4 процентов.

В школе электро -  газосвар
щиков и бензорезчиков распро
странен опыт тов. Бурдакова по 
наплавке твердых сплавов, тов. 
Абрасимова —  по сварке чугун
ных деталей и тов. Кривонос —  
по автоматической наплавке 
крановых колес.

Одной из наиболее интересных 
межцеховых школ является шко
ла вальцовщиков станов холод
ной прокатки, проведенная в ию
ле. .140 человек прослушали тео
ретический курс в течение трех 
занятий об основах настройки 
ставов и ремонте калибров с 
учетом достиженпй лучших пере
довиков. В период взаимных по
сещений цехов были организова
ны показательные перевалки п 
настройки станов вальцовщ ика
ми тт. Дносовом, Богаровым и 
Мечевым в цехе Зхі 6 , тт. Б а 
рачном, Гулогазом іг Галлиули- 
ным в цехе №  3.

Участниками школы выдвину
то более 40 оргтехмероприятий. 
Результат проведения этой шко
лы уже ощущается, особенно в 
цехе 6, где за счет более к а 
чественной настройки станов 
резко снизился расход прокатно
го инструмента.

Практика показала, что прове
дение межіцехсвых школ, как од
ной из форм передачи передового 
опыта, в условиях Новотрубного 
завода себя вполне оправдало.

А. РЕЛИНА, 
инженер-исследователь 

отдела организации труда 
Новотрубного завода.

Но, несмотря на малое сопротив
ление воздуха на болыНой высо
те, оно все же приведет к поте
ре энергии движения спутника, 
к уменьшению его скорости. Си
ла тяжести начнет преобладать 
над центробежной силой, и спут
ник в конце концов упадет в 
плотные слои воздуха, где и сго
рит ТАК же, как сгорают мете
орные частицы. Срок жизни 
спутника зависит от его массы, 
размеров и особенно от высоты 
орбиты. Ориентировочные расче
ты показывают, что на высоте 
200—-250 километров спутник 
може'т продержаться всего не
сколько часов, А на высоте 700  
— 8 0 0  километров —  несколько 
лет.

Непосредственные цели, кото
рые преследуются при создании 
первых искусственных спутни
ков, —  это получение научных 
данны х. в верхних слоях атмо
сферы. Для подобных целей сей
час используются высотные ра
кеты. Так, ракета «Викинг», за

пущенная в США в 1954  году, 
достигла высоты 254  километ
ров, а ^составная ракета «Бам
пер» поднялась на высоту свы 
ше 400  километров. Однако эти 
исследования существенно огра
ничиваются кратковременным 
пребыванием ракет на больших 
высотах. Продолжительный срок 
работы —  одно из существенных 
преимуществ искусств е н н о г о 
спутника перед ракетами.

Интересно отметить, что даже 
если бы предполагаемый спут
ник не был оснащен приборами, 
то и тогда, наблюдая за его дви
жением с поверхности Земли, 
можно было бы значительно 
уточнить наши знания о плотно
сти атмосферы на больших вы
сотах, о форме земного шара и 
получить ряд других данных. 
Но предполагается, что спутни
ки будут оборудованы автомати
чески действующей аппаратурой. 
Поэтому их сейчас часто назы
вают лабораториями в космиче
ском пространстве. Приборы, на-

прпмер, измерят коротковолновое 
(ультрафиолетовое и рентгенов
ское) излучение Солнца, которое 
очень сильно поглощается атмо
сферой и не доступно для иссле
дований с Земли.

Большое значение для расши
рения наших знаний имеет из
мерение плотности, температуры 
и состава атмосферы. Специаль
ные приборы зафиксируют дан
ные о первичном космическом 
излучении, о корпускулярном из
лучении Солнца —  причине по
лярных сияний. Специальная 
радиоаппаратура на спутнике пе
редаст на Землю собранные дан
ные. Этим не ограничиваются 
возможности исследований со 
спутника. На следующих, более 
крупных искусственных спутни
ках предполагается установить 
телескопы, которые лучше, чем 
на Земле, будут служить астро
номии. Нм уже не будет препят
ствовать атмосфера.

Запуск искусственного спут
ника в Международном геофизи

ческом году явится первым эта
пом в осуществлении межпланет
ных полетов. Ученые, мечтав
шие о полетах к другим плане
там, создали те научные пред
посылки, которые позволяют 
сейчас осуществить эту задачу.

По проекту, о котором говори
лось выше, искусственный спут
ник будет доставлен на орбиту 
и получит необходимую скорость 
при помощи трехступенчатой ра
кеты. При подъеме от Земли сн а
чала начнет работать наиболее 
крупная ракета —  первая сту
пень. Она подымет как груз две 
другие, полностью заправленные 
ракеты, и спутник. Израсходо
вав топливо, первая ступень от
делится, и тогда начнет рабо
тать вторая ракета, которая вы 
несет третью ракету и спутника 
на орбиту. Цель третьей ракеты 
(третьей ступени) —  сообщить 
спутнику скорость в 28 тысяч 
километров в час.

Одна из задач исследований на

первых спутниках,- которые бу
дут’ находиться в условиях, очень 
близких к условиям космическо
го пространства, —  определить 
необходимые данные для полета 
человека. С другой стороны, не
обходимо выявить лучшие воз
можности для создания на ис
кусственном спутнике промежу
точной станции для межпланет
ных полетов с людьми и обору
дованием. Такая станция за пре
делами атмосферы значительно 
упростит полеты к  Луне и к 
планетам.

В программе осуществления 
межпланетных полетов, заслу
шанной в прошлом году на Меж
дународном конгрессе астронав
тов, например, предполагается, 
что к  1985 году будет осущест
влен полет на Луну и  подготов
лен полет на Марс.

М. л и д о в .



В странах народной демократии

В о  г л а в е  к р е с т ь я н с к и х  м а с с
В провинции Хэбэй полностью 

осуществлено социалистическое 
кооперирование деревни. 98 про
центов всех крестьянских дво
ров, или 38 миллионов крестьян 
провинции, стали членами ко
оперативов социалистического ти
па.

Как была одержана эта побе
да? Для ее достижения большую 
подготовительную работу проде
лали партийные организации 
провинции. Вопрос о коопериро
вании широко обсуждался на 
партийной конференции провин
ции Хэбэй. Делегаты конферен
ции внимательно ознакомились с 
указаниями товарища Мао Цзэ- 
дуна по вопросам кооперирования 
-сельского хозяйства. Они всесто
ронне изучили также опят, н а 
копленный в ходе социалистиче
ского преобразования деревни в 
минувшие годы. Конференция 
о с у д и л а  правоуклонистские 
взгляды, мешавшие движению 
вперед.

На состоявшихся вскоре после 
конференции собраниях партий
ного актива были разработаны 
конкретные меры по руководству 
кооперированием применительно 
к местным условиям каждого ок
руга или уезда. Собрания по
могли значительно активизиро
вать работу партийных органи
заций в деревнях. Во всех уез
дах были проведены курсы, где 
сельские коммунисты детально 
изучили решения шестого пле
нума ЦК КПК и доклад товари
ща Мао Цзэ-дуна о коопериро
вании сельского хозяйства. Эти
ми курсами мы смогли охватить 
$ 8  тыеяч сельских партийных 
активистов и руководящий со
став кооперативов. Райкомы пар
тии организовали курсы для 
сельского партийного актива в 
волостях, где политику партии 
в деревне изучали 400  тысяч 
человек.

Одновременно была проведена 
большая работа по укреплению 
местных партийных организаций, 
направленная на повышение их 
роли в деле воспитания кресть
ян  в социалистическом духе, в 
осуществлении социалистическо
го преобразования деревни. Мас
совая политическая работа в де-

★
ЛИН ТЕ

Секретарь Хэбэйского 
комитета КПК 
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ревне стала более содержатель
ной и доходчивой для крестьян. 
В агитационно-массовой работе 
использовались многообразные 
формы —  устные беседы, жи
вые газеты, выставки. Отряды 
агитаторов разъясняли крестья
нам преимущества коллективного 
труда.. Сельские агитаторы и 
пропагандисты старались охва
тить своим влиянием каждого. 
Много внимания уделялось тем 
лицам, которые имели доходы в 
кооперативах полусоциалистиче- 
скбго типа главным образом от 
своего Земельного, пая, то есть 
вдовам, сиротам, престарелым и 
физически слабым людям. Важно 
было довести до их сознания, 
что в кооперативе социалистиче
ского типа их доходы не умень
шатся, а возрастут.

Массовая работа проводилась и с 
середняками, которым надо было 
разъяснить, что их труд в ко
оперативе социалистического ти
па принесет более высокие до
ходы, чем те, которые они по
лучали раньше. Индивидуаль
ный подход к крестьянам, стрем
ление охватить своим влиянием 
каждого сельского труженика 
принесли свои результаты.

Успех дела во многом решал
ся тем, что местные партийные 
организации серьезно занимались 
хозяйственными, организацион
ными вопросами кооперативного 
строительства. Партийные ра
ботники принимали самое непо
средственное участие в этой ра
боте,

В октябре прошлого года в 
провинции насчитывалось около 
50 ты сяч кооперативов полусо- 
циалистического типа. В ту по
ру в разгаре была уборка уро
жая, одновременно шел сев ози
мой пшеницы. Непогода, осенние 
дожди серьезно мешали полевым 
работам. Но, охваченные боль
шим трудовым порывом, увлекае
мые партийными организациями, 
крестьяне, объединенные в кол
лективы, с честью выполнили

полевые работы в нужные сро
ки. Они, таким образом, нагляд
но продемонстрировали большие 
преимущества коллективного тру
да. В провинции еще шире раз
вернулось трудовое соревнование 
за достижение дальнейших про
изводственных успехов. Сбор 
удобрений, строительство, ремонт 
гидротехнических сооружений —  
все это производилось в более 
короткие сроки и $  более зна
чительных масштабах, чем рань
ше.

В округе Баодин, например, 
было запланировано собрать к 
началу весеннего сева 45 мил
лиардов цзиней (1 цзинь рав
няется 0,5 килограмма) удобре
ний. Но менее чем за месяц бы
ло собрано 65 миллиардов цзи
ней, а к кон ц у . февраля кресть
яне собрали уже свыше 233 
миллиардов цзиней удобрений. В 
нынешнем году количество удоб
рений, внесенных на каждый му 
земли (1 му равняется '/is гек
тара), в среднем в шесть раз 
больше, чем в прошлом году. В 
округе было запланировано до 
начала весенних полевых работ 
отремонтировать и построить 
оросительные сооружения на 
площади -400 тысяч му. Но ме
нее чем за месяц эта работа бы
ла выполнена на площади 3 мил
лиона 300 тысяч му.

Кооперативный т р у Ж  открыл 
перед - крестьянами широкие 
перспективы. На основе планов 
увеличения продукции, состав
ленных на местах, решено, что 
в 1956 году средний сбор зерна 
с одного му во всей провинции 
достигнет 250 цзиней, то есть 
почти на 40 процентов больше, 
чем в прошлом году. Значитель
но больше будет собрано и хлоп
ка.

Теперь в провинции Хэбэй на
считывается 23 тысячи коопе-- 
ративов социалистического типа. 
Партийные организации сосредо
точили все свои силы на том, 
чтобы еще больше укрепить эти 
кооперативы, помочь им хорошо 
провести полевые работы и одер
жать новые победы в борьбе за 
выполнение задач пятилетнего 
плана.

УСТАВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ  
ЗАРЕГИ СТРИ РО ВАН

В колхозах города в со
ответствии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР были пересмотре
ны Уставы сельхозартели и 
внесены в них большие из-^  
менения., 'Новые Уставы об
суждены и утверждены на 
общих собраниях членов кол- 

■ хозов.
На днях исполком горсо

вета решил зарегистрировать 
Уставы сельхозартелей го
рода.  __________

СПЕКТАКЛИ КАМЕНСК- 
УРАЛЬСКОГО ТЕАТРА  
В Первоуральск приехали 

артисты одного из крупных 
в нашей области Каменск- 
Уральского драматического 
театра. Сегодня в клубе Ме
таллургов гости покажут 
первый спектакль — «Чу
жой ребенок» по пьесе изве
стного советского драматур
га В. Шкваркина.

Кроме того, в клубах Ста
ротрубного и Хромпикового 
заводов в постановке камен- 
цев пойдет спектакль «Люсь
ка». Пьесу написал Г. Ма- 
зин, спектакль поставлен р е
жиссером Е. Зариным.

Даже в холодные и пас
мурные дни осени приятно 
полюбоваться зеленью де
ревьев и кустарников, ярки
ми цветами, которых много 
было посеяно в городе. Од
ним из таких зеленых угол
ков является сквер возле 
клуба Металлургов.

КОНЦЕРТ ДЕТСКОЙ 
КОМАНДЫ

Рано утром 3 августа ак
тивисты дворовой команды 
обходили дома переулка Ме
таллургов и приглашали 
жителей на концерт к 6 ча
сам вечера. Прямо на улице 
были расставлены скамеечки.

Маленькие «артисты» 
очень волновались. Ведь их 
судьями будут папы, мамы, 
сестренки и братишки, сосе
ди по квартире. Концерт 
дворовой команды открылся 
выступлением хора. Первая 
песенка «До чего же хорошо 
кругом» была встречена го- 
рячими аплодисментами зри
телей.. Вот вперед выходят 
Толя Кошкаров и Валя Ма
карова. Они запевают «Дет 
сенку друзей», а хор друж
но подхватывает ее, и звон
кие голоса далеко разносят
ся в вечернем воздухе.

Дети хорошо читали' сти
хотворения, танцевали.

БИБЛИОТЕКА В НОВОМ ЗД АН И И
Для библиотеки завкома профсоюза Новотрубного за

вода предоставлено просторное помещение в . новом зда
нии по улице Ватутина. Библиотека имеет большие удоб
ства ' для работы с читателями. В просторном читальном 
зале — столики с настольными лампами, мягкая мебель. 
Для профсоюзных работников организован специальный 
уголок с методической литературой. Организованы вы
ставки: новости техники, новые журналы, календарные 
даты, о коммунистическом воспитании. Своей красочно
стью привлекает внимание выставка «Это будет в шестой 
пятилетке».

Библиотека начала свою работу первого сентября. За 
это время ее посетили сотни'человек. С каждым днем 
увеличивается количество читателей.

-В погоне за Призраком -20-
(Начало в № №  140, 141, 143,
144, 145, 147, 148, 151, 153,
154, 155, 159, 160, 162, 166,

167, 170, 173, 175)

Б ез пяти минут пять Ершов 
закрыл дверь своей комнаты 
на крючок и развернул рацию.

Ровно в пять часов Малинов
кин подал свои позывные. Ер
шов отозвался и вскоре принял 
следующее шифрованное доне
сение:

«Ш офѳр грузовой колхозной 
машины Шарипов сообщил на
чальнику Абайского отделения 
МВД, что в восемь часов утра 
его машину остановил на доро
ге подозрительный мужчина со 
следами крови на одеж де и 
стал просить бензин. Шарипов 
ответил ему отказом. Тогда не
известный выхватил пистолет и 
выстрелил в шофера. Ранено
му Шарипову удалось, однако, 
включить скорость и удрать. 
Начальник Абайского отделе
ния МВД тотчас ж е выслал на 
место происшествия отряд мото
циклистов. Они прочесали весь 
район, но ничего подозритель
ного не обнаружили. На вся
кий случай в районе происше-

Н. ТОМАН

ствия дежурят теперь два мо
тоциклиста. Случай этот про
изошел в двадцати пяти кило
метрах от станции Абайской. 
Полагаю, что нападение на Ш а
рапова совершил Темирбек».

«Да, может быть, это и в 
самом деле Темирбек или даже 
сам Жанбаев, — размышлял 
майор Ершов, задумчиво про
хаживаясь по комнате. — Но 
зачем ему бензин понадобился? 
Не могло же случиться так, что 
бак его машины случайно ока
зался незаправленным? Разве 
мог допустить подобную н е
брежность такой осторожный и 
опытный человек, как Жан- 
баев? Но в чем ж е дело гог-

В шесть часов Малиновкин 
снова связался с Ершовым по 
радио, но ничего нового не со
общил.

Новые ' известия поступили 
только в восемь часов вечера. 
Малиновкин докладывал, что 
радистам Перевальского отде
ления, МВД удалось подслу
шать радиопередачу, зашифро

ванную текстом стихотворения 
Эдгара По. Очевидно, это было 
донесение Жанбаева своему ре
зиденту:

«М еня обстреляли железно
дорожники. Поврежден бак с 
горючим, легко ранен в руку. 
Добрался только до Абайека. 
Достать там бензин не удалось. 
Мотоцикл теперь бесполезен,. 
Придется бросить из-за этого и 
рацию. Оставаться в районе 
Абайека рискованно. Повсюду 
рыщут мотоциклисты. Ж ду ва
ших указаний».

Что ответил Жанбаеву рези
дент, принять не удалось. По
мешали раскаты начавшейся 
грозы. Однако начальник Пере
вальского отделения МВД тот
час же отдал распоряжение — 
тщательно прочесать лесистую  
местность в районе Абайека. В 
результате удалось обнаружить 
поврежденный мотоцикл и, ви
димо, умышленно выведенную 
из строя рацию.

Попрежнему оставалось не
известным: совсем он скрылся 
или свяжется ещ е с Ершовым- 
Мухтаровым? Верна ли к тому 
же догадка, что Темирбег и

Жанбаев — одно и то же лицо?
Ершов понимал, что нужно 

немедленно предпринимать что- 
то, но что? Сейчас все решала 
находчивость. Ведь Жанбаев 
может исчезнуть бесследно. Все 
зависело от того, какое прика
зание получил он от своего р е
зидента.

Ершов вот уже четверть ча
са ходил по комнате, не зная, 
что предпринять. Встреча с на
чальником Аксакальского отде
ления МВД могла привлечь

внимание Арбузова, а Ершов 
не хотел, до поры до времени 
настораживать его. О том, что 
сам Арбузов сможет- предпри
нять что-нибудь, он не беспо
коился: начальник Аксакаль
ского отделения МВД поручил 
своим сотрудникам следить за 
егц домом. Достаточно было 
Ершову подать условный сиг
нал, и ‘ Арбузов будет аресто
ван при малейшей попытке к 
бегству.

— (Продолжение следует).

КЛУБ М ЕТАЛЛУРГОВ
Новый австрийский 

художественный фильм 
«СЕРДЦ Е ДОЛЖНО М0ЛЧАТЬ>:

Начало: 12, 2 ч. дня.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМ ЕН И  ЛЕНИНА
Художественный фильм

«ЛЮ БИМАЯ ПЕСНЯ»
Начало: 5, 7 и 9 ч. вечера.

ФЕФЕЛОВ Иван Григорье
вич, проживающий в г. Перво
уральске, ул. Жаворонкова, 
общ. 2, кв. 13, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с ФЕФЕЛОВОИ Евдоки
ей Ивановной, проживающей в 
г. Первоуральске, ул. Ленина,

‘ СМИРНОВ Иван Степано
вич, проживающий в г. Перво
уральске, ул. Ленина, 13Ц воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с СМИРНО
ВОЙ Клавдией Филипповной, 
проживающей там, же. Дело бу-

16 Дело будет рассматривать-j дет рассматриваться в народ- 
ся в Народном суде I участка ном суде III участка гор. Пер- 
гор. Первоуральска. воуральска.____________ -__ ____

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, І. ТЕЛЕФОНЫ: редактор ^ 6 £ 0 6  
іртотіірнный сркіэетаоь — 2-53 . промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы — 2-17, отдел п ........  ^ответственный секретарь — 2-53 , промышленно-транспортный


