
На уборке урожая дорожить каждым днем, каждым часом
В Свердловском обкоме КПСС

О ходе уборки урожая 
и хлебозаготовок

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! * тамтвш»

Бюро обкома КПСС отмечает, 
что в нынешнем году колхозы и 
совхозы области недопустимо за
тягивают уборку урожая и сда
чу зерна государству. К 1 сентя
бря в колхозах убрано только 
25 , а в совхозах 22 процента 
зерновых культур, план сдачи 
хлеба государству выполнен лишь 
на 15,6 процента.

Особенно плохо ведут ж атву и 
сдачу хлеба колхозы Невьянско
го, Коптеловского, Белоярского, 
Еланского, Зайковского, Артин- 
ского, Ачитского, Манчажского, 
Егоршинского и Нижне-Сергин- 
ского районов.

Несмотря на большую помощь 
партии и правительства в осна
щении машинно - тракторных 
станций и совхозов техникой и 
главным образом машинами для 
раздельной уборки, темпы работ 
значительно ниже прошлогодних.

Многие райкомы и горкомы 
КПСС, исполкомы районных и 
городских Советов, не создали 
должного напряжения в проведе
нии уборочных работ и хлебоза
готовок, не принимают мер к 
быстрейшему завершению уборки 
хлебов, высокопроизводительному 
использованию всей имеющейся 
техники и  автотранспорта.

Лафетные жатки, виндроуэры 
и подборщики, как правило, ра
ботают только в одну смену. До
пускаются большие простои ма
шин по техническим неисправно
стям. Нередко отдельные предсе
датели колхозов, препятствуют 
раздельной уборке хлебов, а ру 
ководители районов и МТС ми
рятся с этими отсталыми н а
строениями.

В Пристанской МТС, Артин- 
ского района, с начала косовицы 
хлебов в среднем на одну лафет
ную ж атку убрано 50 гектаров 
—  по 2 —  3 гектара за день. 
Еще хуже используются подбор
щики. В среднем на один подбор
щик выработка составила толь
ко по 13 гектаров.

Аналогичное положение в Ло- 
гиновской, Невьянской и других 
машинно-тракторных станциях 
области.

Во многих колхозах и совхо
зах на складах и зернотоках ско
пилось большое количество хле
ба, но, несмотря на это, допус
кается медлительность в сдаче 
его государству.

Многие райкомы, горкомы 
КПСС, исполкомы районных и 
городских Советов слабо занима
ются организаторской работой на 
-уборке урожая и хлебозаготов
ках, мало уделяют внимания во
просам развертывания социали
стического соревнования работ
ников МТС й совхозов, особенно 
с ведущими профессиями: ком
байнерами, машинистами жаток, 
шоферами и мастерами суш иль
ного хозяйства.

Во многих колхозах и совхо
зах не созданы необходимые бы
товые условия для работающих 
в Ноле: полевые станы, трактор
ные вагончики не оборудованы 
или отсутствуют, общественное' 
питание организовано плохо.

Руководители областных орга

низаций —  облсельхозуправле- 
ния (тов. Борисов), управления 
совхозов (тов. Алхутов), Загот- 
зерно (тов. Акимов) мирятся с 
низкими темпами уборки урожая 
и хлебосдачи, не проводят долж
ной организаторской работы и 
очень слабо контролируют рабо
ту МТС, совхозов и пунктов За- 
готзерно.

Обком КПСС считает, что сей
час наступил решающий период 
в уборке урожая и хлебозаготов
ках. Все внимание партийных 
организаций, советских и сель
скохозяйственных органов, руко
водителей колхозов, МТС и сов
хозов должно быт® сосредоточено 
на том, чтобы не позднее 20 сен
тября закончить уборку хлебов и 
выполнить принятые обязатель
ства по сдаче хлеба государству 
всеми колхозами, совхозами и 
подсобными хозяйствами области.

Обком КПСС обязал секретарей 
райкомов и горкомов партии, 
председателей исполкомов город
ских и районных Советов при
нять меры к резкому повышению 
темпов уборочных работ и хле
бопоставок, создать напряжение 
в работе и повысить ответствен
ность руководителей колхозов, 
МТС и совхозов за быстрейшее 
завершение уборки зерновых 
культур и сдачу хлеба государ
ству. Организовать уборку, под
работку, сушку и  сдачу зерна 
государству при любых погодных 
условиях, ибо дальнейшее про
медление с уборкой неизбежно 
приведет к большим потерям 
урожая. Обеспечить высокопро
изводительное использование убо
рочной техники и транспорта, 
организовать круглосуточную ра
боту всех лафетных жаток, ком
байнов и сушилок, обратить осо
бое внимание на работу их в ноч
ное время. Принять решительные 
меры к предотвращению потерь 
зерна при уборке, обмолоте и 
перевозках.

Обком КПСС предупредил на
чальника облеельхозуправдения 
тов. Борисова, начальника управ
ления совхозов тов. Адхутова за 
крайне Неудовлетворительное ру
ководство уборочными работами 
и хлебозаготовками в колхозах и 
совхозах области, низкую требо
вательность к директорам МТС и 
совхозов по использованию убо
рочной техники, недооценку раз
дельного способа уборки зерно
вых культур и плохое использо
вание машин на прямом комбай- 
нировании и потребовал принять 
срочные меры для ликвидации 
этих недостатков.

За низкие темпы работы, пло
хое использование техники на 
раздельной уборке зерновых 
культур и срыв августовского 
задания по сдаче хлеба директо
ру Логиновекой МТС, Белоярско
го района, тов. Ключникову об
ком КПСС поставил на вид, а ди
ректора Невьялской МТС тов. 
Мехаева предупредил.

Секретарям райкомов КПСС и 
председателям исполкомов райсо
ветов —  Белоярского тт. Рыжо
ву и Игошеву, Артинекого — тт. 
Филиппову и Власову указано на 
их слабое руководство и низкий 
уровень организаторской работы
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на уборке урожая и хлебозаго
товках и сделано предупрежде
ние, что, если они в ближайшее 
время не выправят положения, то 
будут привлечены к более стро
гой ответственности.

Одновременно принято реше
ние заслуш ать в обкоме КПСС и 
исполкоме облсовета отчеты 
Ачитского, Сажинского, Егоршин
ского, Еланского Зайковского, 
Петрокаменского, Режевского и 
Тугулымского районов о. выпол
нении обязательств по хлебозаго
товкам и уборке урожая.

Обком КПСС утвердил также 
график сдачи хлеба государству 
на сентябрь и обязал секретарей 
горкомов' и райкомов партии, 
председателей исполкомов город
ских и районных Советов в двух
дневный срок довести его до 
каждого колхоза.

Отметив, что отдельные руко
водители колхозов, директора
МТС и совхозов затягивают убор
ку картофеля и  кукурузы и ста-, 
вят их под угрозу порчи от за
морозков, обком КПСС обязал
начальника облседьхозуправле- 
ник тов. Борисова, начальника 
управления совхозов тов. Алху- 
това, секретарей райкомов и 
горкомов КПСС, председателей
районных и городских Советов,
директоров МТС и совхозов не
медленно включить всю убороч
ную технику на уборку картофе
ля, силосование кукурузы и за
кончить эти работы не позднее 
20 сентября.

У читывая плохие погодные 
условия и  крайне короткий пе
риод времени для уборочных р а
бот, райкомам и горкомам КПСС, 
исполкомам районных и город
ских Советов рекомендовано вве
сти поощрительную оплату на 
уборке картофеля, зерновых 
культур, сушке и сортировке 
зерна, вывозке хлеба и скирдо
вании соломы.

Райкомам и горкомам партии 
предложено улучшить маееово- 
политическую работу в МТС и 
колхозах, шире развернуть со
циалистическое соревнование на 
уборке урожая и  хлебозаготов
ках, обратив особое внимание на 
подведение итогов соревнования 
и передачу опыта передовиков.

Обком КПСС призвал всех тру
жеников сельского хозяйства, ру
ководителей районов, МТС, сов
хозов и колхозов мобилизовать 
все силы и  средства для быст
рейшего завершения уборки уро
жая и выполнения принятых 
обязательств по сдаче хлеба го
сударству.

Работники областных, район
ных организаций, руководители 
колхозов, МТС, совхозов, все 
коммунисты и комсомольцы в 
эти дни должны находиться на 
решающих участках и своим не
посредственным участием обеспе
чить завершение уборки урожая 
и хлебозаготовок не позднее 20 
сентября.

Работать в любую погоду
В  колхозе имени С. М. Киро

ва, как  и в других сельхозарте
лях города, выращен хороший 
урожай зерновых культур, кар
тофеля и овощей. Ячменя, к  при
меру, снято с гектара на пять 
центнеров больше плана.

Вот и сегодня, невзирая на 
непогоду, на нолях трудятся все 
—  и трактористы, и комбайне
ры, и полеводы, и овощеводы. 
Одни косят овес, другие подраба
тывают зѳрно, третьи копают 
морковь. В- урочище —  за Мака
ровой прямым комбайнированием 
убирает овес Александр Яковле
вич Ярин.

По знаку  своего помощника 
Александр Яковлевич остановил 
комбайн. Подошла автомашина. 
Кузов ее быстро наполнился зер
ном. Водитель повез зерно к  су
шилке, а комбайн снова пошел 
по полю. Бункер вновь наполня
ется зерном, а на полосе остают
ся кучки свежей соломы.

На колхозном механизирован
ном зернотоке днем и ночью ки
пит горячая работа. Под руко
водством колхозника Алексея Ива
новича Ярина бригада рабочих

очищает и суш ит зерно.
—  Работа у нас горячая, —  

поясняет Алексей Иванович. —  
Чтобы довести зерно до нужной 
влажности, нам приходится по 
три-четыре раза пропускать его 
через сушильную установку.

Четко и безостановочно рабо
тают зернопульт, сортировки, еу- 
шилка и  другие механизмы зер- 
нотока. В этом немалая заслу
га работника пятого цеХа Ново
трубного завода Сергея Алексан
дровича Емлина. Он безотлучно 
находится на току. Малейшую 
неисправность электромеханик 
устраняет быстро.

Колхоз убирает и морковь. 
В это дело включились учащиеся 
ремесленного училища !Ns 6, при
ехавшие на днях для оказания 
помощи колхозу. .

Убирать урожай зерновых 
культур, картофеля и овощей в 
любую погоду —  вот то главное, 
что обеспечит колхозу имели 
С. М. Кирова, да и не только ему, 
быстрейшее проведение завер
шающего цикла сельскохозяй
ственных работ.

М. ЧУВАШ ОВ.

Уберем картофель и овощи
Коллектив подсобного хозяй

ства Хромпикового завода много 
поработал над возделыванием ов
са, картофеля и  овощей. С каж 
дого гектара снято до двадцати 
тонн капусты.

Неплохими были помидоры и 
огурцы. Наши овощеводы с на
чала уборки сняли девятнадцать 
тонн различных овощей. Вся 
продукция пошла на питание 
трудящихся завода.

Богат урожай . и картофеля. 
Началась уборка его. Тружени
кам хозяйства посильную по

мощь оказывают учащ иеся стар
ших классов школы Л: 12.

Позавчера тракторист Виктор 
Ланыпаков тракторной жаткой- 
самосброской начал косьбу овса.

Труженики хозяйства позабо
тились и о создании прочной 
кормовой базы для животновод
ства. Только на силос заложено 
свыше четырехсот тонн различ
ных трав. В период уборки ово
щей будет заготовлено еще око
ло шестидесяти тонн листьев 
капусты, свеклы и других куль
тур. Н. МАНИН.

С В О Д К А
О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖ АЯ, ВСПАШ КИ ЗЯ БИ  

И ЗАГОТОВКЕ КОРМ ОВ ДЛЯ ОБЩ ЕСТВЕННОГО  
Ж ИВОТНОВОДСТВА В КОЛХОЗАХ ГОРОДА  

Н А 5 СЕНТЯБРЯ 19 5 6  ГОДА (в процентах к плану)

Колхозы

!«
24,3
13.5
12.6 
17,8

103,5
91,0

104.1
102.2

111,1
70.3  
63,9
32.4

Имени Кирова 23,5 20,4 0,7
«Заветы Ильича» 18,2 4,1 о’э
Имени Сталина 17,3 5,8 —
«Ленинский путь» 14,9 —’ 0 ,6

Уборка урожая в колхозах идет крайне медленно. Рабочие 
и учащиеся, привлеченные из города и рабочих поселков, ис
пользуются неудовлетворительно. За истекшую пятидневку 
(с 1 по 5 сентября) уборка зерновых нз-за дождей почти не 
проводилась, а рабочие на других работах не использовались. 
Так, например, в колхозе «Заветы Ильича» требуется зало
жить силоса около 2 5 0  тонн, но эта работа не проводилась. 
Крайне плохо используется рабочая сила в колхозе «Ленинский 
путь».

С проведением уборки особенно зернобобовых культур и 
заготовкой сена создалось тяжелое положение. Необходимо ис
пользовать каждый погожий день и час, пустить в работу про
стейшие машины, организовать уборку вручную. Н о эти воз
можности не используются. Требуется навести порядок в ра
боте зерносушильного хозяйства и начать массовую уборку 
картофеля и овощей,

Обстановка требует, чтобы уборку урожая закончить до 2 0  
сентября,



4 сентября в клубе Металлур
гов собрался профсоюзный актив 
города, чтобы прослушать до
клад члена президиума облпроф- 
совета тов. Бокова о задачах 
профсоюзных организаций по 
выполнению решений V пленума 
ВЦОПС. Из 600 приглашенных 
на собрание явилось около 400 
человек. Не соизволили прийти 
директора Динасового, Хромпико
вого заводов и некоторые другие 
руководители, хотя вопрос,' об
суждавшийся на активе, касал
ся их непосредственно.
4 V пленум ВЦОПС поставил пе?  
ред профсоюзными организация
ми задачу по улучшению их ра
боты по выполнению коллектив
ных договоров на предприятиях 
и культурно - массовой работы 
среди трудящихся.

Докладчик останавливается на 
выполнении решений пленума по 
коллективным договорам и, пре
жде всего, на том, как  выпол
няется пункт договоров о вы
полнении государственных пла
нов. Промышленные предприятия 
Первоуральска план 7 месяцев 
выполнили на 102,7  процента, 
производительность труда против 
плана повышена на 1,9 процен
та. .Кажется, неплохо. Но за эти
ми средними цифрами скрывают
ся крупные недостатки. Плохо 
выполняется план стройуправле
нием треста Уралтяжтрубетрой, 
хуже стал работать по ряду ка
чественных показателей Хромпи- 
ковый завод, который в теку
щем году допустил 943 тысячи 
рублей -убытков. За 7 месяцев 
допущено завышение себестои-

Коллективные договоры
должны выполняться

(С  С О Б Р А Н И Я  Г О Р О Д С К О Г О  П Р О Ф С О Ю З Н О Г О  А К Т И В А )

мости продукции на Новотруб
ном заводе, в результате чего он 
дал убытков на сумму 2 .885 ты
сяч рублей. Администрацией за
вода не выполняется ряд обяза
тельств колдоговора: цехи плохо 
обеспечиваются заготовкой, ра
бочие первого цеха жалуются на 
плохой инструмент и  т. д.

Докладчик указывает, что в 
коллективных договорах имеются 
«кочующие» обязательства, ко
торые переписываются из года в 
год. Так, администрация Дина
сового завода уже несколько лет 
берет обязательство построить 
два колодца в поселке Калата, 
но ничего не делает для его вы
полнения. Воды в этом поселке 
явно не хватает, и рабочие вы
нуждены в зимнее время таять 
снег.

На Кузинской дистанции пу
ти профсоюзная организация и 
администрация не занимаются 
вопросами социалистического со
ревнования. Здесь рабочие не 
знают даже своих обязательств. 
В результате —  низка трудо
вая дисциплина. Только за этот 
год на дистанции пути имелось 
64 случая нарушения трудовой 
дисциплины.

Плохо выполняются на заво
дах обязательства- по охране тру
да и технике безопасности. На

газованность в цехах, на Ново-- 
трубном и Старотрубном заводах 
случаи производственного трав
матизма но сравнению с прош
лым годом увеличились.

Неудовлетворительно обстоит 
дело с выполнением договоров 
по части жилищно-бытовых ус
ловий трудящихся. В городе на 
1 августа сдано только 4,3 ты 
сячи квадратных метров жилья 
из 17 .000  но плану. Провал пла
на по вводу жилья в эксплуата
цию объясняется тем, что проф
союзные организации смирились 
с таким положением и никакой 
работы среди строителей не про
водят. і

Слабо еще ведется строитель
ство жилья силами рабочих 
предприятий. Новотрубный завод 
обязался построить своими сила
ми 4 .600 квадратных метров 
жилья, Хромпиковый —  1.100, 
но пока практически делается 
еще очень мало. А выполнение 
этих обязательств явится серьез
ным экзаменом для профсоюзных 
руководителей, который покажет, 
как они могут направлять энер
гию и инициативу трудящихся 
на выполнение стоящих перед 
ними задач. ,

Много волокиты и в воЦросе 
с индивидуальным строитель
ством. Некоторые застройщики     1--

Хромпиковом заводе большая за- вынуждены ходить по различ-

Начался новый 195.6—• 
1 9 5 7 -учебный год. Тысячи 

. учащихся нашего города 
вновь сели за школьные 
парты, чтобы изучать науки.

Одним из условий, спо
собствующих плодотворной 
работе, является обеспечен
ность школьников горячими 
завтраками. Многие дети 
уходят в школу без обеда, 
так как родители на работе 
и не имеют возможности' 
контролировать нормальное 
питание детей.

В некоторых школах во
прос о питании детей был 
продуман и решен до начала 
учебы. А поэтому в первый 
же день учащиеся имели 
возможность завтракать в 
школе. Взять, к примеру, 
школу №  16 на поселке Ди
нас, где директором тов. Ба- 
кунова. Несмотря на то, что

Н А  Т Е М Ы  Д Н Я

О  ш к о л ь н ы х  б у ф е т а х
где можно купитьв нынешнем году нет ни од

ной свободной комнаты, 
здесь сумели организовать 
завтраки. Для первых и вто
рых классов завтраки до
ставляются прямо в класс
ные комнаты и дети под ру
ководством учителей в орга
низованном порядке куша
ют. Для старших—организо
ван буфет. Отдел рабочего 
снабжения Динасового заво
да проявляет чуткость и вни
мание к школьным буфетам: 
продукты завозятся сюда с 
учетом запросов детей. М о
лочные продукты всегда 
свежие. Буфет обеспечен по
судой. Абонементы дети при
обретают на полмесяца. 
Стоимость его 15 рублей.

В школе №  11 этот во
прос пока в стадии органи
зации. Но, несмотря на это, 
при школе работает буфет.

молОко,
простоквашу, сыр, колбасу, 
яйца, булочки, пирожки.

Но, к великому сож але
нию) далеко не во всех шко
лах этот важный вопрос ре
шается положительно. Шко
ла №  9 не может обеспечить 
детей горячими завтраками 
только по той причине, что 
здесь нет ни одного свобод
ного уголка. Правда, перед 
городскими организациями 
ставился вопрос об освобож
дении квартиры директора 
школы. Но должного реш е
ния он не нашел. А  три ком
наты, как бы пригодились 
для школы.

К работе школьных сто
ловых и буфетов должно 
быть приковано внимание 
всей общественности города, 
внимание родителей и учи
телей.

З а  в а м и  с л о в о ,  к о м с о м о л ь ц ы !
В первое отделение милиции 

Первоуральска обратилась работ

ница цеха ЛЗ 1 Новотрубного за

вода Софья Николаевна Лебедева. 
Она рассказала о возмутительном 
поведении слесаря - водопровод
чика этого же цеха и завода Вла
димира Михайловича Комелькова.

В чем же дело? Почему девуш
ка вынуждена была обратиться 
в органы милиции?

Лебедева и Комельков дружи- 
лі4 И все бы шло хорошо, да 
вот в одну из встреч Комельков 
решил . взять у своей подруги 
денег на водку. Лебедева отказа
ла. Это не понравилось Комель- 
кову, и он начал всяческими 
методами притеснять ее. По
следняя, видя, что Комельков со
вершенно другого склада, чем она 
его себе представляла, перестала 
с ннм дружить. Тогда Комельков 
12 августа избил Лебедеву 
на работе. Лебедевой было дано

направление к судебному экспер
ту.

Но у Комелькова нашелся за
ступник в лице комсорга цеха 

! тов. Ведякина. Как же! Разве 
можно дать в «обиду» комсо- 

: мольца, да еще члена бюро ко
митета комсомола. Он забрал у 

Лебедевой направление и порвал 
его. Девушку уговорили в суд 
не подавать, так как  действия 
Комелькова, якобы, будут разоб
раны на заседании бюро. Но это
го не случилось. .

После такого заступничества 
Комельков решил, что ему все 
нипочем, все сойдет с рук. А 
поэтому распоясался еще больше.

2 октября, захватив с собой 
друга Виталия Рогатнева, бри
гадира цеха №  6 , заявился под 
хмельком в квартиру Лебедевой. 
Разговор начался с площадной 
брани. Далее Комельков стал тре
бовать денег. Не получив поло
жительного ответа, он ударил 
девушку. Она вынуждена была 
оставить в квартире хулигана и 
уЗтв.

На этом действия свои Комель
ков не прекратил. Захватив от
рез тюли, он бросил другу: «По
шли».; Виталий уговорил поло
жить отрез на место. Но с пу
стыми руками не хотелось ухо
дить. Комелькову нужны были 
деньги на водку, и он занялся 
обыском. В чемодане удалось об
наружить 80 рублей, принадле
жащих Лебедевой. На эти деньги 
он купил водкн и вместе с Ви
талием распил ее.

И вот Комельков в милиции. 
Свои действия он пытается 
опровергнуть, не признает за 
собой хулиганских поступков.

По линии милиции комсомолец 
Владимир Комельков привлекает
ся к административной ответст
венности. Но на этом дело не 
должно кончиться. Комсомольская 
организация и общественность 
цеха должны строго осудить дей
ствия Комелькова, как недостой
ные нашего советского граждани
на. Слово за вами, комсомольцы!

В. С Е М Ы Ш Е В ,  
лейтенант милиции.

ным учреждениям по 3— 6 ме
сяцев, чтобы получить участок. 
Помощь индивидуальным за
стройщикам не оказывается. Да 
и о какой помощи может итти 
речь, если, например, в рудкоме 
рудоуправления даже неизвестно, 
сколько на Магнитке индивиду
альных застройщиков.

Профсоюзным организациям 
следует обратить самое серьез
ное внимание на правильное рас
пределение жилья среди рабочих. 
Надо поставить дело так, чтобы 
квартиры в первую очередь по
лучали самые нуждающиеся в 
них.

Заключительную часть своего 
выступления докладчик посвятил 
вопросу культурно-массовой 'ра
боты. Имеются все условия для 
того, чтобы э й  работа была по
ставлена хорошо, чтобы она по
могала воспитывать массы в ком
мунистическом духе. Однако сла
бо еще разъясняются решения 
XX съезда партии на многих 
предприятиях. Серьезным недо
статком является отрыв куль
турно-массовой работы от жиз
ни, неумение использовать эту 
работу для решения жизненно 
важных задач.

Первым в прениях по докла
ду выступил председатель жи
лищно-бытовой комиссии Ново
трубного завода тов. Петровских. 
Он останавливается на плохом 
качестве работ, проводимых 
строителями. Так, в прошлом го
ду на улице Ватутина сдали но
вый дом, и через 3 месяца он 
уже требовал ремонта. Жилищ- 

-ifo-бытовая комиссия еаеснльна 
тут что-либо сделать, так как 
строители сдают дома и без под
писи ею акта приема.

Далее тов. Петровских оста
навливается на нехватке в го
роде детских учреждений. Мно
гие рабочие очень нуждаются в 
том, чтобы поместить детей в 
садики и ясли. Однако и в этом 
вопросе не видно роли профсо
юзных организаций. Например, 
комиссия отказала начальнику 
стана Новотрубного завода тов. 
Белову, начальнику сбыта это
го же завода' тов. Щ укину и за
местителю председателя горис
полкома тов. Злоказову в их 
просьбе поместить их детей в 
детский сад, так как  есть более 
нуждающиеся в этом. Однако, 
несмотря на это, их дети были 
устроены в детсад.

Председатель комитета проф
союза цеха ремонта печей Ди
насового завода тов. Таратухин

рассказал, что у мастера Сави- 
чева рабочие часто бездельнича
ют, а объем выполненных работ 
приписывается на 50 процентов.

Работник восьмого цеха Ново
трубного завода тов. Сысоев вы 
ступил с критикой в адрес ру
ководителей хлебозавода, кото
рые дают в торговую сеть хлеб 
низкого качества. Плохо работа
ют и снабженцы. В городе ни
где не найдешь детской обуви. 
Он также указал на тот факт, 
что пища в столовых готовится 
невкусная и обеды стоят дорого.

0 том, что облпрофсовет пло
хо помогает низовым профорга
низациям, рассказала в своем вы
ступлении заместитель председа
теля завкома Крылосовского за
вода тов. Калинина. Она указа
ла, что на заводе ещ е-много т я 
желого ручного труда, а вопрос 
с электроэнергией так и не раз
решен до сих пор. Много недо
статков на заводе в нормирова
нии труда, а обком профсоюза 
в это дело не вмешивается.

Несамокритичным было вы -s 
отупление начальника ОРСа Но-< 
вотрубного завода тов. Ш евчука. 
Он, правда, правильно указал,! 
что среди работников магазинов 
и предприятий общественного1 
питания мало проводится поли
тико-воспитательной работы. Но! 
тут же заявил, что недостатки 
в работе магазинов и столовых 
можно объяснить низкой созна
тельностью работников прилавка 
и сети общественного питания, 
которая, дескать,, истекает из их 
плохого материального нѳлѳже- . 
ния.

На собрании выступила ин
структор обкома партии тов. Фв- 
дорцева. Она остановилась на 
слабых темпах строительства 
жилья и указала, что профсоюз
ные организации должны под
нять всех—рабочих на немощь 
строителям. Тов. Федорцева оста
новилась такж е на плохом ка
честве приготовления пищи в 
столовых и неудовлетворительной 
продаже населению овощей и 
картофеля.

На активе выступили также 
председатель завкома Старотруб
ного завода тов. Кисов, замести
тель председателя завкома Ново
трубного завода тов. Нурмухаме- 

тов.
В заключение собрания вы 

ступил первый секретарь горко
ма партии тов. Жирнов. Он ука
зал на недостаточность инициа
тивы и принципиальности мно
гих заводских комитетов проф
союзов, назвал мероприятия, ко
торые наметил горком партии по 
устранению имеющихся недо
статков.

Собрание приняло постановле
ние, направленное на улучшение 
работы профсоюзных организа
ций города.

В ожиданьи директивы, 
Словно вкопанный, стоит

И как будто стоя спит..,



Поездка Президента Республики 
И н д о н е з и и  Сукарно по Советскому Союзу

4 сентября из Свердловска .в  
столицу Узбекистана прибыл 
тепло встреченный выдающийся 
государственный и политический 
деятель Индонезии —  Президент 
Сукарно и сопровождающие его 
лица. Тысячи трудящихся вы 
шли йа улицы и площади горо
да, чтобы передать свой искрен
ний сердечный привет послан
цам 80-ми.тлионного народа дру
жественной Индонезии.

На аэродроме с приветствен- 
нбй речью к гостям обратился 
Председатель Верховного 'Совета 
Узбекской ОСР А. X. Хакимов.

Пщ-зидейт Индонезии Сукарно

хлопковые поля колхоза «Кзыл 
Узбекистан» Орджоникидзевско- 
го района. Члены колхоза «Кзыл 
Узбекистан» подарили Президен
ту Сукарно коня средне-азиат
ской породы —  карабаир и пре
поднесли другие подарки.

Вернувшись в Ташкент после 
посещения колхоза «Кзыл Узбе
кистан», Президент Сукарно и 
его спутники побывали в педа
гогическом институте, затем на
правились на стадион «Пахта- 
кор», где состоялся массовый ми
тинг. В нем приняли участие 75 
ты сяч жителей Ташкента.

С большой речью на митинге
,ТТ ...............

В. Г. Костина.
В ее простых, но трогающих 

до глубины души, словах, сер
дечность, теплота за заботу о 
ней, которая является лучшей 
наградой за .скромный и почет

н ы й  труд.
В редакцию приходит много 

писем с благодарностями врачам 
поликлиники, стационаров, пунк
тов скорой помощи. Читатели 
рассказывают о том благородном 
труде, на поприще которого тру
дятся и опытные специалисты, и 
только что получившие высшее 
образование. И все письма объе
диняет одно —  выразить сер
дечное спасибо этим товарищам, 
чей труд очень беспокоен и бла
городен.

С подкупающей простотой 
пишут в редакцию родители 
двухгодовалой Вали Архиповой. 
Девочка находилась в очень т я 
желом состоянии. Казалось, что 
даже нет и  надежды на выздо
ровление. Но врач Новоуткинск ой

В Е Ч Е Р  В О БЩ ЕЖ И ТИИ

Весело и шумно прошел вечер 
в общежитии Эх» 7. Член (Обще
ства по распространению поли
тических и научных знаний тов. 
Попова прочитала лекцию «Со
временная Индонезия». После 
лекции были аттракционы, тан
цы. Лучшим исполнителям тан
цев были вручены  призы.

В. БОРЗЕНКОВ, 
жилец общежития №  7.

уязующее отношение советских 
врачей к самому ценному в н а
шем обществе —  человеку.

В _ июле я  тяжело заболела. 
Болезнь прогрессировала. Приш
лось вызвать карету скорой по
мощи,—-сообщает в своем письме 
Е. П. Комарова. —  Фельдшер
В. Н. Шахмаев очень вниматель
но и заботливо осмотрел меня и 
предложил лечь на стационарное 
лечение в медсанчасть Старо
трубного завода. И здесь меня 
окружили заботой. Врач-невро
патолог Е. А% Скорынина приня
ла быстрые меры к лечению. 
Моему выздоровлению в не
меньшей мере способствовал хо
роший уход со стороны сестер и 
обслуживающего персонала. Все
му коллективу больницы выношу 
сердечную благодарность.

Со словами горячей призна
тельности к врачам, медсёстрам 
и санитаркам больницы медсан
части Динасового завода обра
щается С. С. Трубников.

Новые книги
ШТОНЬКО А . Индустриали

зация СССР в период первой 
пятилетки. Госполитиздат. 1956  
год.

Автор книги рассказывает о 
'’оциалистической индустриали- 

ции нашей страны в годы 
зрвой пятилетки, героической 
ірьбе советского народа за 
чполнение и перевыполнение 
ервого пятилетнего плана раз- 
■ітия народного хозяйства 
ССР; показывает подъем по- 
лтической и производственной 
:тивизации рабочего класса и 
ех трудящ ихся СССР в пе- 
од, когда страна закладыва- 

экономический фундамент 
диалистического общества.
МЕЛЬНИКОВ П. Сбережем  
•ллиарды. Госполитиздат. 
56 год.
В брошюре освещается опыт 
льбы советских рабочих за 
шомное расходование труда, 
:ериалов, за бережное отно- 

эние к машинам, инструменту 
т. Д., отмечается, что совет
уй человек должен в интере- 

лХ социалистического обще- 
ва беречь, как зеницу ока, 
кдую народную копейку, 
ждый грамм металла и лю
то другого материала, с ко- 
оым он работает; рассказы- 
ітся о том, какую огромную 
льзу приносит советскому го- 
дарству каждый рабочий, бе- 
чшо относящийся к инстру- 
нту, к машине, станку и ис- 

'льзующий до конца их мощ- 
>сть.
ГОРДОН М. Расчеты уст

ройств автоматического регули
рования тепловых процессов. 
Металлургиздат. 1956  год.

В книге приведены методы 
и примеры расчета некоторых 
элементов устройств автомати
ки и расчеты устойчивости наи
более . часто встречающихся 
контуров автоматического ре
гулирования тепловых процес
сов металлургической промыш
ленности.

ТРОФИМОВ Г. и ПИНА- 
Ш ИН А . Передовой опыт ор
ганизации и производства от
вальных работ на Магнитогор
ском железорудном карьере. 
Металлургиздат. 1956 год.

В брошюре приводится крат
кая характеристика состояния 
отвального хозяйства на Маг
нитогорском ж елез о р у д н о м  
карьере; описываются способы 
размещения новых отвалов и 
излагаются общие принципы 
их развития, даются сведения 
об организации приемки поро
ды в отвалы и профилировки 
их бровок; уделяется большое 
внимание борьбе с промерзае- 
мостью пород, ремонту отваль
ных механизмов, а также опи
санию работы новаторов.

Борясь за выполне
ние плана первого го
да шестой пятилетки, 
смена мастера Г. Чу- 
гунова трубоволочиль
ного цеха Старотруб
ного завода удержива
ет в сентябре первен
ство. От начала, меся
ца коллектив смены 
идет с опережением  
графика. В этом есть и 
доля труда крановщи
цы первого пролета 
Валентины Зайцевой. 
Она бесперебойно обес
печивает волочильщи
ков заготовкой, во-вре- 
мя убирает готовые 
трубы.

На снимке: кранов
щица Валентина ЗА Й 
ЦЕВА.

Фото
А. Зиятдинова.

Проверяем готовность к зиме

РЕЙ Д  
БРИГАДЫ  
ПЕЧАТИ

Обещания строителей 
повисают в воздухе

’Строители Уралтяжтрубстроя 
■обещали завершить все работы и 
сдать в эксплуатацию склад го-' 
товой продукции трубоэлектро
сварочного цеха Старотрубного 
завода к 15 апреля. Затем сроки 
сдачи были перенесены на июль. 
Прошел август, идет сентябрь, а 
конца строительным работам не 
видно.

Отсутствие, склада тормозит 
работу цеха. Готовые трубы сва
ливаются где придется и пере
кидываются по несколько раз. 
Работники отдела технического 
контроля вынуждены грузить 
трубы на местные платформы и 
вывозить на заводскую площадь 
для складирования. Под откры
тым небом продукция ржавеет и 
подвергается порче.

Зима уж е не за горами, а- в 
цехе работы непочатый край. 
Субподрядная организация Урал
тяжтрубстроя —  «Сантехмон. 
таж » медлит с установкой в ц е
хе калориферов. Кроме того, сле
дует отметить, что количество 
их, намеченное к установке, яв
но мало л  не обеспечит нормаль, 
ный -обогрев помещения.

Пора начинать отепление це
ла. Рамы на фонарях закры ваю т
ся неплотно. До сих пор не з а 

кончена подштукатурка оконных 
переплетов.

До сих пор не начаты  работы 
по устройству защитной стены 
плотины. Сюда нужно подвезти 
большое количество глины и сде
лать утрамбовку, что обеспечит 
устойчивость плотины и исклю
чит возможность просачивания 
воды. Это серьезная работа и 
сделать ее необходимо до замо
розков.

Дирекцией завода несколько 
месяцев решается вопрос об ус
тановке влагоотделителя. Сейчас 
сжатый воздух подается влаж 
ный, а с наступлением зимы это 
будет серьезной помехой в рабо
те агрегатов.

Строителям управления треста 
Уралтяжтрубстроя и его субпод
рядным организациям необходи
мо форсировать строительные 
работы на заводе и закончить их 
до наступления холодов. От -это
го будет зависеть работа про
катчиков в зпмних условиях. 

Рейдовая бригады газеты  
«Под знаменем Ленина»:
В. ГРУДНИСТЫ Й, зам. ре
дактора цеховой стенгазеты  
«Трубосварщик»; С. ЧИ
СТОВ, бригадир трубоэлек
тросварочного цеха.

Встретить зиму во всеоружии

Из редакционной почты
В С Е  О БЕЩ АЮ Т, НО... НИЧЕГО 

НЕ ДЕЛАЮТ

С 1953 года идет разговор о 
предоставлении нового помеще
ния второму городскому отделе
нию связи, но дальше разгово
ров дело продвинуться никак не 
может.

Помещение давно не подверга
лось ремонту, а поэтому пришло 
в ветхое состояние. В зимнее 
врейя года замерзают чернила, 
сотрудники вынуждены зани
маться в верхней одежде, перчат
ках. Нет самых элементарных 
условий для работы с посетите
лями.

По поводу ремонта здания или,

перевода нас в новой, наш кол
лектив и начальник городской 
конторы связи неоднократно об
ращались во все вышестоящие 
инстанции— завком, партком, ди
рекцию Новотрубного завода, гор
исполком, горком партии. Все 
обещают принять меры, но... ни
чего не делают в осуществление 
своих слов.

До каких же пор мы будем 
ютиться в неприспособленном 
помещении?

А. ДАНИЛОВА.

ЕЩЕ Р А З  О ПРИЕМЕ  
ПОСУДЫ

Магазины нашего города в не
ограниченном количестве прини

мают порожнюю 'стеклянную по
суду. Но можно встретить, прав
да, очень редко, торговьіе. точки, 
где в приеме таковой категори
чески отказывают.

Магазином JsTs 17 Первоураль
ского торга заведует тов. Татау- 
ірова. II вот более месяца жите- 

j ли прилегающих улиц не могут 
I сдать порожнюю посуду в мага- 
I зин. Свои отказ тов. Татаурова 

мотивирует тем, что ее ставить 
. некуда.

На требование покупателей 
I дать книгу жалоб и предложе- 
I юга, заведующая отвечает очень 

грубо.
Н. ТЕМНЯКОВА.

В цехе 7N® 5 Хромпикового за
вода запланирован большой 
объем работ. Практика прошлых 
лет показала, что если цех пло
хо подготовится к зиме, то это 
заметно отражается на выполне
нии плана и, самое главное, на 
здоровье рабочих. Учитывая это, 
в текущем году администрация 
цеха с первых дней августа вы 
делила для работ по подготовке 
цеха к  зиме бригаду из трех че
ловек. В нее вошли тт. Заев, 
Султанов и Ганеев.

За истекший месяц бригада 
выполнила большую работу. Б ы 
ли сделаны колодцы на основ
ной цеховой канализации. В 
каждый прогон между колодцами 
вставлены Железные прутья. Ка
нализация хорошо расчищена. 
Изготовлен навес над угольным 
складом и отремонтировано боль
ше половины крыши.

Но не все гладко в цехе в во
просах готовности работы в зим
них условиях. До 40 процентов 
окон выбито градом, но на по
чинку пх нрт . стекла. Оконные 
переплеты и дверные косяки 
должен был изготовить ремонт
но-строительный цех.

Плохо в цехе обстоит дело и

е бисульфатной канализацией. 
На ней было установлено 6 ко
лодцев. Четыре из них уже за
салены землей строителями 
СМУ-5 и спланированы с общим 
уровнем строящегося цеха. Би- 
сульфатная канализация —  это 
канализация основного выпуска 
продукции цеха и при ее нерабо
тоспособности обязательно со
рвется выполнение плана.

Больным местом в цехе я в 
ляется и вопрос переделки по
толочного перекрытия над отде
лением муфельных печей. Эта 

і работа не сходит с графика под- 
■ готовки цеха к ’зиме с 1953 го-
і да, но до сих пор не выполняет- 
! ся. Виновником этого является 
' ремонтно-строительный цех за 

вода и его начальник тов. Ряб
ков.

Выполнив намеченные графи- 
! ком мероприятия, цех ,Ѵ« 5 встре-
! гит суровую уральскую зиму во
I всеоружии.

И. ГОРБУНОВ,
мастер цеха №  5, редактор 
заводской стенгазеты «Ра
бочий хромпика».



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

МЕСЯЧНИК АЛБАНО- СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ

ТИРАНА,  5 сентября. 
(ТАСС). Трудящиеся Албании 
широко отмечают традицион
ный месячник албано-совет
ской дружбы, начавшийся в 
стране 1 сентября. В честь от
крытия месячника в столице 
Албании — Тиране участни
ки 80-тысячного митинга при
няли приветствие Централь
ному Комитету Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за и Советскому правитель
ству.

Население столицы Алба
нии, говорится в послании, 
приветствует советский народ 
— большого друга Албании, 
строителя коммунизма и стой
кого защитника мира. Месяч
ник дружбы с Советским Со
юзом сделался в Албании на
родным праздником, ибо ал

банцы знают, что нерушимая 
дружба между советским и 
албанским народами является 
краеугольным камнем всех до
стижений албанского народа.

Отметив трудовой энтузиазм 
албанского народа в строи
тельстве социализма, участни
ки митинга выражают благо
дарность советскому народу, 
Коммунистической партии Со
ветского Союза и Советскому 
правительству за помощь, 
оказываемую Албании.

В заключение своего по
слания представители' населе
ния Тираны от имени всего 
албанского народа шлют брат
ским советским народам поже
лание дальнейших успехов в 
построении коммунизма в 
своей стране, на счастье всех 
народов мира.

НА Н О ВО СТРО Й КАХ КИТАЯ

ПЕКИН. Газета «Чанцзян- идет сооружение 14 других 
жибао» сообщает о ходе строи
тельства Уханьского завода 
тяжелого станкостроения, со
оружаемого с помощью Совет
ского Союза.

Там, где год назад был пу
стырь, ныне уже вырисовы
ваются контуры будущего про
мышленного гиганта. Из 50

объектов, в том числе, здании 
механического и сборочного 
цехов. В ряде цехов уже на
чался монтаж машинного обо
рудования. Коллектив строи
телей завода взял на себя обя
зательство закончить строи
тельство на полтора года 
раньше первоначально наме-

объектов завода 13 уже по- ценного срока. Частично за
строено. В настоящее время вод вступит в строй нынче.

РАЗВИТИЕ ПОЛЬСКОГО ТОРГОВОГО ФЛОТА
ВАРШАВА. Ежедневно из 

Гдыни, Гданьска и Шецина 
выходят торговые суда с поль
скими национальными флага
ми. Одни направляются в 
скандинавские .страны, дру
гие — в юго-восточную Азию, 
третьи — в Латинскую Аме
рику. Польские порты соеди
нены 17 постоянными мор
скими линиями с портами 
других стран. Торговые суда 
Польши заходят в порты 35 
государств мира.

Получив 500-километровый 
подступ - к морю, народная

Польша стала усиленно раз
вивать важную отрасль на
родного хозяйства — судо
строение и на его основе — 
отечественный торговый флот.

Годы минувшей шестилетки 
были периодом бурного разви
тия польского торгового фло
та. За это время его тоннаж 
увеличился почти в пять раз, 
а объем морских грузоперево
зок — в семь іраз.

В ближайшее пятилетие, 
согласно народнохозяйствен
ному плану, тоннаж польско
го торгового флота увеличит
ся более чем на 40 процентов.

ИНОСТРАННЫЕ ЛОЦМАНЫ 
ИЗЪЯВЛЯЮТ ЖЕЛАНИЕ 

РАБОТАТЬ НА СУЭЦКОМ 
КАНАЛЕ

КАИР, 6 сентября. (ТАСС). 
Газеты сообщают, что обращение 
правительства Египта к ино
странным лоцманам с пригла
шением поступить на работу 
для обслуживания Суэцкого ка
нала находит благоприятный от
клик во многих странах.

С большим , удовлетворением 
сообщает печать о том, что обра
щение египетского, правительст
ва горячо встречено советскими 
лоцманами. Газеты публикуют 
заявление египетского посла в 
Москве Мохаммеда Авад Эль Ку
ни, указавшего, что большое 
число советских лоцманов изъя^ 
вило желание работать на Суэц 
ком канале. |

Печать сообщает также, . чл 
группа лоцманов из Германско 
Демократическей Республики вь . 
разила желание поехать на ра 
боту в Египет.

Сообщается, что положител  ̂
ные ответы на обращение ег 
пет-ското правительства пос 
пают от лоцмайов Японии, 
падной Германии и других стр 

Как сообщает агентство Си: 
хуа, до настоящего времени 
шанхайских лоцманов изъяви] 
желание работать на Суэцк 
канале. а

По сообщению Всекитайски 
профсоюза моряков, лоцман 
важнейших портов Китая с эі. 
тузиазмом встретили обращен; 
Египта о наборе лоцманов, кот; 
рое было помещено в китайсй 
печати в конце прошлой недеР

ЗА БА СТ О ВК А  РАБОЧИХ" 
М ЕДНЫ Х РУДНИКОВ  

В СЕВЕРНОЙ РО ДЕЗИ И
ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАССч 

Как сообщает . корресэтондег 
агентства Рейтер из Кейптауну 
(Южно-Африканский Союз), 
вчера на медных рудниках в 
Северной Родезии забастовало 
около 4 тысяч, горняков-негров. 
Бастующие протестуют против 
расовой дискриминации на руд
никах.

Продолжается забастовка на 
руднике «Роан Антилоп», объ
явленная в знак протеста про
тив отказа администрации встре
тится с представителями проф
союза, чтобы обсудить условия 
труда.

В комитете комсомола Хром- 
п-икового завода состоялось 
расширенное заседание совета 
ДСО «Металлург» совместно 
со спорторганизаторами, посвя
щенное решениям собрания за
водского профсоюзного актива. 
Выступающие резко критико
вали совет ДСО и его председа-' 
теля тов. Белых за слабо по
ставленную спортивную работу 
на заводе. Достаточно ска
зать, что из 400 членов ДСО 
взносы заплатили только 110.

Во' многих секциях работа пу
щена на самотек; занятия пере
носятся или вовсе отменяются, 
расписания занятий у многих 
секций нет. Некоторые секции 
вообще прекратили свою рабо
ту. Заглохла спортработа в це
хах.

Спортактив принял развер
нутое решение. Назначены тре
неры во все секции, распреде
лены дни занятий секций.

Ф. ТАТАРСКИЙ.

-В погоне за П ризраком -21-
(Начало в № №  140, 141 , 143,
144, 145, 147, 148, 151 , 153,
154, 155, 159, 160, 162 , 166,

167 , 170, 173, 175, 176).

Главная забота теперь за
ключалась в том, чтобы выло
вить самого Жанбаева. Искали 
его сейчас не только контрраз
ведчики, но и железнодорожни
ки и колхозники. Все были те
перь настороже, все готовы бы
ли принять решительные меры.

В девять часов вечера Мали- 
нсвкин сообщил ему новые све
дения. Оказалось, что пере- 
вальский радиолюбитель — ко
ротковолновик Касымов принял 
своим радиоаппаратом весь се
кретный разговор Жанбаева с 
его резидентом. Касымов тот
час же сообщил все записан
ные им радиотелеграфные си
гналы органам МВД.

Эти сведения, во-первых, 
подтвердили текст, расшифро
ванный Малиновкиным; во-вто
рых, содержали ответ резиден
та Жанбаеву. Ответ этот был 
гаков: «Плохо слышу вас. По
вторите донесение».

Но и Жанбаев, видимо, ни
чего не мог разобрать из ответа 
резидента.

«Гроза мешает передаче...» 
— радировал он.

Н. ТОМАН но было обезопасить себя со
 __  стороны Арбузова, чтобы он не

Разговор этот шел уже от- испортил всего дела и ие по-
с  ттттсхтгтті- ГТТГЧТЯ ИЯкрытым текстом на английском 

языке. Кончился он тем, что 
резидент приказал Жанбаеву 
оыть наШриеме в час ночи, как 
обычно. Гіонял это распоряже
ние Жанбаев или не понял — 
оставалось неизвестным. Одна
ко на этом, видимо, радиосеанс 
тайных агентов окончился. По
следние же слова резидента: 
«Как обычно» — свидетельст
вовали о том, что .радиосеанс в 
час ночи был у них ежедневно. 
Жанбаев, следовательно, знает 
об этом и, очевидно, постарает
ся во что бы то ни стало свя
заться ночью со своим рези
дентом. А поскольку он вынуж
ден был бросить свою рацию,— 
значит, явится сюда, к Арбузо
ву, чтобы воспользоваться ра
диостанцией Ершова - Мухта
рова.

Придя к такому заключе
нию, майор Ершов приказал 
Малиновкину срочно прибыть в 
Аксакальск и, связавшись с ор
ганами МВД, усилить, засаду 
вокруг дома Арбузова.

Прибытия Малиновкина сле
довало ожидать не раньше чем 
через час. За эхо время нуж-

дал какого - нибудь сигнала 
Жанбаеву.

На улице было уже совсем 
темно, но Ершов все еще не 
зажигал свет. Впотьмах он на
щупал рацию и, включив ее, 
связался с подполковником Иб
рагимовым из местного отделе
ния МВД, радист которого по 
просьбе Ершова находился те
перь на пятиминутном приеме 
каждые четверть часа.

«Как только Арбузов вый
дет из дома, возьмите его», — 
радировал Ершов подполковни
ку Ибрагимову.

Выключив рацию, Ершов 
вышел щз своей комнаты и по
звал Арбузова.

— Я только что связался по 
радйо с Жанбаевым, — сказал 
ему майор. — Вам нужно бу
дет встретить его на вокзале. 
Знаете вы его в лицо?

— Не знаю, — равнодушно 
ответил Арбузов.

— Это, впрочем, не имеет 
значения. Вы возьмите такси и 
ровно в одиннадцать будете 
ждать его на углу Железнодо
рожной и Советской. Он подой
дет к машине и спросит: «Вы

случайно, не из промартели За
ря Востока?» Ответьте на это: 
«А вы, случайно‘ не товарищ 
Каныщ?» И если все произой
дет именно так — везите его 
сюда.

— Слушаюсь, — коротко от
ветил Арбузов и поспешно стал 
одеваться.

Когда он вышел, Ершов за-

где-нибудь здесь поблизости, 
высматривая, насколько без
опасно будет войти в дом свое
го сообщника.

Ровно в полночь Ершов 
включил рацию и настроил
ся на волну, на которой он 
обычно поддерживал связь с 
Жанбаевым. Хотя было оче
видно, что Жанбаев сегодня не

жег свет в своей комнате. Это j свяжется с ним по радио, он
было сигналом оперативным j все же пробыл на приеме около
работникам МВД. Они должны 1 -— ™ 4 ,,™ тя
были дать Арбузову возмож
ность уйти подальше от дома и 
там арестовать, не привлекая 
к этому ничьего внимания..

Томительно тянулось вре’мя.
Наверно, Малиновкин прибыл 
уже в Аксакальск и . находился 
теперь где-нибудь поблизости 
от дома Арбузова (лейтенанта 
должны были доставить в Ак
сакальск самолетом). Входить 
ему в дом, Ершов не разре
шал: Жанбаев мог бродить

СИВКОВА Галина Яковлев
на, проживающая в гор. Перво
уральске, Соцгород, ул. Меди
ков, д. № 11-а, кв 2, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с СИВКОВЫМ Ро
маном Григорьевичем, прожи
вающим в гор.- Первоуральске, 
Соцгород, ул. Чкалова, д. № 27. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 2 участка гор. 
Первоуральска.

пятнадцати минут. А  стрелка 
часов все двигалась вперед, и 
до часа ночи оставалось все 
меньше времени.

(Окончание следует).

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
(Хромпик)

8 с е н т я б р я  
художественный фильм 

« Г Р О З А »
Начало сеансов: 1, 5, 7 и 9 

часов вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
Сегодня новый австрийский 

художественный фильм
«СЕРДЦЕ ДОЛЖНО МОЛЧАТЬ»
Начало сеансов: 12, 2, 6 , 8 

и 10 часов вечера.
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