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Пришла пора осенних н е

настных дней, не за горами 
и суровая уральская зима. 
Сейчас самым неотложным  
делом является быстрейшее 
окончание всех работ, свя
занных с подготовкой пред
приятий и транспорта к зи
ме. От того, как хорошо 
будет проведена эта подго
товка, будет зависеть четкая 
и бесперебойная работа за
водов в решающем четвер
том квартале первого года 
шестой пятилетки и в пер
вые месяцы следующего го
да.

В подготовке к зиме не
обходимо прежде всего утеп
лить производственные и 
бытовые помещения, приве
сти в полный порядок ото
пительные системы. Загото
вительным организациям  
следует принять меры к соз
данию на зиму переходящих  
запасов сырья и топлива. 
Не дожидаясь первых замо
розков, хозяйственные руко
водители заводов и цехов  
должны внимательно прове
рить все участки и убедить
ся в том, все ли сдела

но, чтобы рабочие коллекти
вы могли производительно 
работать при более низкой  
температуре, в условиях бо
лее короткого светового дня.

У нас в городе не все хо
зяйственные руководители 
своевременно взялись за это 
серьезное дело. Не спешат 
с выполнением договорных 
заказов строители Уралтяж- 
трубстроя. Большую часть 
работ, выполняемую на Ста
ротрубном заводе, строители 
все ещ е не закончили, хотя 
сроки сдачи объектов давно 
миновали.

Не заботятся строители о 
подготовке к зиме и на дру
гих объектах. До сих пор 
не прокладываются теплофи
кационные магистрали к 
пристрою одного из цехов  
Новотрубного завода. Строи
тельные работы по устрой
ству траншей теплофикации 
от ТЭЦ к локальной котель
ной ведутся медленно. Не 
начаты работы по устройству 
траншей теплофикации к до
му №  39 . Очевидно работ
ники управления считают 
выгодней копать мерзлую  
землю.

Сейчас ещ е есть время 
наверстать упущенное. От
кладывать работы по подго
товке к зиме хотя бы на 
один день — значит ставить 
под угрозу бесперебойную

работу цехов. Об этом нуж
но помнить строителям и 
мобилизовать все свои си
лы, чтобы во-время закон
чить все работы на Старо
трубном и Новотрубном за
водах.

В подготовке к зиме не 
следует забывать и о жилых 
домах. Жилищно-коммуналь
ные отделы заводов должны  
форсировать ремонтные ра
боты общежитий и домов, 
проверить и подготовить к 
эксплуатации отопительные 
системы, водопровод, кана
лизацию. Для работников 
ЖКО нет сейчас дела более 
важного, чем подготовка К 
зиме жилого фонда. А  дела 
в городе с ремонтом жилья 
идут неважно. Н а Дицасо- 
вом заводе осталось ещ е три 
дома, которые требуют ка
питального ремонта. Началь
ник ЖКО завода тов. Ржан- 
ников уже сейчас поднимает 
руки, заявляя, что один дом 
из трех они не успеют от
ремонтировать. Это значит, 
что тридцать семей будут 
вынуждены зимовать в хо
лодных, сырых квартирах. 
Такое положение должно 
вызвать серьезную тревогу 
у дирекции завода, обязан
ность и долг которой при
нять все необходимые меры.

Затянулся ремонт жилья 
и на Хромпиковом заводе. 
И з пяти домов здесь отре
монтировано только три. 
Около 2 0 0  тысяч рублей, из 
6 5 0  отпущенных на капи
тальный ремонт, пока не ис
пользованы.

Ответственные задачи в 
деле подготовки к зиме сто
ят перед железнодорожника
ми станции Кузино. Руко
водству депо нужно всерьез 
заняться ремонтом сетей во
доснабжения, водонапорной 
башни, топливных складов и 
других экипировочных хо
зяйств.

Бездорожье помешало свое
временной вывозке дров. Это 
нужно исправить сейчас и в 
ближайшие месяц - полтора 
завершить накопление зим
них запасов топлива.

В зимний период пред
приятия города должны ра
ботать бесперебойно. И сей
час с подготовкой к зиме 
нельзя медлить ни дня. Пар
тийные, профсоюзные и ком
сомольские организации дол
жны взять работы по подго
товке к зиме под свой по- 
вседневный контроль.

V-T- ' С<• ѵѵмяяиддада. ■ д а й

Омская область. От колхозов 
М олотовского района на Берд- 
никовский заготовительный 
пункт непреры вно поступает 
зерно нового урож ая. Здесь на 
вы возке зерн а наряду с колхоз
никами работают приехавш ие 
из города Горького 104 ш оф е
ра о автомаш инами. Они помо
гают колхозам  убрать урожай 
быстро и без потерь.

На снимке: ш оферы члены
КПСС А. Е. Гришин и М, Ф. 
Корнев доставили зерно из 
колхоза имени Сталина. На ма
шине (справа) лаборантка Е. Р у 
денко берет  пробу зерна.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЫ ПУСК 
ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫХ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Предприятия министерства ме. 
і! стной промышленности РСФСР в 

нынешнем году увеличили про
изводство школьно-письменных 
принадлежностей. За 8 месяцев 
онн изготовили 422 миллиона 
тетрадей, свыше 420 миллионов 
ученических перьев, более 470 
миллионов карандашей. В три 
раза больше, чем в прошлом го
ду, выпущено общих тетрадей.

На фабрике имени Красина 
:] налажено производство школь

ных карандашей с резинкой. На 
1 фабрике имени Сакко и Ванцет- 
' тн —  производство цветных ка

рандашей для рисования. На j 
Ярославском заводе «Металлопз- 

!| делия» начат выпуск школьных 
перьев с золоченным кончиком.

Значительно возрос выпуск 
|| готовален, авторучек, автокаран

дашей, улучшилось их качество.
(ТАСС).

Пребывание Президента 
Республики Индонезии Сукарно

в СССР
Президент Республики Индо

незии Сукарно и сопровождаю
щие его лица 6 сентября выле
тели из Ташкента в Самарканд.

Прощаясь с Президентом Ин
донезии, председатель Верховно
го Совета Узбекской ССР А. X. 
Хакимов пожелал ему счастливо
го пути, передал от имени тру
дящихся Узбекистана привет ин
донезийскому народу. С ответ
ной речью выступил Президент 
Сукарно.

На аэродроме Самарканда вы
соких гостей приветствовал пред. 
седатель исполкома Самарканд
ского областного Совета Р. 3. 
Артыков. С ответной речью вы
ступил Президент Сукарно.

Несколько часов высокие го
сти посвятили осмотру обсерва
тории Улугбека, архитектурного 
ансамбля площади Регистан.

Затем Президент Сукарно и 
сопровождающие его лица выле
тели в Баку.

Проездом они остановились в 
Ашхабаде, где на аэродроме го
стей приветствовал председатель

Президиума Верховного Совета 
Туркменской ССР А. Сарыев * 
преподнес Президенту Сукарн* 
туркменский национальный ко
стюм —  шелковый халат и бе
лую папаху. Ответную речь про
изнес Президент Сукарно.

На бакинском аэродроме пред
седатель Президиума Верховного 
Совета Азербайджанской ССР 
Мирза Ибрагимов и Президент 
Сукарно обменялись речами.

Индонезийские гости осмотре
ли нефтяные промыслы и  ба
кинский нефтеперерабатываю
щий завод. Нефтяники Азербай
джана горячо приветствовали 
посланцев индонезийского на
рода.

7 сентября утро|й Президент 
Сукарно и сопровождающие его 
лица вылетели из Баку в Су
хуми.

Перед отлетом самолета Пре
зидент Сукарно выступил с 
речью, в которой поблагодарил 
за оказанный ему теплый, дру
жеский прием.

(ТАСС).

10 миллионов
6 сентября Всесоюзное обще

ство политических и научных 
знаний организовало в большой 
аудитории политехнического му
зея вечер вопросов и ответов о 
государственных пенсиях. Он от
крылся выступлением министра 
социального обеспечения РСФСР 
Н. А. Муравьевой, изложившей 
основные положения нового За
кона о государственных пен
сиях.

Вопросы в виде кратких запи. 
сок и больших писем стали по
ступать в президиум задолго до 
начала беседы. В зале собралось 
более тысячи человек, преиму
щественно пенсионеров.

—  Принимаются ли заявле
ния о назначении новых пенсий? 
—  спрашивают они.

—  Сейчас заканчивается пе-

пенсионеров
ресмотр уже назначенных пен
сий. Только по РСФСР должно 
быть пересмотрено более 10 мил
лионов пенсионных дел. В бли
жайшее время органы социально
го обеспечения начнут прини
мать заявления о назначении 
новых пенсий.

Может ли администрация 
предприятия или учреждения от. 
казать в выдаче справок о сред
нем заработке и трудовом стаже?

Нет, не может. Такие справ
ки они обязаны выдавать неза
медлительно, по первому требо
ванию пенсионера.

Исчерпывающие ответы на во
просы давала группа квалифици
рованных юристов и ответствен
ных сотрудников органов со. 
цігальвого обеспечения и ВЦСПС 

(ТАСС).

ВЕСТИ ИЗ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Перекрывают задания
Когда проходишь по полям 

подсобного хозяйства Л? 2 Ново
трубного завода, то видишь ка
кой хороший урожай зерновых 
культур, картофеля и овощей 
вырастили здесь. Сейчас труже
ники хозяйства заняты его убор
кой.

дветаров. В работу пущены 
тракторные жатки.

Вместе с зерновыми культура
ми убираются картофель и ово
щи. Действенную помощь хозяй
ству оказывают учащиеся школ 
Л Ш  10 и 11. Особенно от
личились учащиеся школы 

Вся озимая рожь на площади ] ді; ц  д 0д руководством учите
ля А. И. Веселкова они значи
тельно перекрывали задания.

в пятнадцать гектаров убрана и 
обмолочена. С каждого гектара 
снято по одиннадцать центнеров. 
Теперь идет сушка зерна в не
давно полученной зерносушилке 
«СДМ-1,5».

Начата уборка овса. Он уже 
скошен с участка в десять гек-

ъеичас ребята убирают карто
фель.

Большую работу выполнили и 
механизаторы. За короткое время 
они посеяли 16 гектаров озимой 
ржи и подняли 120 га зяби.

ПОДНЯТО 28 ГЕКТАРОВ ЗЯБИ

В сложных погодных услови
ях ведут сельскохозяйственные 
работы труженики подсобного 
хозяйства Первоуральского рудо
управления. В хозяйстве нача
та копка картофеля. Активно по
могают в этом учащиеся школы 
№ 20. За короткое время они 
вручную вырыли клубни с пло
щади в пять гектаров.

Несмотря на частые дожди, 
механизаторы ведут подъем зяби. 
На сегодня вспахано 28 гектаров 
почвы. Здесь отличился тракто
рист Иван Никифоров.

На силос заложено около 400 
тонн трав.

В. РУБЦОВА

С в о д к а
ПО НАДОЮ MOJIOKA В КОЛХОЗАХ И ПОДСОБНЫ Х

х о з я й с т в а х  г о р о д а  н а  о д н у  Д р а ж н у ю  к о р о в у
(в килограммах)

С 
по

КОЛХОЗЫ:
Имени Сталина 
Имени Кирова 
«Ленинский путь»
«Заветы Ильича»

ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА:
№  1 Новотрубного завода 
Хромпикового завода 
Рудоуправления 
Динасового завода 
Уралтяжтрубстроя 
№  2 Новотрубного завода 
Староуткинского леспромхоза 
Коуровского дома отдыха  
Дома инвалидов

1_іАДОИ молока за август в большинстве хозяйств намно- 
1 го ниже июля. В  колхозах он снизился на 15 процентов, 

а в подсобных хозяйствах — на 21 процент. Наступил решаю
щий месяц по подготовке скота к переводу на стойловое содер
жание. Скот должен пойти в зиму упитанным и крепким, чтобы 
обеспечить высокую продуктивность в зимнее время.

В сентябре для хорошего кормления скота имеются боль
шие возможности, но онн не используются. В ряде хозяйств 
прекратили давать скоту зелену ю подкормку. Гоняют скот по 
вытравленным пастбищам и на стерне.

В среднем по колхозам за одиннадцать месяцев хозяйствен
ного года надой молока составил 1.337 килограммов. Чтобы 
выполнить план 1955  — 1956  хозяйственного года, нужно на
доить в сентябре по 183  килограмма на корову, т. е. сохранить 
уровень августа. Задача посильная. Но колхозы за первую пя
тидневку сентября с нею не справились. Дневной удои соста
вил 5 ,2  килограмма, вместо требующихся 6,1 килограмма ка 
одну корову. Такое ж е положение в подсобных хозяйствах.

Долг работников животноводства — улучшить уход, содер
жание и кормление коров, обеспечить высокую молочную про
дуктивность скота и хорошую подготовку его к стойловому со
держанию.

1 окт. 1955  г. август
1 авг. 1956  г. 1956  г.

1.515 202
1.400 201
1.267 225
1.230 .152

2 .433 197
2 .3 7 5 215
2.095 217
2 .022 183
1.919 176
1.900 184
1.894 198
1.655 138

975 113



„ . . . в о н з и в  с п р а в е д л и в у ю  к р и т и к у ,  С м о т р и  и  с л е д и  
и з  з а м е т о к  т в о и х  к а к и е  д е й с т в и я  в ы т е к у т ",

В. Маяковский.

Фотообвинение в „Крокодиле*1
Всякий, кто проходит около»Дома техники на 

поселке Динасового завода, остановится посмо
треть очередной номер заводского «Крокодила».

Сатирическая газета интересна тем, что ред
коллегия удачно организовала новую рубрику 
«Фотообвинение». В последнем номере фото
снимки посвящены «заборным рекордсменам», 
т. е. любителям посещать, стадион без билетов.

Кроме фотоснимков в номере помещены едкие 
карикатуры, сопровождающиеся стихами. Ме- 

. ханика цеха № 2 тов. Попова критикуют за 
недооценку механизации трудоемких работ.

Привлекает внимание карикатура на зам. 
директора завода тов. Адамова и его супругу— 
любительницу посещать на заводской легковой 
автомашине рынки Первоуральска и Сверд
ловска.

Метко и образно «Крокодил» критикует ди
рекцию завода и завком за нечуткое отношение 
к. посетителям отделов заводоуправления, где 
приходится в ожидании приема простаивать на 
ногах часами в очереди.

Газета указывает начальнику отдела снабже
ния тов. Хазанову на бесхозяйственность на 
центральном складе и порчу дорогостоящих ма
териалов. і

Общезаводской «Крокодил» пользуется на Ди
насе большим успехом. ^

Однако читатели не всегда знают о действен
ности выступлений газеты. Поэтому редколле. і 
гии следует сообщать читателям, какие при-1

нимаются меры по той пли другой заметке и 
карикатуре. А. ФЕДОРОВ.

Материалы не конкретны...
.Тишь по содержанию мож

но определить дату выхода 
стенной газеты «Комсомолец», 
орган комсомольской органи
зации цеха № 5 Новотрубно
го завода. Это —• последние 
дни августа. Заметки, поме
щенные в газете, никем не 
подписаны. Кто их писал, 
неизвестно.

Познакомимся с содержа
нием заметок. Темы злобо
дневные. Поднимаются на
сущные вопросы. Разрешены 
просто, ясно. Но...

«Первое сентября — нача
ло нового учебного года» — 
так называется передовая 
статья. В ней и о формах 
учебы говорится, и есть при

зыв к молодежи, чтобы она 
повышала свои знания. Но не 
присутствует в ней главное 
— местные факты.

Не конкретны, без адреса 
и другие материалы. Важную 
тему поднимает «Комсомолец»
■— о выполнении заказа для 
сельского хозяйства. Но кто 
же конкретный виновник в 
срыве своевременной сдачи 
холоднокатаных труб?

В таком же стиле написаны 
и корреспонденции «Работа в 
комсомольской группе — ос
нова всей работы комсомоль
ской организации», «Как ра
ботает наш цех». В последней 
говорится о допущенном про
катчиками браке выпуска

продукции. Тема очень важ
ная. Но критика газеты не 
достигает своей цели, ибо в 
заметке не указано, по чьей 
же вине идет брак.

На последней колонке по
мещается список лучших ком
сомольцев цеха и недисцип
линированных. Такой пере
чень фамилий вряд ли дости
гает своей цели. Газета при
звана говорить полным голо
сом о лучших людях, расска
зывать о их славных делах и 
подвергать жесткой критике 
всех нерадивых, тех, кто по
зорит славное имя комсомоль
ца. Этого-то как раз и нет 
в стенной газете «Комсомо
лец».

Первые занятия
Позавчера начались занятия в 

вечернем университете марксиз
ма - ленинизма. Овладевать марк
систски _ ленинской теорией 
пришли люди самых различных 
возрастов и профессий.

Учебный год для слушателей 
первого курса начался лекцией 
преподавателя II. С. Томилова 
«Предмет политической эконо

мии».
Вторые два часа лекцию на 

тему: «История Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
как наука, и задача ее изуче
ниям читал А. А. Макрушевский.

На первом занятии были ре
шены организационные вопросы.

«Борьба большевистской пар
тии за упрочение советской вла
сти после Великой Октябрьской 
социалистической революции»— 
так называлась тема первых 
двух часов занятий на втором 
курсе. Эту лекцию прочел слу
шателям Л. Ф. Малафеев.

На третьем курсе первое заня
тие началось лекцией по кон
кретной экономике на тему: 
«Размещение производительных 
ил в шестой пятилетке». Затем 
слушатели познакомились с лек
цией П. С. Томилова по полити
ческой экономии из раздела 
«Экономика социализма».

Преодолевая трудности
С каждым годом увеличивает

ся тяга к повышению своего об
щеобразовательного уровня у мо
лодежи дробильно-обогатительной 
фабрики рудоуправления. Об этом 
же свидетельствуют и цифры. 
Если в прошлом учебном году .в 
школе рабочей молодежи училось 
16 человек, то в этом учебном 
году — 26.

Молодежь, которая садится за 
парты, чтобы продолжать обра
зование, не боится трудностей. 
Многие из молодых горняков за
нимаются в школе уже не пер
вый год. После демобилизации из 
рядов Советской Армии на рудник 
пришел М. Васильев. Он офор
мился работать слесарем на фаб
рику и сразу же, не теряя вре
мени, пошел учиться в шестой 
класс. Нынче он будет зани
маться уже в девятом классе.

Три года успешно сочетает 
труд с учебой слесарь В. Цеяи- 
щев. В этом учебном году он бу
дет сдавать экзамены на аттестат 
зрелости. В вечерний металлур
гический техникум при Ново
трубном заводе поступили учить
ся завалыцик фабрики М. Рубе- 
жов и машинист дробилки
С. Хромой.

Все эти товарищи являются

говорит о том, что учеба в шко
ле не мешает высокопроизводи
тельному труду, а, наоборот, по
могает добиваться высокой вы
работки.

Но, к сожалению, есть еще и 
такие молодые рабочие, которые, 
поступив учиться в школу, бро
сают занятия, а на следующий 
год начинают заново. К примеру 
можно взять Р. Иванову, В. Бель
чикову. Они не раз начинали 
учиться и, испугавшись трудно
стей, оставляли школу.

Партийные и комсомольские 
организации но должны равно
душно проходить мимо таких 
фактов. Необходимо вести повсе
дневную разъяснительную рабо
ту я доказать товарищам, что 
без прочных и глубоких знаний 
молодые рабочие не смогут уп
равлять механизмами и станка
ми, которыми оснащается пред
приятие.

Всем, конечно, известно, что 
работать и учиться — дело не
легкое, требует выносливости, 
настойчивости в преодолении 
трудностей. Но молодежь дро
бильно-обогатительной фабрики 
не ищет легкого пути.

Н. ПЕРВОВ, 
слесарь рудоуправления.

Там, где шумела тайга...
Арсеньев, Хрустальный, Крае- 

нореченский...
Не ищите эти названия на 

старой географической карте. 
Вместо города Арсеньева на бере
гу реки Даубихэ вы увидели бы 
несколько лет тому назад неболь
шое поселение Семенов ка. Там, 
где ныне раскинулись Хрусталь
ный и Краснореченекий, вам 
представилось бы большое зеле
ное поле, сплошь покрытое ко
ричневыми пятнами гор. Тайга и 
горы. П это не ошибка топогра
фов. Названные выше рабочие 
поселки выросли недавно.

В Приморском крае все молодо. 
Угольные центры Оучан и Ар
тем существуют менее 25 лет, а 
порт Находка на. берегу залива 
Петра Великого является дети
щем пятой пятилетки.

— Составителям карт трудно 
угнаться за жизнью, — не без 
гордости замечают старожилы 
края. — Не успеют они внести 
одни поправки, как уже другие

подоспели, хоть каждый год кар
ту обновляй.

... На почту пришло письмо с 
устаревшим адресом: Приморский 
край, Яковлевский район, село 
Семеновка. Письмоносец повер
тел его в руках, улыбнулся про 
себя и пошел по городским ули
цам Арсеньева разыскивать ад
ресата. Решили и мы пойти вме
сте с ним, чтобы полюбоваться 
самым молодым городом При
морья, носящим имя знаменитого 
советского исследователя Дальне- 

I го Востока.
То, что в письме все еще име- 

I новалось селом, теперь выглядело 
I так. Бея долина, охваченная
кольцом сопок, застроена оельгми 
зданиями. По сторонам улиц, по
блескивающих асфальтом, выси
лись жилые дома, . поднимались 
к небу заводские трубы, сквозь 
Свежую густую листву деревьев 
виднелись парковые дорожки, зе
ленели просторные поля стадно- і 
нов. Глухими были когда-то эти j 
места. Не только железной, но и j 
даже шоссейной дороги не было. I 
До Советской власти в Семенов- I 
ке насчитывалось десятка четы- j

ре с половиной семей. Теперь это ! 
настоящий город. В нем несколь- | 
ко десятков тысяч жителей.

...Дорога ведет нас на восточ
ную окраину Приморья, через 
высокие перевалы Сихогэ-Алинь- 
ских гор. Чугуевка, Кавалерово, 
Тетюхе... Это типично таежные 
районы края. Уже сами назва
ния местечек, встречающихся 
на пути, говорят об этом: Мед
вежий ключ, Тайга, Тигровый 
ключ... Горные склоны покрыты 
густой зеленой шубой берез, ли
ственниц, кедров, елей и сосен. 
Плывущие с моря облака, как бы 
зацепившись за верхушки гор, 
медленно снижаются, проливаясь 
крупным обильным дождем. Со
всем недавно здесь трудно было 
проехать. Теперь через весь край 
с запада на восток сквозь тайгу 
нролегла широкая благоустроен- 

| ная трасса.
Кавалерово было известно как 

небольшое ііоселение. Ныне это 
крупный рабочий поселок с де
сятью школами и несколькими 
магазинами, с клубами и библио
теками, с электричеством и во

допроводом, с парком и стадио
ном. Почти у каждого жителя 
есть радиоприемник. Люди живут 
обеспеченно. Только на сберега
тельных книжках они хранят 
свыше 15 миллионов рублей.

А вокруг Кавалерова, там, где 
залегают полиметаллические ру
ды, выросло еще несколько рабо
чих поселков: Іудье, Хрусталь
ный, Лифудзин... Своими новыми 
домами и улицами они тянутся 
вдоль распадков, ломаясь на их 
изгибах, взбираются на склоны 
сопок, тесня тайгу.

Люди, обживающие таежные 
окрестности Кавалерова, добы
вают олово. Одни достают из 
земли руду, другие извлекают из 
нее концентрат. Работа на руд
никах нелегкая. Иногда горнякам 
приходятся идти вверх под уг
лом 49 градусов. Но к. трудно
стям они привыкли.

Мы побывали на Центральном 
руднике. За последние два года 
он „увеличил добычу в четыре 
раза. Дорога, винтообразной лен
той обвивая сопку, привела нас 
к штольне Первомайской. С пти
чьего полета сквозь ветви де
ревьев внизу в расщелине вид- ! 
нслся поселок. Горняки живо об- |

еуждалй у доски показателен 
результаты работы за месяц. 
Тепло говорили они о скоропро- 
ходчиках.

Всеобщим почетом іг уважени
ем пользуются здесь те, кто ра
ботает с самого основания руд
ника: взрывник М. Г. Куликов, 
крепильщики братья Иван и 
Яков Казадаевы, мельник фабри
ки В. П. Голованов с сыном 
Юрием. Хорошо отзываются гор
няки и о вновь прибывших ра
бочих. Недавно из Забайкалья 
приехала бригада скоропроходчи- 
ков во главе с Я. Н. Харлаши- 
ным, человеком саженного роста 
и крепкого телосложения. За
байкальцы в первый же месяц 
дали отличные показатели.

Много интересного горняки 
рассказывают о своей работе, о 
трудовом соревновании, о куль
турном отдыхе. ■Зарабатывают 
они в среднем по 2,5— 3 тысячи 
рублей в месяц. Во время бесе
ды на дороге показался ЗИМ. 
Кто бы это мог быть?

— Наш механик Владимир 
Георгиевич Сонин на своем 
ЗИМе разъезжает, — поясняет 
один из горняков. — И разве он 
один? Крепильщик Поляков ез
дит на своей «Победе», проход-



О ТКЛИКИ НА СТАТЬЮ тов. КЛЮЖИНА

Устаревшая система 
оплаты труда

Недостатки в организации 
нормирования и заработной пла
ты на Новотрубном заводе, изло
женные в статье Д. Клюжина 
(газета «Под знаменем Ленина» 
от 21 августа) в полной мере от
носятся к любому предприятию 
города и, в частности, к Старо
трубному.

По действующему положению 
оплата рабочих основных цехов 
заводов черной металлургии про
изводится но разным тарифным 
ставкам, в зависимости от кате
гории завода. Ставки оплаты тру
да рабочих Старотрубного завода, 
проходящего по второй катего
рии, от восьми до 12 процентов 
ниже ставок Новотрубного заво
да, проходящего по первой кате
гории. В результате, рабочие 
трубоволочильных цехов Ново
трубного и Старотрубного заво
дов за равный труд получают 
разную оплату, что противоречит 
социалистическому принципу 
оплаты по труду и вызывает 
справедливые возмущения старо- 
трубников.

Повышение заработной платы 
работающим на Урале, в Сибири 
и на Дальнем Востоке на 20 про
центов против Юга имеет целыо 
компенсировать повышенные рас
ходы. в этих районах страны, 
вызванные суровыми климатиче
скими условиями. На самом же 
деле цель достигнута далеко не 
полностью: во-первых, в резуль
тате включения в тарифные став
ки одной и той же пайковой 
надбавки, разница в ставках со
ставляет всего 10—15 процен
тов, а во-вторых, это повышение 
распространено не на все кате
гории работающих.

На заводах Урала рабочие ре
монтных, энергетических цехов, 
жилищно-коммунальных отделов, 
инженерно-технические работни
ки этих цехов и заводоуправле
ния и все служащие, находясь в 
одинаковых со всеми климатиче
ских условиях, не получают над
бавки.

В оплате труда инженерно- 
технических работников основ
ных и вспомогательных цехов с 
одной стороны, основных цехов и

ПРОВЕРЯЕМ ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ К ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

Разве это шефская помощь?
заводоуправления, с другой, су
ществует недопустимо большой 
разрыв: во-первых, оклады в ос
новных цехах на 40—05 про
центов выше, во-вторых, значи
тельно большие преимущества и 
более высокий уровень производ
ственной премии и, в-третьих, 
более льготные условия и высо
кие размеры вознаграждения за 
выслугу лет. Нельзя считать нор
мальным, если оклад начальни
ка механического цеха находится 
на одном уровне или даже ниже 
оклада, мастера основного цеха, 
механик основного цеха и глав
ный механик завода ■ получают 
одинаковый оклад, оклад кон
структора ниже оклада рядового 
техника в цехе и т. д. А перед 
работниками .ремонтно-механиче
ского цеха, энергоцеха, перед ру
ководителем отдела заводоуправ
ления, инженером технического 
отдела, проектного отдела, цент
ральной лаборатории ставятся 
очень высокие требования. Соз
далось такое положение, _ что 
удержать и, тем более, подобрать 
квалифицированного и дельного 
работника в заводоуправление 
или вспомогательный цех стано
вится весьма затруднительным.

Давно устарели и требуют за
мены существующие премиаль
ные системы рабочих и инженер
но-технических работников, осо
бенно те, по которым премирова
ние производится за выполнение 
плана свыше 90 процентов.

Наступила пора пересмотреть 
тарифно-квалификационные спра
вочники и перечень профессий 
рабочих, пользующихся правом 
на дополнительный отпуск по 
вредности, так как за последние 
10—15 лет сильно изменились 
профессии рабочих и условия ра
боты.

И, наконец, следовало бы пе
ресмотреть некоторые статьи 
трудового законодательства об 
оплате труда при временном пе
реводе на нижеоплачиваемую ра
боту, при заместительстве, сов
местительстве и других работах.

И. ПОЛИЩУК, 
начальник отдела организации

труда Старотрубного завода.

Н АДО перестроить 
учебную програм

му средней школы, — 
говорил на XX съезде 
КПСС Н. С. Хрущев, — 
в сторону большей про
изводственной специа
лизации с тем, чтобы 
юноши и девушки, 
оканчивающие десяти
летку, имели хорошее 
общее образование, от
крывающее путь к выс
шему, и, вместе с тем, 
были подготовлены к 
практической деятель
ности».

Привлечение уча
щихся к производствен
ному труду на промыш
ленных предприятиях и 
в сельском хозяйстве 
как нельзя лучше спо
собствуют глубокому 
усвоению наук, в подго
товке учащихся к жиз
ни.

Но эту большую И 
важную задачу нельзя 
решить без прочной ма
териальной базы, на ос
нове которой можно бы
ло бы прививать уча
щимся навыки культур
ного труда, любовь к 
производству.

В оказании практиче
ской помощи по осна
щению учебно - произ
водственных мастерских 
при школах должны 
оказать помощь шефы 
— промышле и н ые  я 
строительные организа
ции нашего города.

Напрасны е
надеж ды

Над школой ,\і 11 
шефствует коллектив

строительного управле
ния треста Уіралтяж- 
трубстрой. Дирекция 
школы вначале была 
очень рада этому изве
стию. Кто, как не. строи
тели сумеют снабдить 
столярную мастерскую 
всем необходимым обо
рудованием и инстру
ментом, необходимым 
материалом. Но первые 
же разговоры дирекции 
школы с руководителя
ми строительной орга
низации изменили это 
мнение.

«Платите 
за верстаки 

1.200 рублей»
На протяжении цело

го учебного года дирек
ция школы обивала по
роги кабинетов началь
ников стройуправления. 
Работники школы слезно 
просили изготовить сто
лярные верстаки, так 
как ребятам надо про
ходить программу по по
литехническому обуче
нию. Но это мало тро
гало ст. Левитского, 
Фурманова, Іагуна. На
конец, после многочис
ленных посещений и 
телефонных бесед, руко
водство согласилось из
готовить верстаки.

И вот верстаки гото
вы. Приехав за ними, 
представители школы 
ужаснулись их разме
рам, хотя при заказе 
размеры были указаны. 
Но еще в больший тре- 

I пет привело сообщение, 
і что за шесть верстаков

необходимо уплатить 
1.200 рублей. Где взять 
средства? Как посту
пить в этом случае?

Опять начались хож
дения по инстанциям, и 
только после вмешатель
ства горкома партии 
верстаки были завезены 
в школу.

Как же выглядит 
рабочая комната*
В одной из классных 

комнат распо л о ж ен а 
учебно - производствен
ная мастерская. Здесь 
просторно и светло .  
Большую площадь ком
наты занимают верста
ки, переделкой которых 
приходится заниматься 
в настоящее время. Они 
были изготовлены из 
сырого, недоброкачест- 

I венного материала и, 
постояв лето, рассох
лись, дали такие тре- 

і щины, что, пожалуй, 
работать за ними ребя- 

і там будет небезопасно.
Здесь же расположен 

I слесарный стол, токар
ный станок. Это — по
дарок учащимся рабочих 
Старбтрубного завода, 
которые сами привезли 
и смонтировали станок.

К трудовому 
обучению школа 

не готова
G первого октября 

учащиеся 5—8 классов 
должны начать обуче
ние в производственной 
мастерской школы. Но 
можно уже сейчас ска
зать, что при такой 

I «активной» по мо щи 
1 шефов о привитии де

тям любви к производ
ству не может быть и 
речи. Нет самого необ
ходимого инструмента, 
нет и строительного ма
териала. А шефы про
должают оста в а т ь с я 
глухими к настоятель
ным просьбам школы.

* *
В настоящее время ди

рекция школы легаль
ными и нелегальными 
путями вынуждена при
обретать оборудование, 
инструмент и материал 
для политехи и з а ц и и 
обучения школьников. 
Но это — не выход из 
создавшегося трудного 
положения.

До каких пор шефы— 
строители будут отделы, 
ваться подачками? Поче
му, наконец, руководи, 
т-елей стройки не волну
ет вопрос о производст
венном обучении подра
стающего поколения? 
Такое пренебрежитель
ное отношение к нуж
дам учащихся идет в 
разрез.е постановления
ми партии и правитель
ства о шефской помощи 
предприятий школам. II 
оно дальше терпимо 
быть не может!

Рейдовая бригада 
газеты «Под зна
менем Ленина»:
А. КОВШОВ, пре
подаватель ПО ТРУ
ДУ; ,И. ДОМНА- 
РОШ , директор 
школы; В. БУРА
КОВА, секретарь 
парторганизации;
3. КОРМИЛЬЦЕ- 
ВА, сотрудник ре
дакции.

В Т Е С Н О Т Е .

чик Щелканов — на «Москви
че». Только на нашем руднике 
человек 60 имеют своп автома
шины и мотоциклы.

...За хребтом Спхотэ-Алиня, 
вдоль берега Японского моря, 
раскинулся Тетюхинский район.
В нем также возникли новые по
селки. Самый интересный из 
них — Краснореченский, вытя
нувшийся в длину на 8 километ
ров. Здесь живут преимущест
венно строители. Недавно они 
сдали ночной профилакторий для 
горняков, а теперь воздвигают 
горнообогатительную фабрику, 
жилые дома и культурные объ
екты. Для молодежи открыта 
строительная школа, выстроен 
специальный молодежный посе
лок из 11 общежитий. В каж
дой комнате живут по три — 
четыре человека.

— Люди приехали из разных 
областей страны, — рассказы
вает секретарь райкома партии 
М. М. Степанов, — а живут так 
дружно, будто из одного города j 
прибыли.

Тетюхинский район славится 
огромными запасами цветных ме- j 
таллов. Есть тут и плавильный 
завод, где выдается уже не кон
центрат, а льется горячей, свер

кающей струей чистый металл.
Растет и развивается цветная 

металлургия Приморья. Золотые 
руки и пытливый ум человека 
направляют вглубь земных недр 
новую технику, извлекают отту
да ценнейшие дары природы, об
рабатывают их. В глухих таеж
ных уголках, в долинах и падях 
один за другим вырастают рабо
чие поселки. Все меньше стано
вится белых пятен на карте 
Приморья, все новые и новые на
звания вписывают составители 
карт на рябоватую поверхность 
Сихогэ-Алиньских гор. Преобра
зуются самые глухие таежные 
районы. Но сколько еще не из
веданных и не освоенных бо
гатств таит в себе приморская 
земля!

У Приморья большое и завид
ное будущее. Советский человек, 
вооруженный неиссякаемой во
лей, глубокими знаниями и мо
гучей техникой, пробудит к 
жизни несметные природные бо
гатства этого края. Потов моло
дежи, устремившейся сейчас в 
районы Востока, зажжет в При
морской тайге огни новых горо
дов и рабочих поселков.

И. ВИНОГРАДОВ.
Приморский край.

Н ОВОУТКИНСКАЯ средняя 
школа одна из крупных в 

городе, в ней обучается более 
700 человек. Как же здесь будет 
осуществляться в этом году про
грамма политехнизации?

Вместе с директором школы 
тов. Скаку новым мы идем зна
комиться с учебно - производст
венными мастерскими. Они рас
положены в помещении, которое 
занимала раньше Первоураль
ская МТС. Здесь три небольших 
рабочих комнаты. В одной стоят 
токарный, сверлильный, револь
верный станки, другая представ
ляет из себя столярку, в тре
тьей находится автомашина, ко
торая занимает1 почти всю ком
нату. Нужное для работы обору- ' 
дование и инструмент в основ- j

ном есть. Не хватает лишь тиеов. 
Их имеется всего 4, вместо 20. 
Шеф школы — завод «Искра» 
что-то не очень обещает уча
щимся приобрести недостающие 
тисы. А без них не обойтись. 
Имеющееся количество тисов ни
как не удовлетворяет потребно
сти школы.

Но это еще полбеды. Основная 
беда в том, что мастерские малы. 
Особенно трудно вести занятия 
по автоделу. А ведь рядом с этим 
находится другое здание — вы
сокое, просторное, светлое. Это 
бывшая мастерская МТС. Теперь 
в нем, как ни странно, размести
лись... куры колхоза «Ленинский 
путь». Добро бы было их много, 
а то всего десятка два—три. К 
хорошему помещению по-варвар

ски относятся: пол загажен,
стекла выбиты.

Ясно одно: помещение исполь
зуется не по назначению. Не
трудно представить, какие пре
красные учебно - производствен
ные мастерские были бы здесь. 
Городским организациям надо 
как можно быстрее решить во
прос о передаче здания школе.

В школе есть кому прививать 
учащимся навыки к труду, пре
подавать машиноведение. Автоде
ло, например, будет вести X  Ко
зырев, который окончил Сверд
ловский дорожно - механиче
ский техникум.

Остается одно: помочь школе 
с 1 октября организованно на
чать политехническое обучение.

А. ЧУДИНОВСКИХ.

П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю  Дом с недоделками
Дом ,8й 32 по улице Комму

нальной в поселке Хромпикового 
завода сдан в эксплуатацию два 
года назад. Строили его работ
ники Уралмедьстроя. Как его 
принимала комиссия, сейчас ус
тановить трудно, но дом был 
принят с большими недоделками. 
Когда на втором этаже моют по
лы, вода просачивается в нижний 
этаж. Вентиляция в туалетных 
комнатах бездействует. Состав
ные стекла в окнах повыпадали, 
а целые стекла полопались, по
тому что рамы перекошены.

Около дома нет стационарных

сараев. Жителям негде хранить 
дрова и другой хозяйственный 
инвентарь. Следует сказать, что 
строители вообще не строят дро- 
венники, и девятый квартал по
селка имеет сейчас непривлека
тельный вид: около домов на
строены жильцами всевозможных 
размеров и форм «стайки». А не 
пора ли строителям вместе с до
мами строить и сдавать стацио
нарные дровенники?

Жильцы этого дома в тревоге. 
Приближается зима, а ремонт у 
нас не начинали. Обращались мы j 
в ЖКО, а там объяснили, что I

недоделки отражены в акте и 
должны их исправить строители. 
Обратились к строителям и там 
получили неутешительный ответ:

— Дом сдан два года назад. 
Все претензии предъявляйте 
ЖКО. Вы им платите за кварти
ру, с них и спрашивайте.

Как же нам теперь быть, кто 
будет ремонтировать наш дом? 
Может быть на это ответит ди
рекция завода.

По поручению жильцов 
дома №  32  В. ОКАТЬЕВ.
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КРАКОВСКОГО ВОЕВОДСТВА 
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 7 еентяоря. 
(ТАСС). С новостроек . Кра
ковского воеводства в поль
скую столицу п р и х о д я т  
сообщения о производствен
ных победах трудящихся 
в социалистическом сорев
новании за досрочное вы
полнение народнохозяйствен
ного плана первого года пя
тилетки. На металлургиче
ском комбинате имени В. И. 
Ленина в Новой Гуте вступи
ла в строй действующих оче
редная лента агломерацион
ной фабрики.

На первенце польской алю-

тацию нового производствен
ного цеха. Быстро продвигает
ся вперед сооружение новой 
электростанции «Скавина». 
Через . несколько месяцев 
строители. приступят к. мон
тажу энергетического обору
дования.

По сравнению с довоенным 
уровнем число рабочих на за
водах и фабриках , воеводства 
увеличилось в 6 раз. Теперь 
промышленные предприятия 
Краковского воеводства произ
водят 1/10 всей промышлен
ной продукции Польши.

Новый пятилетний план
миниевой промышленности — предусматривает дальнейшую 
заводе «Скавина» — идет j индустриализацию Краковско- 
подготовка к сдаче в эксплуа- і го воеводства.

НАРОДНАЯ ВЕНГРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВЫСТАВКАХ И ЯРМАРКАХ

БУДАПЕШТ, 7 сентября. 
(ТАСС). В последние годы
Венгрия активно участвует в 
международных выставках и 
ярмарках, показывая на них 
успехи своего социалистиче
ского строительства. Вчера из 
Будапешта на международную 
ярмарку в Загребе выехала 
венгерская делегация, воз
главляемая министром внеш
ней торговли И. Богнаром. В 
Загребе будут представлены 
последние достижения вен
герской промышленности в об
ласти производства различно
го оборудования, техники 
связи, прибор о с т р о е н и я ,  
средств транспорта, машино
строения и так далее. Вен
грия примет также участие в і 
сельскохозяйственной выслав- 1

ке, которая откроется в сен- 
! тябре в городе Нови-Сад.

В настоящее время изделия 
различных отраслей промыш
ленности Венгрия демонстри
рует на международных яр
марках в Пловдиве, Лейпци
ге, Франкфурте-на-Майне и 
Салониках. Большой павиль
он представлен Венгрии так
же на ярмарке в Дамаске.

Осенью этого года Венгрия 
будет участвовать в ярмарках 
и выставках в Вене, Кабуле, 
Измире, Тунисе, Марселе и 
других городах.

Активное участие Венгрии
в международных выставках 
и ярмарках — новое свиде
тельство ее постоянно расту
щих внешнеторговых и куль
турных связей.

ЛОЦМАНЫ ТЯНЬЦЗИНЯ ВЫРАЖАЮТ ЖЕЛАНИЕ 
ЕХАТЬ НА СУЭЦКИЙ КАНАЛ

ПЕКИН, 7 сентября. (ТАСЕ). ' на работу на Суэцкий канал 
Как передает агентство Синь- 1 ПОдали о человек. Все онп 
хуа, лоцманы Тяньцзиня, од- радотают на море более 20 
ного из крупнейших морских' г 0дин пз ни Щи'Сюэ- 
портов в Китае, горячо от- ;
кликнулиеь на призыв Егип- j лян> заявил: «Я подал заяв- 
та, который нуждается в лоц- ление потому, что хочу по- 
манах для Суэцкого канала, мочь египетскому народу в его 
Заявления о желании ехать справедливой борьбе».

ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В ОБУЧЕНИИ ИНДИЙСКИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЕЛИ. 7 сентября. (ТАСС). В 

Советский Союз вылетела первая 
группа индийских металлургов, 
которые будут обучаться на со
ветских металлургических пред
приятиях.

Всего в Советском Союзе бу
дет обучено около 700 индий
ских специалистов для завода в 
Бхилаи.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО В ИНДИИ 
ДЕЛИ, 7 сентября. (ТАСС). 

Как сообщает индийское инфор
мационное бюро, в Гвалиоре об
разована принадлежащая индий
скому правительству компания с 
капиталом в 300 миллионов ру
пий, которая будет ведать стро
ительством завода тяжелого 
электрооборудования в Бхопале.

Чехословацкая Республи
ка. Коллектив научно-иссле
довательского института пи
щевой промыт л е н н о с т и  
предложил новую конструк
цию зерносушилки. Новый 
механизм испытывается в 
полевом стане села Грабе- 
тице в Моравии. Для подо
грева воздуха зерносушил
ки используется переобору
дованный старый локомо
биль, который нагревает в 
час 40 тысяч кубометров 
воздуха до 130 градусов. 
Производительность агрега
та 10 вагонов зерна в сутки.

Чехословацкое 
телеграфное агентство.

З а явлен и е  ВЦСПС
п о  п о в о д у  з а п р е щ е н и я  д е я т е л ь н о с т и  

К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  Г е р м а н и и

Миллионы членов профессиональных союзов Советского Союза 
глубоко возмущены решением западногерманских властей о запре
щении деятельности Коммунистической партии , Германии. Этот 
антинародный акт произвола и попрания демократических прав и 
свобод трудящихся. встречает всеобщее осуждение.

Трудящиеся Советского Союза, как и демократическая общест
венность всего мира, видят в действиях западногерманской реак
ции начало открытого фашистского наступления на демократиче
ские права и свободы трудящихся, против организаций рабочего 
класса, осуждающих политику ремилитаризации и возрождения 
фашизма в ФРГ. Трудящиеся всего мира помнят, что за запретом 
Коммунистической партии Германии гитлеровским фашизмом в 
1933 году последовал разгром социал-демократической партии, 
профессиональных союзов, разгул фашистской реакции и война.

Чтобы не допустить повторения подобного развития событий, 
сегодня, как никогда, необходимо единство действий рабочего 
класса и прежде всего рабочих Германии.

Присоединяя свой голос к протесту демократической общест
венности мира, трудящиеся Советского Союза уверены в том, что 
все организации рабочего' класса Западной Германии, в том  числе, 
профессиональные союзы, имеющие большой опыт борьбы за инте
ресы рабочих, ответят на произвол западногерманской реакции 
едиными действиями, направленными на защиту демократических 
свобод и прав рабочего класса Федеративной Республики Германии.

ВСЕСОЮ ЗНЫ Й Ц ЕН ТРАЛЬН Ы Й  СОВЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Х СОЮЗОВ.

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ВЕНСКОЙ ОСЕННЕЙ ЯРМАРКИ

ВЕНА, 7 сентября. (ТАСС). 
9 сентября в Вене открывается 
традиционная осенняя ярмарка, 
в которой примут участие 17 
стран мира. Впервые в венской 
осенней ярмарке будет участво
вать Китайская Народная Рес
публика. Большинство стран вы
ставляет свои экспонаты в об
щих залах и в «зале наций». 
Советский Союз, Китайская На

родная Республика и Англия 
имеют отдельные павильоны.

Внимание журналистов при
влекли новые советские станки 
с электронным управлением, 
сельскохозяйственные и дорож
ные машины, полиграфическая 
техника, горнорудное и шахтное 
оборудование и другие экспона
ты.

НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ ПО ФУТБОЛУ 
90  МИНУТ Н ЕП РЕРЫ ВН Ы Х  А ТА К

6 сентября москвичи были 
свидетелями редкого по красо
те и напряжению футбольного 
матча. На центральном стадио
не имени В. И. Ленина встре
тились старые соперники — 
московские команды «Спартак» 
и «Динамо». Это состязание 
имело важное значение в ро
зыгрыше первенства страны по 
футболу для обеих команд. До 
этой встречи и спартаковцы, и 
динамовцы имели по 27 очков. 
Правда, спартаковцы провели 
18 игр, а динамовцы — 20.

Трибуны стадиона заполне
ны до предела. Здесь более 

1 100 тысяч зрителей. Первые 
j же минуты состязания начина- 
1 ются в быстром темпе. Атаки

следуют одна за другой. Уже 
на 6 минуте капитану спарта
ковцев И. Нетто удается забить 
гол в ворота динамовцев.

Острота борьбы возрастает. 
Обе команды играют с боль
шим напряжением. Надо отме
тить, что в этом состязании 
команды играли коллективно 
и проявили большую волю к 
победе. За 10 минут до конца 
встречи судья И. Лукьянов на
значает 11-метровый удар в 
ворота спартаковцев. Это ре
шило исход состязания.

Интересный матч закончился 
вничью с результатом 1:1. Те
перь у обеих команд снова рав
ное количество очков.

■В погоне за Призраком -22- В ярком свете электричества і стекла, и тотчас же раздался

(Окончание).
(Начало в № №  140, 141, 143, 
144, 145, 147, 148, 151, 153,
154, 155, 159, 160, 162 , 166,
167, 170, 173, 175, 176, 177).

Н. ТОМАН

Когда часы показали без де
сяти минут час, Ершов поду
мал, что Жанбаев либо не ре

проговорил Ершов и торопливо 
отворил дверь.

Н а улице и в к о р и д о р е  было [срывающимся шопотом доложил

оставил открытыми. Осветив 
карманным фонарем коридор, 
майор увидел Малиновкина.

— Весь дом надежно окру
жен, Андрей Николаевич! —

так темно, что майор не мог 
і разглядеть, кто стоял перед 
j ним. А  посланец от Жанбаева 
і (или, может быть сам Жанба-

f  j ев) поспешно вошел в коридор, 
шился сегодня воити в дом Ар | и произнес, понизив голос:
бузова, либо ему не удалось ; — Вы
добраться до Аксакальска. В 
это время негромко, но доволь
но решительно кто-то постучал
ся в ближайшее к двери окно.

Ершов подошел к дверям и, 
не открывая их, спросил:

— Кто там?
— Товарищ Арбузов тут жи

вет? — услышал он голос, по
хожий на тот, которым разго
варивал с ним Жанбаев в ку
стах на дороге к Черной реке.

— Тут, — ответил Ершов, 
инстинктивным движением на
щупывая пистолет в заднем 
кармане брюк.

— Я от Жанбаева, — про
должал тот же голос. — Мне 
поручено передать вам письмо 
и привет от него.

— Входите, пожалуйста! —

Мухтаров?
— Так точно, — ответил 

Ершов, чувствуя к а к  учащеннее 
стало биться его сердце.

— Погасите свет во всем до
ме и проводите меня поскорее , 
к радиостанции!

Ершов вошел в дом первым I 
и потушил свет во всех комна- ] 
тах. Затем он провел Жанбае- ! 
ва (теперь майор уже не сом
невался более, что это был I 
Жанбаев) в комнату, в которой і 
стояла рация, и прикрыл за j

баев.
ним дверь. Подождав немного j Мухтаров... 
за дверью, он услышал вскоре, 
как Жанбаев включил рацию.
Спустя некоторое время послы
шался глухой, торопливый стук 
ключа радиотелеграфа.

Ершов тотчас же поспешил 
к входным дверям, которые он

лейтенант.
— Поставьте людей у всех 

окон! — приказал Ершов. — 
Сами идите во двор и станьте 
у среднего окна. Два человека 
пусть осторожно войдут со мной 
в дом.

Когда Ершов вернулся к две
ри, за которой находился Жан
баев, он снова услышал отчет
ливый стук радиотелеграфного 
ключа. Спустя десять минут 
стало слышно, как Жанбаев 
выключил рацию.

— Мухтаров! —• негромко 
позвал он Ершова.

Майор торопливо вошел в 
комнату и стал возле выключа
теля.

Я сейчас должен уйти,

Ершов увидел перед собой 
средних лет мужчину, одетого 
в казахский национальный ко
стюм, и тотчас же узнал в нем 
Темирбека. Теперь, правда, он 
уже не сутулился так „ как 
прежде, и вид его не был не
взрачным, но не могло быть 
никаких сомнений, что он и 
Жанбаев — одно и то же ли
цо.

Жанбаев, казалось, расте
рялся, на мгновенье, увидев 
Ершова в форме майора Мини
стерства внутренних дел и 
двух солдат с автоматами за 
его спиной. Но в следующий 
миг каким-то неуловимо бы
стрым движением он вскочил 
на подоконник и, прикрыв ли
цо полой халата, высадил пле
чами оконную раму. Со звоном 
посыпались во двор осколки

КОПЫЛОВА - КУРИЦЫНА
Любовь Паівловна, проживаю
щая в г. Первоуральске, под
собное хозяйство Динасового 

продолжал Жан- I завода, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с КУ-

вы-
Но Ершов, не дав ему дого- РИЦЫНЫМ Анатолием Манси-

мовичем, проживающим в гор. 
Первоуральске, - пос. Пильная. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде II участка гор. 

I  Первоуральска.

ворить, быстро повернул 
ключатель.

— Нет, вы никуда не уйде
те, господин Призрак! — про
говорил он громко.

громкий голос Малиновкина:
— Стой, мерзавец! Теперь- 

то ты никуда уже больше не 
ускользнешь!...

... В  тот же день майором 
Ершовым на имя генерала 
Саблина была послана послед
няя шифрованная радиограм
ма:

«Знаменитый Призрак со 
всеми своими сообщниками в 
наших руках. На предваритель
ном допросе он признался, что 
настоящая его фамилия Сэмю
эль Кристоф. Габдулла Джан- 
дербеков уверяет, впрочем, что 
правильнее следует называть 
его Семеном Христофоровым, 
по фамилии отца, белогвардей
ского офицера, атамана каза
чьей сотни, зверски усмирявше
го в 1918 году восставшие про- 
-гив Колчака казахские деревни 
и аулы».

^ Р ед а ктор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
(Хромпик) 

С Е Г О Д Н Я  
художественный фильм

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

сов вечера.
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