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В Министерстве культуры СССР

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ—  
НА УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧ

ПОЗАВЧЕРА миллионы ком
мунистов, комсомольцев и 

беспартийных активистов стра
ны после летнего перерыва 
приступили к политической 
учебе. В нынешнем учебном 
году пропагандистская работа 
значительно отличается по 
своему содерж анию  от прош 
лых лет. Раньше мало  уделя
лось внимания изучению ве
ликого ленинского теоретиче
ского наследства, занятия во 
многих кружках и политшко
лах проходили на низком 
идейно-теоретическом уровне, 
в них плохо сочетались тео
рия и практика, недооценива
лось значение изучения эко
номической теории и кон
кретной экономики.

Нынче партийные организа
ции нашего города проделали 
большую работу по устране
нию этих недостатков. С озда
ны кружки и семинары по 
изучению истории партии, 
политшколы, кружки текущей 
политики. Учитывая пож ела
ния коммунистов, ком сом оль
цев и беспартийного актива, 
партийные организации созд а 
ли в этом году широкую сеть 
кружков и семинаров по по
литической экономии, конкрет
ной экономике.

В большинстве партийных и 
комсомольских организаций 
Первоуральска новый учебный 
год начался организованно. 
Пропагандисты и слушатели 
неплохо подготовились к пер
вому занятию.

Н апример, все пропаганди
сты рудоуправления к перво
му занятию имели хорошие 
конспекты, необходимые на
глядные пособия. Подавляю 
щ е е  большинство слушателей 
явилось к назначенному в р е 
мени на занятия. Руководитель 
семинара по экономике со
циалистических промыш лен
ных предприятий тов. Соколов 
построил свое выступление на 
п рим ерах  из жизни рудо
управления.

В первом цехе Новотрубно
го завода провел занятия 
кружка текущей политики 
пропагандист тов. Избицкий. 
Он также остановился на ра
боте коллектива завода, ука
зал на недостатки, которые 
нужно устранить.

Занятие кружка, по изуче
нию истории партии состоя
лось в школе N° 16 поселка 
Динас. Много различных 
кружков и семинаров п р ед
приятий и учреждений города 
занимались 1 октября.

Какие ж е  мож но сделать 
выводы о п ервом  дне  заня
тий в сети политического про
свещения? Как видно из пу
бликуемых сегодня в н о м ере  
материалов, большинство про
пагандистов серьезн о  отнес
лось к своим обязанностям и 
хорошо подготовилось к на
чалу занятий. Однако недо
статки были. Главный из них
— это неумение связать тео
ретические положения с прак
тической жизнью своего кол
лектива.

Большой упрек нужно сде
лать в адрес  коммунистов и 
комсомольцев, которые уж е в 
первый день не явились на 
занятия. Так было в некото
рых кружках Новотрубного 
завода, рудоуправления и 
других.

Изучение всепобеждаю щ ей 
марксистско-ленинской теории
—  одна из важнейших ф ор м  
идейной жизни партии и ком
сомола. Партийные и комсо
мольские организации с п ер 
вых дней нового учебного го
да должны неослабно руково
дить политическим п росвещ е
нием, воспитывать наши кад
ры в духе коммунистической 
идейности, в духе преданности 
великому делу коммунизма. 
Новый учебный год должен 
пройти под знаком решитель
ного улучшения политическо
го просвещения коммунистов 
и комсомольцев.

Н О В Ы Й  Г О Р О Д
ТАШКЕНТ, 2 октября. (ТАСС). 

В юго-восточной части Гол-одной 
степи, вблизи станции Уреатьев- 
ская, развернулись- изыскатель
ские работы по строительству 
нового города. Идет съемка и 
разбивка участков, проклады
ваются подъездные пути к  со
оружаемым объектам. Работы ве
дутся по проекту, разработанно
му комплексной бригадой инсти
тута «Узігошр-оект».,

Город -займет площадь в две 
ты сячи гектаров по обеим сторо
нам Южно-Г-олодноетенекоп) к а 
нала.

Новый город в Голодной степи 
рассчитан на десятки тысяч жи
телей.

Коллегия Министерства куль
туры СССР обсуждала вопрос об 
улучшении дела радиовещания. 
Коллегия наметила конкретные 
меры по устранению серьезных 
недостатков, имевших место на 
этом важном участке идеологи
ческой работы.

Главному управлению радио
информации, республиканским 
управлениям, краевым и област
ным отделам радиоинформации 
предложено улучшить дело про
паганды решений XX съезда 
КПСС, глубже разъяснять по ра
дио политику партии и прави
тельства в области промышлен
ности, сельского хозяйства и 
культуры, болынед-внимания уде
лять распространению передово
го производственного опыта, по
пуляризации новейших достиже
ний отечественной и зарубежной 
науки и техники.

З А Д А Н И Е  В Ы П О Л Н Е Н О  
СТАІИНСК, 1 октября. (ТАСС). 

Вчера коллектив Кузнецкого ме
таллургического комбината за
вершил выполнение 9-мееячного 
и сентябрьского производственно
го задания по всему металлурги
ческому циклу.

Кузнецкие металлурги дали 
сверх плана десятки тысяч тонн 
металла.

Намечена передача циклов бе
сед, лекций и консультаций по 
вопросам марксистско-ленинской 
теории и истории КПСС, поли
тической экономии социализма и 
конкретной экономики.

В программу радиовещания 
вводятся комментарии -по важ 
нейшим вопросам внутренней 
жизни страны. В качестве радио
комментаторов будут выступать 
видные государственные и обще
ственные деятели, работники 
народного хозяйства и культу
ры.

Предусмотрено расширение те
матики литературных и музы
кально - образовательных радио
передач, передач о литературе и 
искусстве народов союзных и ав
тономных республик, стран на
родной демократии и  других 
стран.

(ТАСС).

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ

ФЕСТИВАЛЬ КИТАЙСКИХ 
ФИЛЬМОВ

В нашей стране начался тре
тий фестиваль китайских филь
мов. Фе-стиваль проходит в Моск
ве, Ленинграде и столицах союз
ных республик. В течение неде
ли советские зрители ознакомят
ся -с четырьмя новыми произве
дениями, созданными мастерами 

‘ кино КНР.

Моряки транспорт-ното флота 
готовятся к работе в  зимних ус
ловиях. В портах Балтийского, 
Северного и других морских п а
роход ст-в ремонтируются прича
лы, подвижные и подкрановые 
пути, погрузочные механизмы, 
создаются дополнительные запа
сы т-оплива. На судах заканчи
вается проверка исправности лю
ков, иллюминаторов, водонепро
ницаемых перегородок, электро- 
навигационных приборов.

Большие работы ведутся по 
дальнейшему усилению ледоколь
ного флота. Повьші«й*ся мощ
ность его силовых установок,

прочность корпусной оснастки. 
Все ледоколы закреплены за оп
ределенными портами. Их назна
чение —  оказывать помощь пас
сажирским и грузовым судам в 
преодолении ледовых препятст
вий на пути.

Утвержден состав руководите
лей ледокольных и спасательных 
операций на- осенне-зимний пе
риод.

К 1 октября на морском тран
спорте страны было выполнено 
работ по подготовке к  зиме поч- 
1й на 10 процентов больше, чем 
к тому же периоду прошлого 
года. (ТАСС).

ПРЕБЫВАНИЕ НА ДОНУ ГРУППЫ ИТАЛЬЯНСКИХ СОЦ ИАЛ И СТОВ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 30  -сентября. (ТАС-С). Гостившая здесь 
группа- деятелей Итальянской социалистической партии знакоми
лась с жизнью трудящ ихся Дона- Итальянские социалисты совер
шили поездку в колхоз имени Сталина, Аксайского района, посе
тили виноградарский совхоз «Реконструктор».

Н А В С Т Р Е Ч У  39 Г О Д О В Щ И Н Е  О КТЯ БРЯ _  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРУБОЛИТЕЙЩ ИКОВ
Успешно завершил сентябрь

ский план коллектив труболи
тейного цеха. Старотрубного за
вода. В, цехе сейчас царит тру
довой подъем. Труженики цеха 
приняли новые повышенные обя
зательства в честь наступающей 
39 годовщины Октября. Они да
ли слово вы дать в октябре 65 
тонн труб сверх плана, сэконо
мить за месяц 5 тонн металла, 
2 тонны  топлива и 500  кило
ватт-часов электроэнергии. Кро

ме этого, труоосіитеищики реш и
ли обеспечить отливку 800  тонн 
труб повышенного давления, ос
воить отливку труб н а 'второй 
центробежной машине.

В цехе развернулось соревно
вание за достойную встречу 39 
годовщины Октября. Впереди 
сейчас идет смена трубояитей-

ф

щикоів, руководимая И. Парши
ным. Сентябрьский план эта сме
на выполнила н а  110 процентов.

НА ВАХТУ СТАЛИ ХРОМПИКОВЦЫ
Новое обязательство в честь 

наступающей 39-й годовщины 
Великого Октября принял кол
лектив цеха 5 Хромпикового 
завода. В своих обязательствах 
хромпиковцы записали:

Выполнить октябрьский план 
29  числа.

Освоить травку бисульфатов 
хроматных щелоков до стопро
центного использования бисуль
фата.

Освоить работу восстанови
тельной печи, доведя ее вы ра

ботку до 1 тонны окиси хрома 
в смену.

Закончить работы по подготов
ке цеха к зпме к  20 октября.

Сэкономить в октябре 1 тон
ну хромпика.

За выполнение взяты х обяза
тельств развернулось соревнова
ние. Лучшие результаты в ра
боте имеет коллектив смены Ев
гении Слесаревой. За прошлый 
месяц коллектив смены выдал
5 .2 0 0  килограммов хромпика 
сверх плана. С превышением 
плана идет смена и сейчас.

Труженики колхозных полей продолжают уборку зерновых. В сырую, ненастную погоду, 
несмотря на все трудности, люди не уходят с поля. На жатве пшеницы в колхозе имени Ки
рова хорошо работает лучший комбайнер Первоуральской МТС Александр Ярин.

На снимке: жатва хлебов на полях колхоза имени Кирова. В овале комбайнер Алек
сандр ЯРИН. Фото А. Знятдинова.



Н о в ы й  у ч е б н ы й  г о д  
в  с е т и  п о л и т и ч е с к о г о  п р о с в е щ е н и я  н а ч а л с я

Первые занятия в рудоуправлении
Партийное бюро рудоуправле

ния в этом учебном году подошло 
серьезно и внимательно к ком
плектованию политсети и, в ча
стности, к подбору пропагандист
ских кадров.

Семинаром но экономике со
циалистических промышленных 
предприятий руководит управ
ляющий рудоуправления тов. 
Соколов. Слушатели в этом се
минаре в основном коммунисты, 
комсомольцы и руководящие ра
ботники предприятия. Руководи
телем семинара по политэконо
мии является главный инженер 
тов. Терещенко. Пропагандиста
ми кружков истории КПСС п 
текущей политики утверждены 
инженеры тт. Хухорев и Бере
зин.

Все пропагандисты к первым 
занятиям были хорошо подготов
лены, имели конспекты и нуж 
ные наглядные пособия. Так же 
хорошо были подготовлены ком
наты  для нормальной работы по
литкружков и семинаров.

Коммунисты и беспартийные, 
избравшие себе соответствующие 
формы учебы, знали местонахож
дения своих политкружков и аб
солютное большинство явилось к 
назначенному часу.

Полностью явились слушатели 
на семинар по политэкономий. 
Здесь преподавателем Уральско
го госуниверситета тов. Томидо- 
вым была прочитана лекция «О 
переходном периоде -от капита
лизма к социализму».

Б
тов.

кружке текущей политики 
Березин сделал доклад «О

борьбе Коммунистической пар
тии и советского-: народа за осу
ществление решенией XX съезда 
КПСС», а слушателям кружка 
истории КПСС тов. Хухарев рас
сказал, как Коммунистическая 
партия боролась за восстановле
ние народного хозяйства после 
разгрома иностранной военной 
интервенции. Для слушателей 
семинара по экономике социали
стических промышленных пред
приятий была прочитана инже
нером тов. Орловым лекция «О 
путях дальнейшего развития со
циалистической экономики в све
те решений XX съезда КПСС».

Следует отметить, что тов. Ор
лов серьезно поработал над лек
цией. Он. иллюстрировал изло
жение материала интересными 
фактами и цифрами, умело ис
пользовал наглядные пособия, 
хорошо рассказал об итогах ми
нувшей пятилетки и о грандиоз
ных задачах шестого пятилетне
го плана, принятого XX съездом 
КПСС.

Между тем у тов. Орлова были 
возможности использовать по 
всем поставленным вопросам ма
териал из жизни предприятий 
города и особенно рудоуправле
ния. Однако такими возможностя
ми лектор не воспользовался. И 
только в конце его лекции было 
приведено несколько общих при
меров по работе своего предприя
тия.

Недостатки лекции тов. Орло
ва были поправлены руководи
телем семинара тов. Соколовым, 
который пути дальнейшего раз-

Коммунисты и комсомольцы 
занимаются вместе

в первом цехе Новотрубного 
завода в кружках текущей поли
тики комсомольцы занимаются 
вместе с коммунистами.

Первым позавчера провел за
нятие кружка текущ ей политики 
в цехе пропагандист тов. Нзбиц- 
кпй, помощник мастера стана 
«140»  № 2. На занятии присут
ствовало 9 человек из 12.

Объявив тему, тов. Избицкий 
д'ает слушателям литературу. Па
том приступает к беседе. Первая 
часть ее посвящена мероприяти
ям Коммунистической партии и 
Советского правительства по в ы 
полнению решений XX съезда 
партии в области международ
ных отношений. Пропагандист 
говорит о политике с  «позиции 
силы», к которой прибегают за
падные державы. Просто и ясно 
он раскрывает сущность этой 
политики, обреченной на провал. 
Далее тов. Избицкий говорит о 
роли КПСС и коммунистических 
партий других стран в борьбе за

на-

вы-

ослаоление международной 
пряжеаяости.

Во второй части  своего 
отупления пропагандист расска
зывает о том, как  советские лю
ди борются за претворение в 
жизнь решений XX съезда КПСС 
в области промышленности, тран
спорта. сельского хозяйства. Он 
останавливается, в частности, 
на. работе нонотрубников, на не
достатках, которые надо изжить.

В целом песета тов. Избнцко- 
го, который первый год работает 
пропагандистом, прошла неплохо. 
Чувствовалось, что он тщательно 
подготовился к занятию.

.Упущением пропагандиста яв
ляется то, что, говоря о нацио
нально - освободительной борьбе 
народов, он ничего не сказал о 
значении национализации прави
тельством Египта Суэцкого ка
нала. Тов. Избицкому нужно по
желать также большей уверенно- 

! стп, четкогтп в изложении мате
риала. А- ЧУДИНОВСКИХ.

С Е М И Н А Р  К О М С О Р Г О В

29 сентября горком ом к о м 
сомола был проведен  одно
дневный семинар комсоргов 
цехов промышленных п р ед 
приятий города. На семинаре 
о задачах комсомольских о р 
ганизаций по выполнению р е 
шений XX съезда КПСС вы- ! 
ступил секретарь горкома 
комсомола тов. Важенин. Как 
участвуют комсомольцы цеха 
№  6 Новотрубного завода в
производственной жизни 
сказал комсорг этого цеха 
тов. Ламтев.

Зав. учетом горкома ВЛКСМ

тов Хионина проинструктиро
вала комсомольцев как нужно 
вести учет членов ВЛКСМ и 
комсомольское хозяйство.

С опытом об  организации 
культурно-массовой работы в 
цехе выступил комсорг цеха 
№ 1 Новотрубного завода
тов, Ведякин. Как готовить и 
проводить комсомольские
собрания и б ю р о  рассказала 

рас- j член горкома ком сом ола  тов.

вития социалистической экономи
ки иллюстрировал примерами из 
работы горного цеха и обога
тительной фабрики. «Страна 
нуждается в металле, —  говорит 
тов. Соколов, —  а обогатитель
ная фабрика . работает хуже, чем 
в прошлом году. Плохо работает 
потому, что горный цех не обе
спечивает ее сырьем, так как 
там часами простаивают экскава
торы».

Хорошо показал руководитель
семинара и польз* экономиче
ского образования руководящих 
кадров рудоуправления. Слуша
тели семинара поняли из приве
денных примеров, что учеба
нужна не ради учебы, а чтобы 
она способствовала улучшению
экономических показателей в це
хах предприятия.

Учебный план семинара со
ставлен с учетом изучения ряда 
актуальных вопросов, связанных 
с работой рудоуправления. С: до
кладами об опыте работы здесь 
будут выступать, кроме руково
дителей, передовики производст
ва, такие как машинист экскава
тора тов. Токарев, машинист 
дробилки тов. Пяточков, маши
нист паровоза тов. Киселев и 
другие. Эти новаторы не только 
доложат об опыте своей работы, 
но и расскаж ут руководителям о 
недостатках на своих участках.

Существенным недостатком 
первого дня учебы в рудоуправ
лении является то, что некото
рые коммунисты на занятия не 
пришли. Например, на семинар 
по конкретной экономике не яви 
лось 10 коммунистов, в кружок 
но истории КПСС не пришло 
четверо.. Некоторые из них были 
заняты  на работе. Однако тт. Ев- 
генов. Тихонов, Третьяков, Тал- 
бузов и Бонин причин, оправды
вающих их неявку на занятия, 
не имеют.

Секретарю партийного бюро 
тов. Логиновских следует разоб
раться с каждым случаем неявки 
коммунистов на учебу, обсудить 
итоги первого дня занятий- на 
партийном бюро, вскрыть недо
статки по каждому политкружку 
и семинару с тем, чтобы они не 
повторялись на еледующих_ замя

тиях.

Побольше
организованности

Кружок по изучению истории 
партии в школе К: 16 (посе
лок Динас) в прошлый учебный 
год занимался изучением доку
ментов исторического XX съезда 
Коммунистической партии Совет
ского Союза. Нынче занятия на
чались по новой программе.

... После уроков в учительской 
собрались слушатели кружка. 
Пропагандист Т. И. Щапова н а
чинает первое в этом учебном го
ду занятие. Объявляется тема: 
«Владимир Ильич Ленин о двух 
фазах коммунистического обще
ства». Сразу же даются вопросы 
и список рекомендательной лите
ратуры по этой теме.

Следует отметить добросовест
ность подготовки к первому дню 
занятий со стороны пропаганди
ста. Материал довольно сложный 
я  изложить, преподнести его слу
шателям в доходчивой форме —  
задача не из легких. Но тов. 
Щапова при подготовке учла об
разование своих слушателей, а 
поэтому все с одинаковым вни
манием слушали пропагандиста.

Но если пропагандист чувству
ет за собой ответственность, то 
со стороны некоторых слушате- 
днй этого не наблюдается. Толь
ко по этой причине занятие на
чалось с опозданием. В процес
се работы было обнаружено, что 
отдельные учителя на занятие 
явились неподготовленными.

Тов. Щаповой следует предъя
вить к слушателям круж ка боль
ше требовательности, а послед
ним в свою очередь —  внимания 
и организованности. Только при 
этих условиях можно получить 
прочное и глубокое знание основ 
марксистско-ленинской теории.

3. КОРМИЛЬЦЕВД,

А. ФЕДОРОВ.

ЛЕКЦИЯ ПО КОНКРЕТНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

1 октября на Новотрубном за
воде начал свою работу семинар 
по изучению конкретной эконо
мики. В красном уголке первого 
цеха состоялась лекция «Пути 
дальнейшего развития социали
стической экономики в свете ре
шений XX съезда партии», кото
рую прочел начальник цеха. 6 
тов. Вдовин.

Передовой формовщик литей
ного участка Новоуткинского 
завода «Искра» Иван Оглоблин 
известен в своем коллективе 
как один из высококвалифици
рованных рабочих. Его ежеме- 
сячная выработка составляет 
не ниже 2 0 0  процентов.

На снимке: формовщик Иван 
ОГЛОБЛИН

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

КУДА УСТРОИТЬ ДЕТЕЙ?

Мы, работницы Первоураль
ского автохозяйства, через газе
ту «Под знаменем Ленина» об
ращаемся к руководителям го
родских организаций с просьбой 
помочь устроить наших детей в 
детские садики. По этому во
просу мы неоднократно обраща
лись к заместителю председателя 
горисполкома тов. Злоказову. 
Вначале он обещал оказать со
действие, но в середине сентяб
ря мы получили ответ от него, 
что мест в садиках нет. Куда же 
нам устроить своих детей?

Е ФЕСЬКО, Г. ПОНОМАРЕ
ВА, Е. ЗАВИДЕЕВА, Т. АКИ
МОВА.

У ВОДЫ И ВЕЗ ВОДЫ

В конце улицы Куйбышева на 
поселке Динас водоразборная ко
ленка. в прошлую зиму почти не 
работала, та к  как. сальники вен
тиля и клапана колонки не за
правлялись. Вода наполняла ко
лодец и замерзала. «Вот придет 
лето —  исправим колонку» —  
такие заверения делали работ
ники жилищно - коммунального 
отдела.

,Тето пришло и ушло, а колон
ка осталась неотремонтирован- 

улицу, не 
из-за гря- 
БЕРЕЗИН.

ной. Вода заливает 
пройти не 
зк .

проехать
м.

Н О  В О  С Т И  Н А У К И  И Т Е Х Н И  К И

Радиорелейные линии связи

Симонова.
В работе 

участие 43
семинара
комсорга.

приняли

В течение шестой пятилетки 
намечено ввести в действие не 
менее десяти тысяч километров 
радиорелейных линий. Уже сей
час большое число сообщений пе
редается по таким линиям связи. 
Начато строительство новых ма
гистралей между Москвой и ря
дом крупных городов страны. Как 
уже сообщалось в печати, одна 
радиорелейная линия работает в 
Киргизии, другая связывает Мо
скву с Рязанью. О принципе ра
боты радиорелейных линий и 
рассказывается в этой статье.

За последние годы советскими 
учеными и специалистами проде
лана большая работа по освоению 

I диапазона ультракоротких, в ча- 
| стности сантиметровых, волн.
! Это открыло новые возможности 
I для создания многоканальной ра

диосвязи на большие расстояния 
і по радиорелейным линиям. Ре
шение этой проблемы стало так- 

’ же возможным благодаря разви

тию техники сверхвысоких ч а 
стот и импульсной техники.

Современные радиорелейные 
магистрали связи работают в ди
апазоне волн от пяти до двадца
ти сантиметров. Использование 
еще более коротких волн связа
но с некоторой неустойчивостью 
их в работе. Они подвергаются 
влиянию метеорологических усло
вий: дождя, тумана, снега.

Сооружение кабельных маги
стралей связи в горных районах, 
через водные пространства и в 
других труднопроходимых местах 
обычно обходится дорого. Строи
тельство радиорелейных линий 
более экономично. На. них значи
тельно меньше расходуется цвет
ных металлов по сравнению с 
телефонными и телеграфными л и 
ниями связи.

Как известно, ультракороткие 
радиоволны распространяются 
подобно лучам света в пределах 
прямой видимости, то есть п ря

молинейно, не огибая земной по
верхности. Вследствие этих осо
бенностей распространения уль
тракоротких волн передача си г
нала может быть осуществлена, 
при помощи ретрансляций (про
межуточных перепрпемных ус
тройств). Для . осуществления 
связи, например, между двумя 
городами строится ретрансляци
онная линия, представляющая 
собой цепочку приемнопередаю
щих радиостанций. Они установ
лены друг от друга в зависимо
сти от рельефа местности на рас
стоянии пятьдесят —  семьдесят 
километров на специальных баш
нях высотой 60 —  80  метров. В 
горах или при переходе через 
водные пространства расстояние 
между ними может быть увели-' 
чено до ста пятидесяти километ
ров.

В настоящее время разработа
ны особые переприемные устрой
ства, в гористых местностях, так



На Коуровском заводе „Прогресс
ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

а

Рамщик Павел Иванович Снегирев работает 
на заводе девять лет. Сначала помощником рам
щика, а затем рамщиком.

В настоящее время Павел Иванович —  пе
редовик на заводе. Производственное задание 
он выполняет от 140 до 170 процентов. До
бился таких результатов за счет уплотнения 
рабочего времени.

Опыт своей работы на лесораме тов. Снеги
рев не держит в секрете, а передает другим, в 
частности, молодым рабочим. За период своей 
работы он обучил 5 человек, которые тоже тру
дятся рамщиками.

Передовиком лесопиления является также 
рамщик Александр Леонидович Яговцев. Рабо
тая дежурным слесарем, он в свободное время 
овладевал технологией лесопиления и таким 
образом приобрел специальность рамщика. Сей
час тов. Яговцев выполняет производственные 
задания до 170 процентов. Свой опыт на рабо
чем месте он передает другим.

Передовиками по- выпиливанию тары явля
ются станочницы Александра Медведева, Алев
тина Овсянникова. Эти работницы на любых 
тарных станках продольной распиловки рабо
тают хорошо.

Новый поселок лесопилыциков
і На берегу р. Чусовой вбли-1 
|! зи ст. Коуровки в достопри-ѵ 
і мечателыюй местности за по- 
і| слевоенные годы вырос рабо- 
! чий поселок лесопилыциков.
11 Здесь стоят прекрасные но

венькие домики, построенные 
самими рабочими при помощи 
дирекции и  профсоюзной ор
ганизации завода.

Растет поселок довольно 
і| быстро. В 1947 году на этом 

месте не было ни одного до
ма. В настоящее время стоит 
56 индивидуальных и 18 за- 

ll водских домов, семилетняя 
школа, детский сад, магазин, 
медпункт, баня.

Сейчас приступили соб
ственными силами трудящих
ся завода к строительству 
клуба на 200 посадочных 
мест и  в индивидуальном по
рядке 10 рабочих строят для 
себя дома. Слесарь Тихоми
ров, грузчик Мехряков, элек
трик Кочев, пилоправ Ягов
цев и другие в свободное от 
работы время трудятся над 
возведением своих домов.

Завод индивидуальным за- 
. стройщикам оказывает боль

шую помощь. Выделяются 
автомашины для вывозки ле
са, отпускаются необходимые 
строительные материалы, вы
дается ссуда.

Правительство с каждым

годом увеличивает ассигнова
ния на индивидуальное стро
ительство. Эту заботу ощу
щают и лесопилыцики завода 
«Прогресс». Если на 1955 
год оформлена была ссуда 
восьми индивидуальным за
стройщикам в размере 42 ты 
сячи рублей, то в этом году 
ссуда оформлена семнадцати 
застройщикам в размере 63 
тысячи рублей.

Нелегко бы жилось коно- 
возчику Семену Васильевичу 
Пушнову с шестью детьми 
или кочегару Ивану Петрови
чу Распопову с восемью деть
ми, но при помощи завода 
они построили свои дома и 
ж ивут в них.

Бытовые условия лесопиль- 
щиков с каждым годом улуч
шаются. Многие имеют своих 
коров, коз, свиней, при каж 
дом доме имеется приусадеб
ный участок —  огород —  
все это способствует повы
шению жизненного уровня 
трудящихся завода.

Завод «Прогресс», как и 
многие другие предприятия, 
имеет большие перспективы 
на будущее. Уже сейчас стро
ится ряд производственных 
объектов. "Наряду с этим бу
дет увеличиваться выделение 
ссуд п на индивидуальное 
строительство. А- ТИМОШ ИН.

Строят клуб 
своими силами

Леевішлыцики лесозавода «Про
гресс» решили построить о а  по
селке клуб для трудящихся. Ми
нистерство черной металлургии 
в. этом году отпустило ва  его со
оружение 108 тысяч рублей.

Трудящиеся в свободное от 
работы время и в воскресные дни 
копали траншеи под фундамент. 
Активное участие принимали 
коммунисты Иван Яковлевич Пн- 
вин, Виктор Алексеевич Іларио- 
нов, старые рабочие завода Ни
колай Николаевич Заборских, 
Иван Яковлевич Петров, комсо
мольцы и молодые рабочие Ни
колай Блинов, Александр Шаров, 
Олег Кузнецов, Константин Ло- 
мацких и другие.

Земляные работы по копке 
траншей почти закончены. Всего 
отработало 960 человекочасов. 
Уже начали укладывать фунда- 
мент-

Клуб лесопилыциков рассчи
тан на 200  мест. При нем будет 
9 комнат для работы кружков и  
большое фойе. В полуподвальном 
помещении будет котельная.

Трудящиеся завода «Прогресс» 
выражают полное свое удовлет
ворение, что к их услугам будет 
свои клуб, в строительстве кото
рого они принимают активное 
участие.

Р А Ц П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  Н И К О Л А Я  З А Б О Р С К И Х

Раньше круглый лес, 
поступающий с берега 
; реки Чусовой по брев
нотаске, перекатывался 
к пилораме вручную.

Рамщик тов. Забор

ских предложил сделать 
цепной транспортер. Его 
предложение дирекция 
завода провела в жизнь. 
Сейчас бревна подаются 
к  пилорамам цепным

транспортером. Это об
легчило труд рабочих 
и высвободило 2 чело
века. Экономический 
эффект от внедрения 
предложения составляет

р у б л е й  в 
В. ИЛАРИОНОВ,

6.480 
год.

председатель зав
кома Коуровского 

лесозавода «Про
гресс».

называемые ‘пассивные отражате
ли. Отражатель —  это плоское 
металлическое зеркало площадью 
тридцать квадратных метров, 
установленное на стальном кар
касе. От него и отражаются уль
тракороткие радиоволны. Каж
дый такой отражатель заменяет 
перенриемную станцию, что зна
чительно удешевляет стоимость 
сооружения радиорелейных ли
ний.

Каждая переприемная станция 
имеет остронанравленные антен
ны, приемник и  передатчик. С 
помощью остронаправленных ан 
тенн принимаются ослабленные 
сигналы от предыдущей станции 
и после их усиления передаются 
на следующую станцию.

Большая концентрация н а
правленной энергии, излучаемой 
антенной, а. также близость рас
положения шрпемно . передающих 
станций дают возможность ис
пользовать на радиорелейных м а
гистралях маломощные передат
чики.

На промежуточных станциях 
радиорелейной лпнип для связи

в двух направлениях устанавли
ваются два передатчика и два 
приемника. Они работают авто
матически и не требуют постоян
ного -обслуживающего персонала. 
Система сигнализации немедлен
но сообщает на конечную стан
цию или на опорный п ун кт о 
всех нарушениях работы аппара
туры.

Для нашей страны с ее н е
объятными просторами этот но
вый вид связи имеет особо важ 
ное значение. Сейчас на радио
релейных магистралях применя
ется аппаратура, которая позво
ляет вести 24 —  60 телефонных 
разговоров на одной линии. Раз
работаны еще более мощные си 
стемы для одновременной переда
чи по одному каналу нескольких 
сот телефонных разговоров, а 
такж е программы телевидения.

1 Все это достигается благодаря 
применению специальных высо
кочастотных фильтров и аппара
туры  так называемого уплотне
ния. Радиорелейные линии могут 
быть также использованы для

передачи телеграфных и фототе
леграфных сообщений.

Строительство радиорелейных 
линий даст возможность обмени
ваться телевизионными и вещ а
тельными программами между 
Москвой, Ленинградом, столица
ми республик и другими круп
ными городами Советского Сою
за. Применение этих линий свя
зи позволит обмениваться телеви
зионными программами с зару
бежными странами.

Преимущества радиорелейных 
лпннй очевидны: они обеспечи
вают устойчивую связь, незави
симо от времени года и погоды. 
На такую связь .не влияют инду
стриальные и другие помехи.

Дальнейший прогресс науки и 
техники приведет к созданию бо
лее совершенных систем радио
релейной связи. Это позволит 
значительно удешевить строи
тельство радиорелейных линий и 
расширить область применения 
пх в народном хозяйстве нашей
страны.

Инженеры М. РЕЗНИКОВ,
В. КОНЬКОВ.

П Р О В Е Р Я Е М  Г О Т О В Н О С ТЬ К  З И М Е

Давно миновали все сроки
Вопрос о подготовке предприя

тия к работе в зимних условиях 
на металлозаводе не сходил с 
повестки дня все лето. Об этом 
говорилось на совещаниях, писа
лось и заносилось в планы ра
бот, а дело почти не сдвинулось 
с места. Только в кроватном це
хе своевременно провели ремонт 
и сейчас здесь осталось только 
отеплить входные двери. Вот, 
пожалуй, и все, что сделано на 
заводе из тех мероприятий, ко
торые необходимо выполнить до 
наступления зимних холодов.

На протяжении длительного 
времени, на заводе говорят об 
установке в цехах вентиляторов. 
В волочильном и литейном цехах 
сильная загазованность, пыль. 
Если в этих цехах можно кое- 
как мириться с таким положе
нием летом, когда бывают от
крыты и окна и  двери, то зи
мой такие условия работы не от
вечают самым элементарным пра
вилам техники безопасности. Ра
бочие завода неоднократно ста
вили этот вопрос перед дирекци
ей, и всякий раз дирекция от
делывается обещаниями.

На последнем партийном со
брании, которое состоялось 12 
сентября, главный инженер за
вода тов. Намакштанский заве
рил, что вентиляция в волочиль
ном цехе будет смонтирована к 
1 октября. Прошло уже несколь
ко дней октября, а в цехе еще 
и не приступали к установке 
вентиляторов. Сам тов. Намак
ш танский ушел сейчас в отпуск. 
Он снова обманул коллектив и 
свое слово руководителя бросил 
на ветер. Следовало бы ему на
помнить о том, что охрана тру
да и  здоровья рабочих, создание 
нормальных условий работы —  
является первейшим долгом ру
ководителя. П если тов. Намак
штанский забывает о людях, н а 
плевательски относится к  их 
нуждам и запросам, то партий
ной организации пора сделать о 
нем свои выводы и заставить 
главного инженера уваж ать ин
тересы коллектива.

Серьезное положение на заво
де с созданием необходимого за
паса топлива. На заводе почти 
нет дров и угля. Дирекция заво
да не побеспокоилась в свое вре
мя о завозе дров, до сих пор не

отоварены фонды на каменный 
уголь. Зима уже не за горами, и 
сейчас необходимо принять всѳ 
меры к  тому, чтобы получить 
уголь и обеспечить завод нужным 
количеством дров.

Давно миновали все сроки по 
ремонту цехов. До сегодняшнего 
дня в цехах еще не остеклены 
окна, не закончился ремонт две
рей, не сделана ревизия котлов 
и ремонт отопительной системы. 
Первые осенние холода не встре
вожили администрацию, и на за
воде не спешат с окончанием 
ремонтных работ. А между тем 
коллективу завода предстоит еще 
проделать большой объем работ 
по строительству. В этом году 
на заводе запланировано выстро
ить пристрой к кроватному цеху, 
который должен быть закончен 
к ноябрю. Работы здесь непоча
ты й край. Вместо пристроя пока 
что имеется один фундамент. Для 
строительства имеется весь не
обходимый материал, а людей на 
участке не видно.

В захламленном состоянии на
ходится территория завода. Отхо
ды литья и  металла, мусор и 
грязь загромождают весь завод
ской двор. В неприглядном виде 
содержатся и сами цехи. Чтобы 
пройти по литейному цеху, при
ходится преодолевать искусствен
ные препятствия. Всюду вы сят
ся горы бракованного литья, от
ходов земли. Территория около 
волочильного цеха захламлена 
бракованными трубами. Брак не 
отвозится п «запасы» его растут. 
Все это еще "больше усугубляет 
отсутствие наружного освещения 
территории завода. Мало света н 
внутри цехов. Сейчас, с наступ

лением темных осенних ночей и 
короткого светового дня особен
но ощущается недостаток освеще
ния. Но это не тревожит меха
ника завода тов, Ш аховцеву и 
хотя эта работа должна быть за
кончена к октябрю, к -ней  еще и 
не приступали.

Уральская зима капризна и с 
подготовкой к ней сейчас нельзя 
упускать ни одного дня. Адми
нистрации металлозавода, пар
тийной, профсоюзной и комсо
мольской организациям необходи
мо повседневно контролировать 
ход выполнения всех работ, свя
занных с подготовкой к зпме.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

На предоктябрьской вахте хорошо трудятся в эти дни сор
тировщицы цеха №  2 Динасового завода Нина Епифанова и 
Мария Тимохина. Сентябрьский план они перевыполнили поч
ти на 40  процентов.

На снимке: (слева направо): сортировщицы Нина ЕПИФА
НОВА и Мария ТИМОХИНА за сортировкой динаса.

Фото М. Арутюнова.



СЪЕЗД СТРОИТЕЛЕЙ 
СО Ц И АЛ И ЗМ А

VIII Всекитайский съезд Ком
мунистической партии Китая, 
проходивший в Пекине с 15 по 
27 сентября, имеет большое 
историческое значение. 11 лет, 
отделяющие этот съезд от VII 
съезда, насыщены событиями, 
коренным образом изменившими 
облик Китая. Великая победа 
Китайской народной революции, 
увенчавшаяся созданием Китай
ской Народной Республики, не 
только открыла новую эру в 
жизни 600-миллионного народа, 
но и оказала глубочайшее влия
ние на развитие всей междуна
родной обстановки. Во вступи
тельной речи на съезде Мао 
Цзэ-дуна, в докладах Лю Шао- 
ци, Дэн Сяо-пина и Чжоу Энь- 
лая, в выступлениях делегатов 
съезда была нарисована яркая 
картина достижений, которых 
добился - китайский народ в деле 
строительства социализма.

За 7 лет народной власти во
прос «кто кого» решен в Китае 
в пользу социализма. Достигну
ты решающие успехи в социали
стическом преобразовании сель
ского хозяйства, кустарной про
мышленности, капиталистиче
ской промышленности и торгов
ле. 92 процента крестьянских 
хозяйств уже вступили на путь 
объединения в кооперативах 
своей производственной деятель
ности. Почти полностью коопе
рированы кустари. В основном 
все капиталистические предприя
тия преобразованы в государ
ственно-частные. Первый пяти
летний план, к осуществлению 
которого народный Китай при
ступил в 1953 году, был завер
шен досрочно. Уже в этом году 
валовой объем промышленной 
продукции и сбор зерна достшѵ 
уровня, намеченного на 1957 
год —  последний год пятилетки.

VIII съезд КПК наметил гран
диозную программу дальнейшего 
социалистического строительства 
в Китае. В документах съезда 
подчеркивается, что основная за
дача Коммунистической партии 
и всего китайского народа со
стоит в том, чтобы как  можно 
быстрее превратить Китай в пе
редовую индустриальную держа
ву. Принятые съездом предложе
ния по второму пятилетнему 
плану открывают перед Китаем 
величественные перспективы со
циалистического развития. К 
концу второй пятилетки в стра
не будет производиться 10,5—  
12 миллионов тонн стали, 190—  
210  миллионов тонн угля, 40—  
43 миллиарда киловатт-часов 
электроэнергии. Выплавка стали 
по сравнению с ее уровнем в 
старом Китае возрастет в сто с 
лишним раз! По сбору зерна и 
поголовью скота наивысшие по
казатели старого Китая будут 
превзойдены почти в два раза.

Большое значение имеет съезд

китайских коммунистов и для 
мирового рабочего движения. На 
съезде присутствовали предста
вители более 50 коммунистиче
ских, рабочих, трудовых и на
родно - революционных партий 
других стран. В выступлениях 
многих из них подчеркивалось, 
что VIII съезд КПК явился яр
кой демонстрацией сплоченности 
всех* сил международного ком
мунистического движения под 
знаменем ленинизма. Вся работа 
съезда проходила под знаком бое
вого пролетарского интернацио
нализма и дальнейшего сплоче
ния международного рабочего 
движения в борьбе за мир, на
циональную независимость и со
циальный прогресс.

VIII съезд китайских комму
нистов разрешил важнейшие во
просы дальнейшего идейного и 
организационного укрепления их 
партии. Съезд принял новый 
Устав Коммунистической партии 
Китая.

Важное место в работе съезда 
заняло обсуждение вопросов, ка
сающихся внешней политики 
Китая. Съезд с новой силой под
черкнул, что в основе этой по
литики лежит упрочение брат
ской дружбы Китайской Народ
ной Республики с СССР и стра
нами народной демократии, раз
витие дружественных отношений 
со всеми государствами, поддер
живающими принципы мирного 
сосуществования.

«Силы освобожденного китай
ского народа, —  сказал в своей 
речи на съезде тов. Мао Цзэ- 
дун, —  безграничны и неисчер
паемы. Кроме того,, на нашей 
стороне помощь великого союз
ника —  Советского Союза и дру
гих братских стран, поддержка 
всех братских партий и  всех со
чувствующих нам в мире; мы 
отнюдь не чувствуем себя оди
нокими. Таким образом, мы без
условно сможем шаг за шагом 
превратить наш у страну^ в ве
ликую социалистическую инду
стриальную державу».

НОВЫЕ МАНЕВРЫ  
КОЛОНИЗАТОРОВ В СУЭЦ КО М  

КАНАЛЕ

Западные державы предприня
ли новый дипломатический ма
невр в суэцком вопросе. Они 
обратились в Совет Безопасности 
Организации Объединенных На
ций с жалобой на Египет, пыта
ясь обвинить его в «односторон
них действиях» в суэцком вопро
се.

Высказывания государствен
ных деятелей США, Англии и 
Франции, а такж е ряда запад
ных газет не оставляют никако
го сомнения в том, что англо
французская жалоба в Совет 
Безопасности представляет собой 
лишь завесу7, призванную при
крыть агрессивные, действия про
тив Египта. Французский премь
ер-министр Ги Молле заявил, что 
«в отношении международного

управления Суэцким каналом не 
может быть и речи о каком ли
бо компромиссе». Государствен
ный секретарь США Даллес вы 
сказался еще более определенно. 
Западные державы, сказал он, 
«не согласятся на что-либо 
меньшее»* чем международное 
управление Суэцким каналом. 
Влиятельная английская газета 
«Файнэншл тайме» прямо пишет, 
что обращение в Совет Безопас
ности «можно рассматривать 
лишь как один из шагов, рассчи
танных на то, чтобы оказать 
давление на Египет».

Практические действия запад
ных держав также полностью 
подчинены этой цели. Англия и 
Франция продолжают концентра
цию военно-морских и воздуш
ных сил в непосредственной бли
зости к  Суэцкому каналу. Судам 
под американским флагом запре
щено уплачивать Египту сборы 
за проход через Суэцкий канал. 
1 октября в Лондоне открылось 
новое совещание, на котором 
должно быть оформлено созда
ние пресловутой «ассоциации 
пользователей Суэцким кана
лом», призванной восстановить 
чужеземное управление этим 
водным путем, проходящим че
рез территорию Египта. Все эти 
действия сопровождаются, по об
разному выражению египетской 
газеты «Аль-Гумхурия», «бара
банным боем западной пропаган
ды, призывающей поставить 
Египет на колени».

Международная обществен
ность решительно осуждает по
литику западных держав в су
эцком вопросе. Требования поло
жить конец политике угроз и 
давления на Египет, решить су
эцкую проблему мирным путем 
все громче раздаются во всех 
странах. Всемирный совет мира, 
Всемирная федерация профсою
зов, Международная демократи
ческая федерация женщин, Все
мирная федерация демократиче
ской молодежи от имени сотен 
миллионов людей заявили о сво
ей солидарности с Египтом. Ин
донезия официально обратилась 
к 28 странам Азин и Африки 
с призывом выступить за мир
ное разрешение суэцкого кон
фликта.

Обращение Египта в Совет 
Безопасности с просьбой рассмот
реть вопрос о действиях запад
ных держав, угрожающих миру 
п безопасности на Ближнем Во
стоке, вызвало широкое одобре
ние и поддержку в арабских и 
других государствах.

«Египет, —  пишет газета 
«Аш-Шааб», —  будет до конца 
отстаивать свой суверенитет и 
достоинство. Суэцкий канал при
надлежит Египту, и никакие ма
невры не могут помешать нам 
осуществить свое законное пра
во».

В. ХАРЬКОВ.

Этот новый многоквартирный жилой дом, помещенный на 
снимке, сдан недавно в эксплуатацию по улице Ильича в по
селке Динас. Его уже заселили ■ семьи огнеупорщиков.

Фото А. Зиятдинова.

Вечѳр пенсионеров
Недавно в клубе Динасовоіго 

завода состоялся вечер ветеранов 
предприятия, уходящих на пен
сию.

Вечер открыл председатель 
завкома профсоюза тов. Воробьев. 
Он предоставил слово для докла
да и. о. директора завода тов. 
Шнайдеру.

Р ассказав. об огромной заботе 
партии и правительства о благо
состоянии советских людей, под
тверждением которой является 
новый Закон о государственных 
пенсиях, тов. Шнайдер остано
вился на характеристике тех, 
кто уходит н а  пенсию. Маши
нист паровоза железнодорожного 
цеха Александр Сергеевич Щер
баков, кладовщик центрального 
склада Михаил Иванович Бере
зин, сторож лесоучастка Леонид 
Гаврилович Федотов, мастер 'ге
нераторной станции Афанасий 
Афанасьевич Буторин и другие 
— все они честно и славно труди
лись, заслужив уважение всего 
заводского коллектива.

В заключение тов. Шнайдер 
пожелал пенсионерам долгого 
здоровья и спокойной старости.

Затем начальник отдела кадров 
завода тов. Игнатов оглашает 
приказ директора. В нем говорит
ся, что каждый из восемнадцати 
ветеранов труда —  пенсионеров 
награждается Почетной грамотой 
Министерства черной металлур
гии. Всем им объявляется благо
дарность с занесением в трудо
вую книжку.

Пенсионерам выдаются бес. 
срочные пропуска на завод. Один 
за другим они выходят на сце
ну и получают пропуска.

Со словами сердечной благо
дарности партии и правительст
ву от имени пенсионеров высту
пили тт. Клочки и Волчков.

—  Примите от коллектива за
вода большую благодарность за 
ваш долгий безупречный труд. 
Не забывайте родной завод, по
чаще заходите к нам, —  сказал, 
обращаясь к  пенсионерам, тов.

Воробьев. А- у р а л ь с к и й .

В ШКОЛЕ N°. 14

@  28 сентября здесь состоя
лось общее родительское собра
ние, н а  котором заведующая 
школой тов. Тарасова, сделала до
клад на тему «Воспитание 
ш кольника в семье».

Особое внимание в докладе бы
ло уделено режиму дня учащ его

ся, привитию ему трудовых на
выков, подчеркнута необходи
мость тесной связи семьи со 
школой.

#  По инициативе родитель
ского комитета проведен воскрес, 
ник.. Силами родителей распиле
но 42 кубометра дров.

США ВВОЗЯТ ВОЕННЫЕ САМОЛЕТЫ В ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ
ХАНОЙ, 2 октября. (ТАСС).

Миссия связи верховного коман
дования вьетнамской народной 
армии направила Международной 
комиссии по наблюдению и кон
тролю во Вьетнаме письмо, в ко
тором просит расследовать фак
ты ввоза американских военных 
самолетов в Южный Вьетнам.

Как указывается в письме, 
помимо доставки американских 
военных материалов, на что мис
сия связи уже обращала внима
ние комиссии, в Южный Вьет
нам из США ввезено такж е мно-

! пы» военньг' советников в Юж
ном Вьетнаме.

Миссия связи .вьетнамской н а

го военных самолетов. Этй са
молеты используются для так 
называемой «американской груп-

роднои армии просит междуна
родную комиссию по наблюдению 
и контролю потребовать, чтобы 
власти Южного Вьетнама уваж а
ли женевские соглашения.

ВЕЧЕР В ОБЩ ЕЖИТИИ
В первом общежитии Ново- Беседа прошла в 

трубного завода проведен моло
дежный вечер. С беседой «Как 
мы добиваемся высокой произ
водительности труда» перед мо
лодыми рабочими выступил ма
стер ц ех а -№  1 тов. Робинзон.
На конкретных примерах он 
показал значение рационализа
ции и изобретательства в повы
шении производительности тру
да.

хорошей,
непринужденной обстановке и 
вызвала у  молодежи большой 
интерес.

А  затем юноши и девушки из 
ближних общежитий под руко
водством массовика — воспи
тателя тов. Панкратьевой разу
чивали новые игры, танцы, шу
тили.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.
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КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

С Е Г О Д Н Я

греческий художественный 
фильм 

2 серия

« Ф А Л Ь Ш И В А Я  М О Н Е Т А »

Начало сеансов: 12, 6, 8 и 10 
часов вечера.

ФЕФЕЛОВ Филипп Гри
горьевич, проживающий в г. 
Первоуральске, пос. Билимбай, 
ул. Фрунзе, 15, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с ФЕФЕЛОВОИ Софией 
Степановной, проживающей в г. 
Первоуральске, поо. Билимбай, 
ул. Дзержинского, 8. Дело бу
дет рассматриваться в Народ
ном суде И участка пос. Билим- 
бэй.
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