
Ш естнадц а т ь 
лет назад парень
ком  поступил на 
Новотрубный за
вод Всеволод 
Коркунов. Тогда 
мало кто знал 
молодого подруч
ного вальцовщи
ка, работавшего 
на стане «220» в 
первом цехе. Но 
уже вскоре юно
ша обратил на се
бя внимание. Ра
ботал он стара
тельно, вдумчиво, 
с любовью. Стар
шие говорили:
«Выйдет из пар
ня толк, будет 
он добры м про
катчиком». И Все
волод, действи
тельно, делал ус
пехи. Уже через 
три года он стал 
старшим вальцов
щ иком. Прошло 
еще несколько 
лет, и ему при

с в о и л и  звание 
«Почетный ме
таллург».

Уверенно стоит 
на своем трудо
вом посту стар

ший вальцовщик Всеволод Кор
кунов (его вы видите на нашем 
снимке), обеспечивая ритмичную 
работу не только прошивного 
стана, но и всего агрегата в це
лом, качество прокатки, произво
дительность стана. Рядом с
В. Коркуновы м славно трудятся 
его товарищи —  вальцовщики 
Н. Романов, Д. Тронев, Д. Бело
глазое, сварщик С. Желтышев. 
^ • т аких как В. Коркунов и его 
товарищи немало на Новотруб
ном  заводе. Прокатчики делом 
откликнулись на Обращение пе
редовых металлургов страны 
дать больше металла Родине. Об 
этом говорят, например, успехй, 
которых добивается в эти дни 
коллектив стана «140» № 3 чет
вертого цеха. Прокатчики до
стигли невиданной еще на ста
не рекордной выработки. Осо
бенно хороши результаты у бри
гады, которой руководит мас
тер, депутат Верховного Совета 
СССР И. И. Чурсинов.

Передовики социалистическо
го соревнования за достойную 
встречу 40-летия Великого О к
тября есть и на других пред
приятиях и стройках города. На 
Динасовом заводе славными де
лами известна бригада выгруз
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Развернув соревнование в 
в честь сорокалетия Советской 
власти, баллонники Новотрубно
го завода добились от начала 
года значительных успехов. За 
это время труженики цеха сэ
кономили 2.500 килограммов ме
талла, 50 тонн топлива. От 
внедрения рационализаторских

предложений цех имеет 36.540 
рублей условной годовой эконо
мии.

Первенство в соревновании 
между сменами держит коллектив 
смены мастера П. С. Александ
ровского. От начала марта сме
на идет с опережением графика.

чиков В. Небредова, в стройуп
равлении треста Уралтяжтруб
строй —  бригада каменщиков 
И. Глухова, штукатуров — В. Мин
кина и других.

В числе победителей соревно
вания за февраль такие рабочие, 
как кольцевой Н, М арченко и 
старший отжигальщик А. Сало 
со Старотрубного завода, аппа
ратчик А. Знаишева, прокалоч- 
ник Ш. Гильмияроз с Хромпико
вого завода, машинисты экскава
тора П. Никонов и станков ка
натно-ударного бурения В. Нау
мов с рудоуправления, слесарь 
В Букрин с Новоуткинского за
вода «Искра» и многие другие.

На .предприятиях нашего горо
да создано немало школ по изу
чению опыта работы передови
ков и их приемов труда. Однако 
школ таких еще мало, редко ор
ганизуются и встречи передовых 
рабочих по профессиям.

Важнейшая обязанность руко
водителей предприятий и строек, 
общественных организаций — 
сделать все необходимое, чтобы 
участники социалистического со
ревнования могли трудиться пло
дотворно, чтобы передовой опыт 
и любая инициатива становились 
общим достоянием.

О ПОДГОТОВКЕ К 40-й ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ
Позавчера городской комитет партии провел совещание с се

кретарями партийных и комсомольских организаций, руководите
лями предприятий и председателями профсоюзных комитетов. На 
-этом совещании секретарь горкома партии В. П. Хухарев позна
комил собравшихся с постановленном бюро горкома КПСС «0 под
готовке к празднованию 40-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции».

СКОРОСТНЫЕ
Соревнуясь за достойную 

встречу 40-летия Советской 
страны, сталеплавильщики Ста
ротрубного завода выдают скоро
стные плавки. 22 марта плавку 
Л? 187 выпускала смена масте
ра тов. Райха (сталевар тов. 
Емлин). Она выдала с опереже
нием графика на десять минут. 
Съем металла превысил плано
вый на 1.020 килограммов.

Следующую плавку раньше 
графика на полчаса выдала сме
на мастера тов. Шамова (стале-

ПЛАВКИ
иар тов. Абдолгужин). С каждо
го квадратного метра пода печи 
выдано стали на 1.470 кило
граммов больше нормы.

Не подкачала и смена мастера 
тов. Черемных (сталевар тов. 
Куренных). Плавка выпущена с 
опережением графика на двад
цать минут. Съем металла пре
высил плановый на 1.140 кило
граммов.

Все бригады выполнили своп 
нормы выработки от 120 до 127 
процентов. За сутки выпущено 
12 тонн сверхплановой стали.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
Как известно, Гологорскпй за

вод поставляет некоторое обору
дование для горно-рудных пред
приятий. В этом году, в частно
сти, предприятие изготовляет 
пневматические молотки, опроки
дывающиеся вагоны п другую 
технику. Труженики завода, не
ся вахту в честь 40-летия Вели
кого Октября, показывают при
мер трудолюбия.

Вчера, например, на предприя
тии вышла очередная «молния», 
в которой прославлялся кузнец

механического цеха Александр 
Проскурин. 22 марта возглавляе
мая им бригада производила по
ковку коронок для пневматиче
ских молотков и уплотнительных 
колец к вагонам «В0Г-10».

Вставая на вахту, кузнецы 
заявили, что дадут не менее трех 
норм. Чтобы сдержать свое сло
во, кузнецы трудились по-особен- 
ному. Работа шла без задержек.

После смены определили ре
зультаты вахты. Задание выпол
нено на 384 процента. Такая 
выработка поистине рекордная.

а? с^/т^> си -а = и л ^.
СРОДНОЙ д е м о к р а т и и

ПРАЗДНОВАНИЕ В ВЕНГРИИ 
38-й ГОДОВЩИНЫ 

ВЕНГЕРСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

БУДАПЕШТ. 21 марта весь 
венгерский народ отметил 
славную дату в истории сво
ей родины —  38-ю годовщи
ну создания Венгерской со
ветской республики.

Менее чем через полтора 
года после Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции, пишет газета «Неп- 
еабадшаг», в Венгрии, к ве
ликому изумлению всего меж
дународного империализма и 
великой радости всего между
народного рабочего движения, 
родилась вторая в мире со
ветская республика.

Венгерская советская рес
публика впервые в истории 
венгерского народа ликвиди
ровала власть капиталистов и 
помещиков и на протяжении 
133 дней в героической борь
бе отстаивала независимость 
венгерской нации от натиска 
Антанты, выступая против 
огромной и преобладающей 
силы империалистов.

Венгерская советская рес
публика и ее традиции, под
черкивает в заключение 
«Неп-сабадшаг», являются до
рогим сокровищем истории 
венгерского народа, наследием 
и продолжением 1848 года.

РУССКИЙ ТЕАТР В ВАРШАВЕ
В одном из театральных 

залов Варшавского Дворца 
культуры и науки открылся 
русский театр. Театр уже по
казал зрителям свой первый 
спектакль «Дядя Ваня» А. П. 
Чехова. (ТАСС).

В соревнующихся с нами городах
В Каменской МТС 

УЧЁБА МЕХАНИКОВ организована учеба ме
хаников. На семинаре 

обучаются методам квадратно-гнездовой посадки 
кукурузы , картофеля и овощей 40 трактористов и 
помощников бригадиров тракторных бригад. Они 
овладевают управлением всех видов посадочных 
машин и агротехникой квадратно-гнездовой посадки.

Занятия на семинаре проводят опытный механик 
по сельхозмашинам тов. Бахтерев и заместитель 
главного агронома тов. Старчиков. («Каменский ра
бочий»).

Много интересных 
В КЛУБЕ ТРУБНИКОВ мероприятий к л у б

трубников посвящает 
трудящимся завода. На днях трубники, пришедшие 
провести досуг, были приглашены в зрительный 
зал. Здесь они прослушали 8 -й номер устного ж ур
нала «Наука и техника». «Фотоэлементы и их про
мышленное применение» — такова была тема вы
ступления инженера Р. Шерстюка. («Каменский ра
бочий»).

Одной из причин, 
ЦЕННОЕ мешающих повыше-

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ нию производительно
сти труда рабочих цеха топливоподачи Красногор
ской ТЭЦ, является’ запыленность.

С целью устранения запыленности была создана 
комплексная бригада рационализаторов, которую 
возглавил начальник цеха А. В. Перевезенцев.

После напряженной работы была найдена наибо
лее удачная схема приспособления для обеспыли

вания участка. Первые опыты показали хорошие 
результаты. («Каменский рабочий»),

8 декабря исполня- 
К 40-ЛЕТИЮ УРАЛЬСКОГО ется сорок лет со дня 

КОМСОМОЛА создания уральского
комсомола. Молодые тагильчане готовятся достой
но отметить эту знаменательную дату. Например, в 
Ленинском районе проходит конкурс на лучший 
проект памятника героям-комсомольцам, отдавшим 
свою жизнь борьбе за свободную социалистическую 
республику.

У  молодежи Ленинского района есть мечта — 
поставить такой памятник первым членам союза 
молодежи в селе Горбуново, где по воспоминаниям 
старых партизан была расстреляна белогвардейцами 
группа юношей и девушек — участников граждан
ской войны. («Тагильский рабочий»).

Летом прошлого го- 
ПО ПРИМЕРУ да в кузнечном цехе

ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ Уралвагонзавода заро
дилось замечательное движение. Коллективы ком
сомольско-молодежных бригад решили добиться 
того, чтобы каждый член бригады за счет лучшей 
организации труда и уплотнения рабочего дня вы
полнял сменное задание за семь часов.

Комсомольцы швейной фабрики тоже решили 
включиться в движение за увеличение выпуска 
продукции. Пример подала бригада, возглавляемая 
членом ВЛКСМ Раисой Мильчаковой. Бригада уже 
два месяца держит переходящий вымпел. Все 29 
членов ее выполняют и перевыполняют задание. 
Девушки обязались в честь 40 годовщины Октября

завершить годовой план к 7 декабря, а  норму вы
полнить за  1и месяцев, выпустить сверх плана 500 
изделий на сумму 15 тысяч рублей. Д евуш ки дали 
слово выпускать продукцию только отличного каче
ства и внести три предложения, направленны х на 
улучшение условий и повышение производительно
сти труда. («Тагильский рабочий»).

Коллектив ваЛншо- 
СВОИМИ РУКАМИ го депо станции Смыч

ка большое внимание 
уделяет строительству жилья собственными сила
ми. В 1955 году было построено таким методом 24 
квартиры, которые отданы рабочим, принимавшим 
участие в нх строительстве. Б прошлом году вагон
ники сами построили столовую, спортзал, душевую 
и другие здания.

В 1957 году решено построить жилой дом на 
восемь квартир, красный уголок. Активное участие 
в этом благородном деле принимает профсоюзная 
организация депо. («Тагильский рабочий»),

В клубе имени Горь- 
30 КОНЦЕРТОВ — кого оживилась работа

в ЧЕСТЬ ФЕСТИВАЛЯ самодеятельных круж
ков. особенно драматического и танцевального. На 
молодежных вечерах железнодорожников были да
ны интересные концерты. Наиболее активные уча
стники — Алла Васильева, Саша Воронина, Эль
вира Калинина, Вячеслав и Владимир Заломовы, 
М аргарита Шумилова.

В честь фестиваля самодеятельность клуба име
ни Горького дала свыше 30 концертов. («Тагиль
ский рабочий»).



ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ И УСПЕХОВ В РАБОТЕ!
Благодарю... Большое спасибо... ОБЗОР ПИСЕМ

Выражаю горячую признатель- доставлен в городское хирур- 
ность... Такие слова часто ветре- ; щческое отделение. Немало уси- 
чаются в письмах из редакцион- | лий пришлось приложить Викто-

Известная электронная вычислитель
ная машина БЭСМ  Академии наук 
СССР начала работать с новым запоми
нающим устройством. Оно заменило 
прежнее запоминающее устройство на 
электронно - лучевых трубках. Новое за
поминающее устройство на ферритовых 
колечках во много раз меньше, оно бо
лее надежно, дешевле и прочнее в экс
плуатации. Сетки из маленьких ферри
товых колечек, надетых на провода, за
меняют в нем большие электронно-луче^- 
вые трубки. Одновременно с установкой 
в машине БЭСМ новой «памяти» повы
шена и скорость работы ее. Теперь ма
шина выполняет в среднем 10.000 опера
ций в секунду.
-- Н а  с н и м ке : внешний вид запоминаю
щ ею  устройства БЭСМ  на ферритовых 
кольцах

Письма в_редакцию
ЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК

16 марта, проходя по улице 
Ленина, Иван Дмитриевич Чер- 
ноусов нашел дамскую сумочку, 
которую доставил в городской 
отдел милиции. В ней оказались 
документы, накладные, деньги. 
Находка возвращена в тот же 
день владельцу Е. Н. Неуюдни-

ной почты. Пишут труженики 
простые, скромные заметки, где 
выражают свои горячие чувства, 
свою признательность учителям, 
врачам, руководителям цехов и 
предприятий за заботу, чут
кость, внимание.

—  Моя дочка заболела и про
должительное время не могла 
посещать школу, —  пишет в 
своем письме тов. Верхотурова. 
—  Меня очень беспокоило, что 
девочка отстанет от занятий и 

будет оставлена 
на второй год. 
Но учительни
ца Ангелина 
Васильевна Ко
маровская не ос
тавила Люду без 
внимания. Она 
навещала ее дома, 
проверяла зада
ния. II сейчас 
учительница за
нимается с Людой 
после уроков. 
Спасибо Вам, Ан
гелина Васильев
на, за заботу о 
моей девочке.

Письмо, полное благодарности, 
прислала семья Быкова. В тяже
лом состоянии тов. Быков был

ру Михайловичу Кулакову, что
бы спасти жизнь пациенту.

Самая высокая награда для 
руководителя, врача — благо
дарность советских тружеников. 
И нельзя без волнения читать, 
письма, наполненные простыми, 
горячими, идущими от самого 
сердца -словами.

—  Я мать девяти детей, —  
так начинает свое письмо М. Су
ворова. — И если бы я не жила 
в такое чудесное время, каким 
являются наши дни, то мои де
ти остались бы сиротами. Бла
годаря чуткости, внимательности 
врачей моя жизнь спасена.

В. Кандулинская работала на 
деревообделочном заводе Урал
тяжтрубстроя. По состоянию здо
ровья она вынуждена была уйти 
на пенсию. Но руководство заво
да не забывало свою труженицу. 
Оно оказывало помощь, своими 
дружескими советами поднимало 
моральное состояние у больной. 
В. Кандулинская через городскую 
газету благодарит тт. Нарбутов
ских, Буйнова, Босенок, Бадрен- 
кова и Пономарева.

Горячо благодарит; начальника 
цеха № 3 Новотрубного завода 
тов. Шайкевича и началньика

отдела нержавеющих труб тов. 
Зака работница цеха тов. Сази- 
кова. Находясь на лечении в 
больнице, она повседневно ощу
щала заботу и внимание руково
дителей цеха.

В нашей стране большой за
ботой и вниманием окружены 
дети. Они наша радость, наше 
прекрасное будущее. Вся общест
венность зорко следит за воспи
танием малышей и благодарит 
тех, кто добросовестно выпол
няет свои функции. В редакцию 
ежедневно поступают письма ро
дителей, в которых они выра
жают свою при - 
знательноеть ра
ботникам до
школьных уч
реждений.

Родители вос
питанников дет
ского сада по
селка Магнитка 
Г. Пономарева и 

Т. Малютина вы
носят материн
ское спасибо 
Е. И. Мякише-
вой, Т. М. Ширяевой, А. С. Ша
рыповой за культурное воспита
ние детей, вежливое обращение 
с родителями.

ковои. Я. МАЛЬЦЕВ.

ЕЩЕ РАЗ О КЕРОСИНЕ
Несмотря на то, что разговор о 

бесперебойном снабжении насе
ления керосином ведется давно, 
начальника отдела рабочего 
снабжения Новотрубного завода 
тов. Шевчука это мало трогает. 
Он считает, что керосин не яв
ляется предметом первой необхо
димости и не обязательно прояв
лять беспокойство о достаточном 
завозе его в киоск. Пора бы 
сменить и рекламу, изобилую
щую грамматическими ошиб
ками. ‘ В- ГРИНБЕРГ.

ЛЮБИТЕЛЬ БЕСПЛАТНОГО 
ПРОЕЗДА

13 марта в автобус № 14-61, 
курсирующий от Старотрубного 
завода до Хромпика, на останов
ке «Клуб Металлургов» вошел 
старший мастер цеха № 2 Хром- 
ликового завода Н. С. Попов. Би
лета он решил не приобретать. 
При проверке билета предъявил 
контролеру тов. Новикову не
годный билет. Пассажиры под
твердили, что Попов не покупал 
билета. Вместо того, чтобы при
знать свою вину и извиниться, 
Попов нецензурными словами об
ругал контролера. Не к лицу ру
ководителю проявлять бескуль
турье. П. СЫЧЕВ.

ПО СЛЕДАМ Н А Ш И Х  
ВЫ СТУПЛЕНИИ 

«Нарушают технику 
безопасности»

Под таким заголовком 6  
марта было помещено пись
мо В. Евсикова. Начальник 
паровозного депо станции 
Кузино тов. Силантьев со
общил редакции, что факты, 
указанные в письме, пра
вильны. Наведен порядок в 
содержании скатоподъемни- 
ка, мастер депо тов. Топыч- 
канов строго предупрежден.

Школьные вести
итоги

ФЕСТИВАЛЬНОЙ 
НЕДЕЛИ

В школе № 12 с 
11 по 16 марта 
прошла фести-

альная неделя. Во время фестиваля по 
сем классам проведен трудовой день: 

учащиеся мыли классы, пилили дрова, очи
щали территорию школы. Силами ребят 

обрано 220 килограммов макулатуры, 30 
едер золы, отремонтировано 22 парты.

Состоялся смотр самодеятельности по 
лассам. Хорош о выступили учащиеся 6 
ласса, 8.-6, 9-6, 8-а, 10, 4 классов. Ш коль

ная самодеятельность дала большой кон
церт для родителей.

14 марта прошла встреча с шефами за
вода, которые рассказали о своей работе. 
Выступил духовой оркестр клуба имени 
В. И. Ленина. К закрытию фестиваля была 
оформлена выставка творчества ребят.

16 марта состоялось закрытие фестива
ля. За активное участие в нем 65 учащих
ся получили подарки, 10, 4, 6 классы на
граждены грамотами. Был дан заключи
тельный концерт из лучших номеров. 
10 часов вечера. Ф лаг опустили лучшие 
участники фестиваля Катасанов Евгений и 
Кадочникова Ира.

Фестиваль выявил таланты учащихся 
школы, показал сплоченность коллектива, 
разбудил инициативу. Г. ЗАЙЦЕВА.

У учащихся на- 
СМОТР ДЕТСКОЙ чались весенние 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ каникулы. В эти 
дни пройдет смотр детской самодеятель
ности школ города и села, который позво
лит выявить таланты. В первый день смо
тра, который начнется сегодня, в 9 часов 
утра, в «лубе имени В. И. Ленина, высту
пят школы Хромпика и Магнитки.

Огнеупорщики цеха № 2 Динасового 
завода соревную тся за достойную встре
чу Октября. Среди смен и бригад р аз
вернулась борьба за лучшие показатели. 
Ежедневно коллектив цеха перевыпол
няет сменные задания и выдает сверх
плановый динас. Примером в работе для 
всего коллектива служ ат передовики 
производства. В числе их идет Верони
ка Лаврентьевна Колосовская. Работая 
подавальщицей в бригаде садчиков, она 
ежедневно выполняет норму на 130 
150 процентов.

На снимке: В. Л. КОЛОСОВСКАЯ за 
работой. Фото М. Арутюнова.

Письма в редакцию
СПАСИБО ВОСПИТАТЕЛЮ

Мой сын Коля посещает дет
ские ясли № 8. Он окреп, по
правился. Радостно мне прихо
дить в нему и видеть его рунц- 
ное, веселое лицо, слышать а 
беззаботный счастливый лепет. 
Особенно он часто упоминает 
имена тети Шуры и тети Лены, 
которые пришлись ему особен
но по душе.

Уходя на работу, я спокойна
за своего малыша.

Е. ТЮМЕНЦЕВА.

Люди скромных профессий
Фармацевт Нина Пильщикова

В семье переполох:
заболел сынишка. Мама 
заплаканными глазами 
смотрит, как бьется в 
кашле слабое тельце, 
поминутно поправляя 
то одеяло, то подушку 
— она не знает, чем 
помочь Вовочке. II па
пе не сидится на месте: 
мрачный, неразговорчи
вый, широкими шагами 
он ходит из угла в 
угол, ожидая, когда 
придет врач...

А через несколько
дней мальчик уже вы
здоравливает; заботли
вый уход, лекарства,
прописанные врачом, 
помогли. При т и х ш а я 
мать, глядя, как спо
койно и глубоко ды
шит во. сне сын, кото
рый раз вспоминает
добрым словом врача, 
спасшего ее ребенка.

Так ведется издавна, 
люди благодарят за воз- 
вращеное здоровье вра
чей. И совсем не заду-

в их выздоро в л е н и и 
сыграл человек другой, 
незаметной профессии, 
этого человека они не 
видели и не знают.

Люди этой профессии 
творят важное, ответст
венное дело; Это —  
фармацевты. Много жен
щин в нашем городе 
стоят на страже здо
ровья трудящихся, от
дали свою жизнь бла
городному слу ж е н и ю 
людям. Их трудом и 
старанием в с т а ю т  в 
строй тысячи. тружени
ков. Кто же они, эти 
женщины? Нина Ва
сильевна Быстрова, Лю
бовь Илларионовна Ко
же лупенко, Александра 
Васильевна Ш у л и н а, 
Татьяна Федоровна Ар
тамонова. А вот еще од
на, самя молодая щ них 
— Нина Пильщикова.

...Нина родилась в 
нашем городе, в простой 
рабочей семье. Жизнь 
ее очень обычна: деся-

мываются, какую ооль- тилетка, фармацевтиче- 
шую, незаменимую роль ская школа, пять лет

работы. Ничего особо 
примечательного.

Еще в школе Нина 
очень увлекалась хими
ей, любила тишину ла
бораторий с их специ
фическими запахами. И 
она решила стать фар
мацевтом.

Работа трудная. Не 
физически, конечно, а 
громадной ответственно
стью. Она требует не
обычайного внимания, 
крепких знаний, боль
шого терпения, точного 
глаза и твердой руки.

Нельзя ни минуты 
быть рассеянной: вме
сто одного ингридиента 
возьмешь другой, а иной 
раз за эту невниматель
ность можно поплатить
ся ч е л о в е ч е с к о й  
жизнью. Надо хорошо 
знать и технологию 
приготовления лекарств, 
химические несовмести
мости, высшие дозиров
ки.

ниями Нины, и чув
ствуешь, с какой лю
бовью, старанием вы
полняет свое дело эта 
хрупкая, миловидная де
вушка. Она способна по 
многу раз фильтровать 
стерильные растворы, 
инъекционные, внутри
венные вливания. Оши
бок в ее работе не бы
вает....

Очень помогает Нине 
в работе то, что она по
стоянно следит за меди
цинскими изданиями, 
читает газеты, журна
лы. В лечении то и дело 
появляются новые и но
вые лекарства — меди
цина и фармакалогия 
идут вперед. Отставать 
от нового нельзя.

И когда поближе уз
наешь Нину Нилыци- 
кову, по - достоинству 
оценишь ее чуткость, 
внимание к окружаю
щим, спокойную дело
витость. Обаятельная,

Наблюдаешь за нето- , необычайно скромная, 
ропдивыми, проворными j она располагает людей 
и уверенными движе- I к себе, ю д а в и н а .

ПОКА СОБИРАЛСЯ ЗАВКОМ
Очень странным кажется 

факт, когда среди руководящих 
работников заводов, строек, со
ветских учреждений встречают
ся еще лица бездушно, по-чино-в- 
ничьи относящиеся к нуждам 
людей.

Работница завода горного обо
рудования, проработавшая не
сколько лет на производстве, тя
жело заболела и была увезена на 
стационарное лечение в больни
цу. Товарищи по работе обрати
лись в завком профсоюза к тов. 
Пермякову с просьбой выделить 
25 рублей. Ио ответ был печаль
ный: «Денег в кассе нет. Да и 
такие дела я не решаю. Соберите 
цеховое собрание, потом соберем 
завком и утвердим ваше реше
ние».

Пока собирался завком, к на
шему счастью, больная выздоро
вела. СУРИКОВА,

ПРОДАЮТ ИСПОРЧЕННЫЙ ЛУК
В магазине № 11 Техгорода в 

продаже имеется лук. Но продав
цы не заботятся о том, чтобы до 
покупателя доходил только каче
ственный товар. Вместе с хоро
шим луком они ложат испорчен
ный. На справедливые претензии 
в ответ можно услышать; «Не 
хотите —  не берите».

Н. ПОРТНОВ.

ПО СЛЕДАМ  Н А Ш И Х  
ВЫ СТУПЛЕНИИ

«Отсутствует контроль»
Так называлось письмо 

Н. Костенко, опубликован
ное на страницах городской 
газеты 6  марта. Начальник 

|і цеха № 3 Новотрубного за
вода тов. Шайкевич прислал 
в редакцию ответ, где гово
рится, что факты подтверди
лись. Приняты меры по 

;j устранению недостатков.



БЕРИТЕ С НИХ ПРИМЕР!
Навстречу Октябрю

Больше двадцати лет 
работаю я на стройках 
нашего города. Свою 
трудовую деятельность 
иач&і\ѵв те годы, когда 
развертывалось строи
тельство Новотрубного 
завода. В то время я 
работала штукатуром. В 
1952 году освоила про
фессию маляра и с тех

пор раоотаю но этой 
специальности.

Сейчас наша брига
да ведет отделочные ра
боты дома Л» 38 по 
улице Ватутина. Этот 
объект пусковой. Е ап
релю мы должны за
кончить все малярные 
работы и сдать дом в 
эксплуатацию. И надо

сказать, что бригада 
старается сдержать свое 
слово. Работаем мы в 
эти дни, как говорится, 
непокладая рук. За сме
ну успеваем делать до 
полутора норм.

В погоне за произво
дительностью мы не за
бываем и о качестве. 
Каждый старается де
лать свою работу на со
весть, чтобы потом не 
было стыдно перед 
жильцами дома, кото
рым придется жить в 
новых квартирах. Осо
бенно отличаются в 
этом Рая Застрогина, 
Римма Матафонова и 
Николай Дрозд. Все они 
работают с душой.

Качество нашей ра
боты в . основном зави
сит от состава краски. 
Если краска приготов
лена на. хорошей оли
фе, то и качество по

краски получается хоро
шее. Поэтому я, напри
мер, всегда интересу
юсь составом краски и 
если она приготовлена 
на смеси, употребляю 
ее, только для грунтов
ки. Для второго слоя 
покраски применяю бо
лее качественную крас
ку.

В дни, когда в ответ 
на постановление ЦК 
КПСС всюду разверты
вается соревнование в 
честь сорокалетия Со
ветской власти, наша 
бригада решила встре
тить эту годовщину до
срочным выполнением 
годовых норм. Это бу
дет наш подарок Ок
тябрю.

А. ПЫСИНА, 
маляр

Уралтяжтрубстроя.
На снимке: маляр

А. ПЫСИНА.
Ф ото Л. Ларичева.

Дам полторы нормы в год

Фестиваль 
продолжается
В Кузино состоялся смотр ху

дожественной самодеятельности 
ряда художественных коллекти
вов: Новоуткинского завода
Искра», клуба Железнодорож
ников, детских школ станции 
Кузино, деревень Трека и Сло
бода.

Открыли фестиваль учащиеся 
Кузинской школы № 63. Отрад
ное впечатление на зрителей 
произвела массовость выступле
ний. Неплохие танцевальные 
коллективы в 9 «А», 10 «А» и 
10 «Б» классах. Они исполнили 
белорусский танец «Янко», рус
ский танец «У ворот», мазурку 
и другие.

Интересен репертуар хора. 
Школьники спели на разных 
языках русские, французские, 
английские песни.

Школьников сменил коллек
тив художественной самодея
тельности клуба Железнодорож
ников. На сцене —  клубный-хор. 
Чувствуется, что коллектив ра
ботоспособный, слаженный. .Не
плохо хор исполнил песню «Ку
кушка»; интересная песня «Бе
гут поезда» —  музыка а  слова 
руководителя хорового коллекти

ва Г. Певцова. Ярко и живо зву
чала песенка «Сегодня выход
ной».

С неподкупной искренностью 
прочитала Т. Каратаева свое сти
хотворение «Родной поселок». 
Оно вызвало бурные рукоплеска
ния. Интересен танец повара и 
кочегара в исполнении П. Смир
нова и М. Юдина. Слов нет, сла
женно танцевали ребята. Однако 
танец был снабжен ненужной бу
тафорией: у кочегара лицо было 
специально измазано в саже и 
т. д. Истинная культура танца 
требует не такого подхода.

Хорошо исполнила мужская 
вокальная группа немецкую на
родную песню «Вижу, милая 
идет». Интересна песна «Фести
вальная» —  слова и музыка 
Г. Певцова. Исполнил эту песню 
женский вокальный квартет.

Рассказ формовщицы завода сантехизделий Галины ПАТРУШЕВОЙ

Третий гид работаю я На Пер- деленном месте и всегда под ру- 
воуральском заводе сантехизде- кой. Во время работы его не 
лий. Вначале была стержневщи- приходится искать, как это бы

вает у некоторых наших формов
щиков.

цен, а йотом формовщицей на 
машине. Первыми моими изде
лиями были печные дверки. Сна
чала было много неудач. Другой 
раз дело до слез доходило. Хоте
лось сделать форму аккуратной, 
а не получалось. Вот и пережи
вала.

—  Да ты, Галя, не растраи- 
вайся! —  успокаивали товари
щи. —  Помучишься, зато на
учишься.

Горько было, а духом не па
дала. Приглядывалась к работе 
подружек, советовалась с масте
рами. Медленно, но с каждым 
днем все улучшалась формовка.

нас идетпервые час— два 
сплошной брак.

Сейчас наш коллектив развер- 
тывает подготовку к встрече 
40-летия Великого Октября.

ШКОЛЬНИКИ В ЦЕХЕ

выполне-

Потом дело пошло еще лучше, раз. На это уходит около часа. 
Моя фамилия появилась на доске Пора централнзировать доставку

Труд наш стал более легким. Грудящиеся принимают конкрет- 
Набивку опок формовочной мае- | ные обязательства. Лично я обе- 
сой производит машина. Механи- 1 щаю выполнить к 7 ноября пол- 
зирована и подача земли в опоку, торы годовые нормы. Прошу ад- 
а выбивка опок производится на министрацию цеха устранить по- 
специальнбй выбивной решетке. ’ мехи в работе и создать нам ус- 
Все это позволяет мне п моим 1 
товарищам по труду значитель
но перекрывать нормы.

Но у нас есть и резервы. Мно
гие вспомогательные работы, к 
примеру, выполняются вручную.
Нам самим приходится подносить 
к машинам стержни. За смену 
отрываешься от дела до двадцати

ловпя для успешного 
ния обязательств.

Очень часто у проходной Но
вотрубного завода можно видеть 
оживленные группы старше
классников школ города. Они с 
нетерпением ждут, когда их 
пропустят за ворота завода.

И вот они в цехе. Ранее зна
комые чертежи, схемы, рисун
ки  воплотились в огромные ма
шины, сложные приборы, аппа
раты.

Когда группа десятого клас
са школы № 2  под руководст
вом преподавателя физики 
Л. В. Стрихнина пришла в цех 
№  4, их здесь уже ждали.

; инженер Запретилин, мастера 
Медведев, Долібровскйй привет- 

I ливо встречают учащихся.
Производственную практику 

! по электротехнике наметили в 
I ремонтный день. . Девушки и 
: юноши включились в ” работу.
I На переборке пускателей осо- 
I бенно хорошо потрудились уче- 
' ники Абросимов, Григорьев, 
j Кошечкин. Их работе дали вы

сокую оценку.
На ^второй день те же учени

ки побывали в цехе №  4 и по
знакомились со всем тем обо
рудованием, которое они ремон-

I Энергетики цеха Угринович, тировали, в действии.

показателей работы форыовщи •
ков.

Последние два года я формую 
сифоны для санузлов. Это дело 
я освоила неплохо. Большое вни-

стержнеи к раоочим местам фор
мовщиков.

Иногда в бункерах отсутствует 
формовочная масса. Особенно это 
наблюдается после выходного

мание уделяю правильной орга- дня —  в понедельник. Дело в 
Ѵшзации своего рабочего места, том, что из-за низкой темпера- 

Подсобный инструмент, как пра- туры в цехе в воскресные дни 
вило, находится в строго опре- j масса смерзается. Не случайно

Кузнец Александр Иванов
В ы с о ки й , крепкого сложения 

паренек ловко поворачивает за
жатую в клещах раскаленную 
заготовку под удары пневмати
ческого молота. Кусок металла 
медленно тает на глазах. И вот 
— нужная форма готова.

Можно подолгу любоваться ра
ботой кузнеца Александра Ива
нова, его искусством обрабаты
вать детали. Скоро 12 лет, как 
он трудится в девятом цехе Но
вотрубного завода.

Знание дела пришло не сразу, 
оно завоевывалось упорно, тер
пеливо. Александр постепенно 
понимал: чтобы работать быстро, 
производительно, надо прежде 
всего перед сменой хорошо подго
товить весь инструмент —- кле
щи, зубила, штампы, топорики, j 
Подготовить так, чтобы в работе 
все это было под руками. Имен- | 
но с этого он и начинал свой ра- I 
бочий день. Со временем пришла ! 
и сноровка, и опыт,

Помогла и учеба на трехго
дичных курсах мастеров при 
учебно-курсовом комбинате заво
да, которые Александр закончил 
в позапрошлом году. Теперь он 
сам уже подсчитывал, сколько 
металла нужно затратить, на
пример, на изготовление резцов. 
Молодой кузнец хорошо разби
рался в режимах ковки, техно
логии, мог определить химиче
ский состав металла, марку 
стали,

Александр Иванов стал высо
коквалифицированным рабочим 
—- ему присвоили высший, 7 
разряд. Творчески относясь к 
делу, он много думает, дерзает. 
Только в прошлом году им пода
но 7 рационализаторских пред
ложений. Внедрение одного из 

•них позволило усовершенство
вать ковку резцов для обрезных 
станков. В результате умень
шился расход металла на этой 
операция.

«Я СЧИТАЛ, ДА...
ПРОСЧИТАЛСЯ»

Дорогой Крокодил! Про
шу тебя познакомиться с ра
ботником Билимбаевского 
карьероуправления тов. Ва
гановым, который в прош
лом году занимал должность 
председателя карьеркома.

Будучи на этой должно
сти, он развил поистине ки
пучую деятельность. Во-пер
вых, заботу о рабочем че
ловеке.

Дипломатично заверял 
всех рабочих Ваганов: «Не 
беспокойтесь! С наступлени
ем холодов дрова у всех бу
дут. Главное, уплатите де
нежки».

Подручным у Александра ра
ботает комсомолец Владимир Бо
гатырев. Владимир —  надеж
ный помощник кузнеца. Выпуск
ник ремесленного училища 6, 
он быстро осваивает дело. В! 
этом ему помогает учеба в школе 
рабочей молодежи.

На изготовлении различных 
резцов для всех цехов кузнец 
и его подручный трудятся слав
но. Они перекрывают нормы вы
работки в полтора раза и более. 
В честь сорокалетнего юбилея 
нашей Родины Александр Ива
нов и Владимир Богатырев реши
ли выполнить годовую норму к 
7 ноября. Но мало дать слово. 
Надо его сдержать.

А. ЧУДИНОВСКИХ

капитального ремонта. Н а
прасно мы с товарищами по 
смене стараемся ему втол
ковать, что в ближайшие де- 
сять-пятнадцать лет у на
чальства обязательно заш е
велится червячок заботы о 
нем.

Прошу тебя, дорогой Кро
кодил, убедить мой станок, 
чтобы он не ворчал — это 
вредит работе. Одновремен
но подскажи руководству, 
что самое верное от этого 
средство — капитальный ре
монт. А. ЧЕЧЕТ.

В ОДНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

В числе рабочих карьеро
управления уплатила деньги 
за выкуп и рубку дров и я.
Это было в мае прошлого 
года.

Но как только наступили 
холода, начались наши хож
дения по мукам. Долго не 
было дороги в лесосеку, но 
и в эти дни Ваганов уверял 
всех, что дрова будут.

Но как дело дошло до 
приемки дров, Ваганов от
ветил: «Дров нет, извольте 
обратно получить деньги.
Видите ли, я считал, да... 
просчитался».

По такому расчету В ага
нова остались без дров 
В. Худякова, В. Лубнина и 
другие рабочие.

А, ДОЛГИХ.

ГЛУБОКОУВАЖ АЕМ Ы Й 
КРОКОДИЛ!

В нашем механическом 
цехе Динасового завода есть 
престарелый станок — про
дольно-строгальный, марки 
«Свердловец», К нам в цех 
он попал из Боровичей еще 
в 1941 году, уже довольно 
поношенным. С тех пор по
пал бедный старичок к ру
ководству в немилость.

іЯ  на этом станке работаю 
с 1948 года. В то давнее 
время он уже ворчал подра
ботанными частями на ха
латное к нему отношение.
Но тогда к станку относи
лись более-менее почтитель
но, уважали его преклонный
возраст. — Все время решения при-

Сегодня моя развалина нимают. Когда же нас при- 
уже не ворчит, а брюзжит мут?!?
Есеми деталями и корпусом, ------------- -
она настоятельно требует j «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



С ЕГО Д Н Я  НА ЭТОЙ 
С Т РА Н И Ц Е  

М Ы  С О О БЩ АЕМ  
НА Ш И М  Ч И Т А Т Е Л Я М

★ Редкий  случай в ме
дицине.

★ П ойм ана с поличным.
★ Ш кольники трудятся.
★ Хромовые соли в про

мыш ленности.
★ Б ы чья кровь в строи

тельстве.

Вспомни химию!
Кроссворд составил читатель 

газеты И. Петренко.

ВАЖНЫЙ ЗА К А З
Когда мы увидели сковород

ки на столе начальника меха- 
но-сборочного. цеха завода сан
техизделий Алексея Васильеви
ча Рублева, то несколько уди
вились.

— Не удивляйтесь,— ска
зал он, — это наш важный за
каз, полученный недавно от 
Свердловской конторы матери
ально-технического снабжения 
Министерства торговли СССР. 
Их требуется изготовить 20 ты
сяч штук.

Начальник рассказал, что цех 
успешно осваивает выпуск пор- 
циоішых сковородок из не
ржавеющей стали методом 
штамповки, шлифовки и поли
ровки. С этим делом хорошо 
справляются Петр Циплаков, 
Петр Ржанников, Михаил Вла
сов и Клавдия Пономарева.
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Назови правильно девять эле
ментов; тогда ты  прочитаешь в 
темных клетках фамилию гени
ального русского ученого-хими- 
ка, со дня смерти которого ис
полнилось 50 лет.

1. Довольно хрупкий элемент 
группы платиновых металлов с

КУДА ИДЕТ ПРОДУКЦИЯ
Трудно найти такую отрасль 

промышленности, где бы не при
менялись соли, выпускаемые 
Хромпикювым заводом; Они упот
ребляются для дубления кожи, 
для окраски различных тканей. 
■С примесью хрома изготовляется 
самая стойкая краска для фар-

атомным весом 190,2. Темпера
тура плавления 2.700 градусов.

2. Редкоземельный элемент с 
атомным весом 140,9. Соли 
имеют желтый цвет. Трех- и 
четырехвалентен.

3. Металл, самый тугоплав
кий после вольфрама. Исполь
зуется для изготовления нитей 
ламп накаливания и в химиче
ской промышленности.

4. Металл с удельным весом 
около 6 . В чрезвычайно малых 
количествах широко распрост
ранен в горных породах и ми
неральных источниках.

5. Химический элемент. Не
растворим ни в одном из изве
стных растворителей при обыч
ной температуре. В жидком со
стоянии известен.

6 . Химический элемент груп
пы лантанидов периодической 
системы. Соли бесцветны.

7. Очень ковкий, тягучий 
белый металл. Лучший провод
ник тепла и электричества.

ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА
форовой промышленности, для 
печатания денежных знаков и об
лигаций.

Спрос на продукцию Хромпи
кового завода растет с каждым 
годом. Завод имеет заказчиков 
не только у нас, но и в странах 
народной демократии.

На уроке труда
Заливистый школьный звонок вмиг опусто

шил коридоры здания. Смолк только что раз
дававшийся многоголосый гул детских звонких 
голосов. Захлопали крышки парт, защелкали зам
ки портфелей. А еще через несколько минут в 
классах воцарилась тишина. Начались уроки. 
Бойко забегал мелок по доске, решая очередную 
геометрическую задачу, зашелестели страницы 
тетрадей и учебников.

И только кабинеты мастерских школ ЗМ» 15 
наполнены делозым шумом, шумом моторов 
строгальных и токарных станков, скрежетом 
обрабатываемого металла.

Занятия в слесарной мастерской ведет пре
подаватель по труду Г. Я. Соеюра. На снимке 
внизу вы видите Борисенко Владимира, Остани
ну Веру, Дружинина Сашу и Маланичеву Тама
ру за слесарной обработкой молоточков для 
школьной мастерской. Справа —  Г. Я. Сосюра, 
проверяющий правильность обработки продук
ции.

Уроки труда всегда проходят оживленно. Да 
это и понятно! И девочки и мальчики стре
мятся как можно лучше овладеть трудовыми 
навыками, а поэтому задают массу вопросов 
преподавателю.

И даже после окончания уроков мастерская 
не пустует. Алеша Дружинин и Вера Останина 
(снимок вверху) занимаются обработкой заго
товки для слесарных воротков. А на следующей 
фотографии —  Сеня Мадинов и Петр Сафьянов 
строжут слесарные воротки на строгальном 
станке.

О том, чем занимаются в слесарной мастер
ской учащиеся красноречивее всего показывает 
стенд с готовой продукцией. Тут и молотки, 
угольники, кронциркули, нутромеры и другие 
изделия. В слесарной мастерской изготовлено 
20 лобзиков для выпиливания. Сейчас учащиеся

готовятся к весенне-полевым раоотам: идет об
работка заготовки для- металлических граблей, 
вил, совочков.

...Столярная мастерская. Мягкий белый свет 
льют лампы дневного света. Запах сосновых 
стружек наполняет комнату. На стенах - -  пла

каты, рассказывающие о прие
мах наладки и разборки рубан
ка, о приемах работы стамеской, 
о правйльном строгании концов 
детали. Всеми работами здесь ру
ководит А. А. Тимофеев. На двух 
больших стендах —  работы ре
бят, поражающие тонкостью от
делки, богатой фантазией.

Своими руками учащиеся из
готовили и подарили воспитан
никам садика шесть комплектов 
игрушечной мебели.

Работа в мастерских увлекает 
ребят, приобретенные в школе 
занятия они применяют дома. 

Текст 3. Кормильцевой. 
Ф ото  В. Серепяна.

Знаете ли вы, что...
...Мощность Братской ГЭС, 

сооружаемой по новому пя- 
тилетнему плану на Ангаре, 
3 миллиона 2 0 0  тысяч ки 
ловатт. Она будет вырабаты
вать 2 2  миллиарда киловатт- 
часов' электроэнергии в год, 
т. е. столько же, сколько 
Куйбышевская и Сталинград
ская гидростанции вместе.

Чтобы получить такое ко 
личество электроэнергии на 
тепловых станциях, при
шлось бы ежегодно расходо
вать почти 2 0  млн. тонн уг
ля. Энергия Братской ГЭС 
заменит работу 140 млн. 
человек.

Высота плотины Братской 
ГЭС достигнет 126 м, т. е. 
будет равна высоте тридца
тиэтажного дома. Плотина 
даст возможность образо
вать самое большое в мире 
водохранилище длиной 550 
км и шириной 25" км. Пло
щадь зеркала будущего 
Братского моря будет равна 
5500 кв. км, т. е. будет со
ставлять ‘/б зеркала озера 
Байкал.

...Самый длинный прыжок

совершил с гигантского 
трамплина возле города 
Оберстдорфа (Бавария) в 
1951 г. финский лы жник 
Тауно Луиро. Он пролетел 
по воздуху 139 метров.

...Рубин есть соединение 
алюминия с хромом? Темно
вишневую окраску рубину 
придает наличие хрома. Это 
открытие науки использует
ся в наше время для изго
товления искусственных ру
бинов, где применяются хро
мовые соли, выпускаемые 
Хромпиковым заводом.

...На Дальнем Востоке 
можно встретить немало 
редких и ценных деревьев. 
Одно из них — железная 
береза.

Замечательная особенность 
железной березы — твер
дость. В этом отношении 
она может поспорить с же
лезом. Железную березу пу 
ля не берет, а остро отточен
ный топор тупится после 
2 —-3 ударов по дереву.

Другое «железное дерево» 
растет в Азербайджане; его 
называют темир-агач.

Интересная хирургическая 
находка

В хирургическую клинику ки 
тайского Ханойского универси
тета поступил тяжело больной 
18-летний юноша с большой 
опухолью в животе.

Начиная с трехлетнего воз
раста мальчик постоянно ощу
щал в области желудка опу
холь, которая вначале была 
немногим больше куриного яй
ца, затем стала быстро увели
чиваться и достигла огромных 
размеров, мешала юноше рабо
тать.

Китайские врачи тщательно 
обследовали больного и поста
вили диагноз — опухоль под
желудочной железы. Однако, 
при операции, позади желудка 
в капсуле оказался большой 
.человеческий плод, многие ча
сти плода были плотно при
ращены к  кишкам, сальнику, 
брызжейке. В результате слож
нейшей хирургической операции 
плод был извлечен.

Китайские ученые проф. Тон 
Тхан-Тунг, Хоанг, Хоанг Су и 
Нгиен Санг тщательно изучили 
эту редкую хирургическую на
ходку.

У  плода была большая го
ловка на маленьком теле, руки 
и правая нога оказались недо
развитыми, левое бедро было 
значительных размеров.

На сплющенном лице были 
глаза, нос и уши, в щелеподоб
ной ротовой полости оказалось 
несколько хорошо оформленн- 
ных зрелых зубов, головка и 
тело урода-плода были покры
ты волосами, некоторые из них 
достигли метра длины, плод

был мужского пола. Хорошо 
оформленными оказались го
ловка, позвоночник с ребрами 
и левая бедренная кость.

Питание плод получал из 
кровеносных сосудов вблизи 
пупка, и кровеносная система у 
него была самостоятельная, 
так ка к даже после того, как 
плод был вынут из юноши, у 
плода пульсировал не , дою л не 
окостеневший родничц;

Этот случай является един
ственным в истории хирургии, 
когда у мужчины в области же
лудка был обнаружен человече
ский плод-урод со всеми внут
ренними органами.

Китайские ученые в мировой 
литературе встретили только 
три случая, когда в человече
ском организме развивается 
другой человеческий плод —■ 
паразит. Так в 1666 году ана
том Бартолин описал, что на 
острове Фионии женщина Ж ан
на Пьерр родила плод, в кото
ром содержался другой.

Доктор Бэйль описал случай, 
произошедший в Тюрингии, 
когда девочка через неделю 
после своего рождения родила 
другую девочку.

Врожденные внутренние па
разитарные уродства встреча
ются крайне редко и объясня
ются неправильным внутриут
робным развитием двоен. Этот 
интереснейший случай в хирур
гической практике подробно 
описан китайскими учеными в 
советском журнале «Хирургия» 
№ 7 за 1956 год.

Врач Л. ЗЫКОВА.

ПРО ИС Ш ЕС ТВИ Я

Аферистка попалась
Около 9 часов вечера в две

ри одного из новых домов Ди
наса постучали. Хозяйка была 
на работе, а в доме находилась 
соседская девушка, ученица 1 0  
класса. Торопливо пробежав 
коридорчик, Валя спросила: 
«Кто там?» В ответ услышала: 
«Открывай, открывай. Свои».

Девушка открыла дверь. В 
комнату вошла прилично оде
тая, миловидная женщина. Она 
зорко огляделась вокруг и, за
метив удивленный взгляд, ла
сково улыбнулась.

— Жаль, что Нины дома 
кет. Она когда приходит с .ра
боты? Я ведь ей родственни
цей прихожусь по мужу.

В разговорах и расспросах 
незаметно прошло время. В по
ловине второго вернулась хо
зяйка дома — Нина Топычка- 
нова. Радости родственницы не 
было предела. Она бойкой ско
роговоркой сыпала фамилии и 
имена родственников мужа, 
рассказывала о их жизни, и

Нина была Очарована новой 
родней. Добродушно приняв и 
угостив ее, она предложила от
дохнуть с дороги.

На другой день родственница 
поднялась рано. Сказав, что ей 
надо получить товар с базы, 
она покинула дом. В 16 часов 
Нина ушла на работу. В доме 
осталась одна Валя. И вот 
опять появилась знакомая. За
брав пуховую шаль и покрыва
ло, родственница скрылась.

Благодаря оперативно приня
тым мерам со стороны работни
ков отделения милиции тт. Бае
ва и Хисматуллова аферистка 
была задержана. Ею оказалась 
Зоя Алексеевна Р а з у е в а, 
нигде не работающая, пропи
санная в городе Нязепетровске, 
Челябинской области. У  нее 
изъято много адресов в самых 
различных городах нашей стра
ны. По делу Разуевой ведется 
следствие.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.
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