
Все силы—на завершение 
в срок цеха „В-5“!

☆

Больше порядка 
и распорядительности

. 13 СВОЕМ докладе на III 
: сессии Верховного Совета

СССР тов. А. Н. Косыгин 
подчеркнул: «Центральный Ко
митет КПСС, придавая исклю
чительное значение делу раз
вития трубной промышленно
сти, от роста которой зави
сит развитие добычи нефти и 
газа, принял специальное ре
шение об увеличении за се
милетку производства труб 
более чем в два раза».

Для выполнения решения 
Коммунистической партии на 
Новотрубном заводе увеличи
вают производство труб за 
счет ввода нескольких новых 
цехов в эксплуатацию, а так
ж е  за счет реконструкции, ав
томатизации и механизации 
действующих цехов.

В этом году в строй дол
жен вступить цех «В-5», стро
ительство которого было объ
явлено комсомольским. Но по
ложение на стройке вызывает 
серьезную тревогу, объект 
построен немногим больше 
чем наполовину.

Почему же создалось такое 
положение? Уже из письма 
каменщика Б. Толстых нагляд
но видно, что организация 
труда на стройке крайне не
удовлетворительна.

Спрашивается, почему же 
руководители участка Пром- 
строй № 1 тт. Маслов и Пав
ленко, старший прораб Коро, 
вин, зная о  том, что краны—  
укосины не могут обеспечить 
работу бригады каменщиков, 
не приняли соответствующих 
мер. Кто же, как не они, при
званы решать эти организаци
онные вопросы? Труженики 
не раз высказывали свои 
предложения, направленные 
на пользу делу, но руководи
тели не прислушивались к  их 
голосу.

Немаловажную роль в бы
стрейшем завершении строи, 
тельства цеха «В-5» играет 
и обеспечение материалами, 

j С которыми на стройке не  
) все благополучно.

Или вот еще один пример. 
УКС Нозотрубного завода ни
как не может выдать монтаж, 
никам управления «Востокме- 
таллургмонтаж» 660 метров 
нержавеющих труб разного 
диаметра для монтажа их на 
участках.

Недавно прошли производ
ственные совещания участка 
Промстрой № 1 и открытое 
партийное собрание стройуп
равления. Решения их направ
лены на быстрейшее заверше
ние строительства цеха «В-5» 
и требуют безотлагательного 
претворения их в жизнь.

☆ ☆

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Не числом, а организацией труда
Перед коллективом строителей 

была поставлена задача: к 20 
ноября дать тепло в цех.

Каменщики бригады М. 'Гузова 
должны были закончить 19 нояб
ря кирпичную кладку стен по ря
ду «М »и«С», Выполнение этого 
задания было сорвано, потому 
что бригада не обеспечивалась 
своевременно материалами- Два 
крана —  укосины не смогли по
давать нужное количество кир
пича и раствора на участок в 
силу своих низких технических 
данных.

Вот поэтому 16 ноября две
надцать человек за всю смену 
уложили всего четыре кубометра. 
А должны были сделать не ме
нее тридцати. Рабочие не раз
предлагали старшему прорабу 
той. Коровину яеревести полови
ну бригады на другой, не менее 
важный объект, так как осталь
ные каменщики успешно произ
водили бы кладку по мере пода
чи кранами материалов. На все 
эти предложения тов. Коровин от
вечал: «Пока не закончите здесь,

никуда ни одного, человека». 
Поднимали вопрос по замене этой 
«дедовской» техники. Но резуль
татов нет. б. толстых,

каменщик
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.ОБЕЩАЮТ,
А ПРОВОЛОКИ,.. НЕТ

Как известно, установленные 
сроки по вводу в - действие цеха 
«В-5» очень сжатые.

Возьмем, к примеру, нашу 
бригаду- Она производит обвязку 
арматуры фундамента стана ХПТ. 
Ежедневно на поиски проволоки 
уходит самое малое два— три ча
са, а 18, ноября бригада потеря
ла 24 человеко-часа. Такая кар
тина длится уже полгода. На 
складе нет проволоки и сколько 
бы мы ни заявляли нашим ра
ботникам отдела снабжения тт. 
Колчину и Бойко от них слышим 
один ответ: «Проволоки для вяз
ки арматуры нет».

П. КОНДРАТОВ, 
бригадир арматурщиков.

ПО ПОЧИНУ ВАЛЬЦОВЩИКОВ 
ШЕСТОГО ЦЕХА

ЗАНЯТИЯ НАЧАЛИСЬ

Почин вальцовщиков стана 
№ 9 холодного проката труб 
шестого цеха Новотрубного 
завода, решивших своими си
лами осуществлять текущие 
ремонты агрегатов, нашел го. 
рячую поддержку тружеников 
Старотрубного завода. На 
предприятии разработаны и 
уже осуществляются мера 
приятия по обучению эксплу
атационников второй профес
сии — слесаря.

На днях, например, первая 
группа рабочих трубосвароч
ного цеха в шестнадцать че
ловек качала теоретическое 
обучение слесарному делу. В 
ближайшее время начнет за
нятия вторая группа. Такая 
учеба, естественно, позволит 
обслуживающему персоналу 
самому осуществлять мелкие 
и средние ремонты и таким 
образом отказаться от уелуг 
слесарей.

В ближайшее время обуче
ние рабочих вторым профес
сиям будет также организоеа 
но в трубоволочильном и тру. 
болитейном цехах.

М. ПЕТРОВ.

Изготовление моделей Для 
форм на ручную, формовку 
сырца — дело сложное и от
ветственное. Не всякий мо
дельщик берется за них. Но 
в цехе ремонта печей, зда
ний и сооружений Динасо
вого завода за изготовление 
таких моделей смело взялся 
Иван Александрович Попов. 
Как правило, он всегда на
много перевыполняет нормы,  ̂
обеспечивая высокое каче- \ 
ство работы. \

На снимке: И. А. ПОПОВ. - 
Фото С. Даниленко. '

КРУПНЕЙШАЯ НОВОСТРОЙКА

Труд рождает героев

СТАН «220» ГОТОВ 
К РЕМОНТУ

На недавно состоявшейся засе
дании партийного бюро, коммуни
сты первого цеха Новотрубного 
завода обсудили ход подготовки 
к капитальному ремонту' трубо
прокатного стана «220». Необы
чайно жестки сроки ремонта —  
всего девять дней- За это время 
будет автоматизирована входная 
часть прошивного стана, уста
новлены задержтатели — ук
ладчики в желоб на второй об
катной машине, ролики с груп
повым приводом заменены на
индивидуальные привода.

К ремонту уже подготовлена 
документация, распределены по 
участкам люди, назначены ответ
ственные. Ремонтно - механиче
ский цех на девяносто процен
тов выполнил заказ по изготов
лению деталей.

Сегодня с 7 часов утра стан 
остановлен на ремонт.

И. ВАЖЕНИН

Настали холода. Работать на 
морозе стало сложнее. Но тру
женики комсомольской стройки 
цеха «В-5» упорно побеждают 
непогоду. У них единое стремле
ние *— сдать цех в действие в 
этом году. Вот поэтому-то ОНИ И 

i проявляют свою настойчивость 
: в борьбе за досрочное выполне

ние графиковых работ.
Замечательный пример на 

| стройке показывают бригады уп- 
I равления «Уралстальконструк- 
: ция» Г. Сушенцева и В. Шев- 
! ченко. Получив задание закон- 
; чить монтажные работы дымовы- 
I тяжнои трубы временной паро- 
I котельной к 22 ноября, коллек- 
j тивы обязались выполнить его 
j на день раньше.

Развернулись подготовитель
ные работы. Монтажники т. Шев
ченко начали изготовлять зве
нья трубы. Вот здесь-то, на этой 
работе, они и проявили трудовой 
героизм. Каждый понимал, что от 
него зависит своевременный мон
таж котельной. И это их обязы
вало работать с двойной энерги
ей- В течение трех суток мон
тажники по две смены находи
лись на рабочем месте. Большая 
нагрузка пала на электросварщи
ков М. Кузнецова и А. Рузавину.

Под открытым небом, на морозе 
они быстро производили сварку. 
А. П. Бардов, Н. Шпхов и другие 
быстро изготовляли звенья. И 
только их самоотверженный труд 
позволил -закончить задание до
срочно.

U вот утром 19 ноября не
большой коллектив Г. Сушенце
ва начал устанавливать трубу. 
Ее монтаж предполагали произво
дить отдельными звеньями. По 
расчетам на эту работу требова
лось затратить 24 часа. По мон
тажники —  народ смекалистый. 
Они решили на земле смонтиро
вать всю длину трубы. Затем 
установить ее.

Прораб Шаков произвел точ
ный расчет, чтобы массивная 
труба при подъеме стала верти
кально. С помощью крана грузо
подъемностью в пятнадцать тонн 
н стрелой в тринадцать метров 
монтажникам удалось установить 
двадцатидевятиметровую трубу за 
восемь часов.

Замечательные люди Н. Лу
нин, В. Швайко, М. Санников и 
другие показали, на что способны 
монтажники. Ведь они горят же
ланием досрочно завершить пер
вый год исторической семилетки.

Ю. ЗАМОШНИКОВ.

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 2-1 но
ября. (ТАСС). Среди новостро- I 
ек второго года семилетки чис- j 
лится Криворожский централь- I 
ный горнообогатительный ком. 
бинат. На нем первоначально 
проектом предусматривалось 
ежегодно перерабатывать 15 : 
миллионов тонн железистых \ 
кварцитов и изготавливать из 
них 7,4 миллиона тонн рудного 
концентрата.

Днепропетровский совнархоз 
утвердил новые планы значи

тельного увеличения мощности 
этого предприятия. Намечается 
к уже строящемуся карьеру.за
ложить еще один. После расши
рения предприятия на его обо
рудовании смогут перерабаты
вать до 28 миллионов тонн мат- 
нетитовых и окисленных «бед
ных» руд и получать иочги 14 
миллионов тонн высококачест
венного концентрата с содержа
нием 62 процентов железа. По 
своей производительности он не 
будет иметь себе равных в мире.

НЕФТЕПРОВОД

КЕМЕРОВО, 19 ноября. 
(Наш корр.). Нефтепровод Омск 
— Иркутск вступил в границы 
Кемеровской области. Строите
лям приходится преодолевать 
большие трудности. Только на 
участке между железнодорож
ными станциями Чебула и 
Ижморская нефтепровод шесть

— В КУЗБАССЕ

раз пересекает стальную маги
страль. Он должен пройти че
рез реки Ояш, Лебяжья, Томь 
Сосновка и другие. Путь стро 

! ителям преграждают десятки 
грубоких оврагов, много кил о 

! метровая полоса болот, глухая 
I тайга, по которой не ступала 
' нога человека.

Южно.Казахстанская область. Замечательных трудовых ус
пехов добился коллектив шахты «Западная» Ачисайского поли
металлического комбината. Десятимесячная программа по добы
че руды выполнена на 109,4 процента. Горняки шахты «Запад
ная» добыли десятки тонн свинцовой руды сверх плана.

На снимке: горняки шахты «Западная» после трудовой вахты 
Фото А. Идриеова. Фотохроника ТАСС.



Итоги конкурса
С апреля по октябрь про

ходил конкурс, объявлен, 
ный нашей газетой на луч
ший рассказ, очерк, стихо
творение н фотоснимок на 
темы сегодняшней действи
тельности — труд, учеба, 
отдых.

Конкурс привлек внима
ние любителей литературы, 
начинающих'поэтов, фото
графов, каждый нз которых 
стремился показать в своих 
произведениях, прежде все
го, созидательный труд со
ветских людей, их борьбу за 
мир, за осуществление вели
ких предначертаний партии. 
Поступило много стихов о 
романтике наших строек, о 
людях простых профессий, 
о тех, кто жаждет знаний, о 
коммунистических бригадах.

Участники конкурса пра. 
вильно поняли свои задачи 
и стремились полнее отобра
зить многообразную жизнь, 
кипучую деятельность стро
ителей коммунизма. И даже 
те, у кого ещ е не достает 
мастерства и опыта, вкла. 
дывали в свои произве
дения всю теплоту восприя
тий, искренность, правди
вость, их строчки созвучны 
нашей великой эпохе.

Особенно активное уча
стие, в конкурсе принимали 
начинающие поэты и среди 
них следует назвать конст. 
руктора В. Доценко. врача

Р. Дубову, рабочего В. Ело. 
хина, техника И. Сергееву, 
электрика В. Мехонцева, 
преподавателя И. Фролова, 
студентку Н. Вишнякову, 
директора Дворца Культуры 
Динаса А . Попова.

Заседание жюри литера
турного конкурса газеты 
«Под знаменем Ленина»‘ ре
шило:

За рассказ первую пре 
мию не присуждать. Второй 
премии удостоен рассказ 
П. МАСЛЕННИКОВА (Ди 
нас) «Подвел».

За стихотворение: первую 
премию за цикл стихов при
судить Н. ВИШНЯКОВОИ  
и Р. ДУБОВОЙ, вторую — 
И. СЕРГЕЕВОЙ за стихо 
творение «Руки» и А. ПО
ПОВУ за  «Легенду о люб
ви и мире», третью — 
В. МЕХОНЦЕВУ за стихи о 
простых людях.

Жюри отметило и опу
бликовало стихи И. Фроло
ва и В. Доценко.

Лучшими фотоработами 
признаны производственные 
снимки С. ДАНИЛЕНКО  
(ему присуждена вторая 
премия) и фотографии А. 
ТИМОФЕЕВА — «Хорошо 
в лесу» и «Пристроился» 
(третья премия).

Редакция газеты благода. 
рит всех принимавших уча
стие в конкурсе и желает 
им творческих успехов.

ЛЕНИНЦУ В. К А Ч А Е В .

■Комсомольцем,
удалым парнишкой
ты досрочно, встав в ряды солдат,
готовальню,
рукописи,
книжки
заменил на грозный автомат.
С тонкой книжечкой 
стального цвета, 
спрятанной у сердца на груди, 
ты измерил чуть ли не полсвета 
ясный облик Ленина при этом 
маяком светил тебе в пути.
И не раз на волоске от смерти
там прошел,
где нелегко пройти,
но сумел и в этой круговерти
свято имя ленинца нести.
На снегу,
на кручах каменистых 
пестовал в себе гвардейца стать,

локоть в локоть с другом коммунистом 
шел и полз, 
стараясь не отстать.
А когда раздался вражий выстрел 
и не стало друга твоего, — 
в штурмовой шеренге коммунистов ты, 
не медля, 
заменил его.
Первым по условленной команде 
шел в атаку, 
смело рвался в бой: 
партбилет —  
в застегнутом кармане, 
автомат —  
в руках перед собой!
И хотя война давао минула, 
ты по-прежнему на огневой: 
бой ведешь 
без пушечного гула, 
партии гвардеец рядовой!

И. ФРОЛОВ.
^  -------------

ЖЕЛАНИЕ
Посмотрю на уральские 

дали,
На горбатые гребни вершин. 
Так и хочется мне об Урале 
Задушевную песню сложить. 
Так и хочется с песней

высоко
Над лесами, полями летать, 
Видеть даль голубую далеко. 
Заводскую плавильную печь. 
Пусть бы пели со мною ту 

песню, 
Сталевары плавильных

печен.
Вместе с ними бы дружно 

запели
Хлеборобы колхозных полей.

М. С Т У Л И Н .

Года далекие...

А. ПОПОВ.

ЗА МИР НА ЗЕМЛЕ 
Для дружбы мир не тесен: 
Мы все одной Земли. 
Давайте лучше взвесим 
Возможности свои 
Простым обычным спором 
В науке н труде.
И мы увиднм скоро 
Большой прогресс везде. 
Война — это сироты...
— И нам и вам...
Давайте наши роты 
Распустим по домам.

Прошли года далекие, отбушевали веснами.
И с ними столько кануло в былое навсегда... 
Когда лута вечерние осьшят звезды росные,
С упрямой болью на сердце я прихожу сюда. 
Здесь так же плещет ласково,

блестит вода на камушках. 
II песня, что певала ты, тоскует на пруду.
Ты где-то в дальнем городе,

живешь счастливой, замужем, 
А я стою над берегом и все чего-то жду.
И мне вот так и кажется,

что ты походкой быстрою. 
Ж еланная л верная, придешь сюда еще,
И снова вспыхнут радостью глаза твои лучистые, 
Застенчиво п ласково уткнешься мне в плечо. 
Не буду я расспрашивать.

о чем опросить хотелось бы. 
Вот так стоять и слушать бы, как тает тишина. 
Пускай опять черемуха шумит над садом белая! 
Пусть в сердце снова просится та первая весна!

О сен н ее
Бродила где-то осень стороной, 
На пятки лету явно наступала. 
Чтоб после дольше

царствовать одной, 
Она подвальным холодом

дышала. 
Унылые дожди, ливмя яйла, 
fo  срока вызвав тучи из 

резерва, 
Подкравшись утречком,

лукошками трясла, 
землю, просыпая иней 

первый, 
вздохом стало лето

отступать,

На

Со

Не выдержав прикосновенья 
снежного,

Н, ВИШНЯКОВА.

Хоть было грустно землю
оставлять,

Недоцелованную,
недонеженную.

И засмеялась осень лету вслед, 
Откинув туч изодранные

клочья!
И ярко улыбнулись ей в

ответ
Цветы нз клумб, как

огненные очи.
На них осеннее не отразилось

зло,
Их лето сберегло от

непогоды,
Отдав свое последнее тепло, 
Чтобы нарвать букет перед 

уходам,.,

Выдано 50 тысяч книг
Огромна тяга у  советских 

людей к знаниям. Но они обо
гащаются не только чтением 
технических н специальных 
книг, но и художественной ли
тературы, где читатель знако
мится с героями, которые 
ищут ответы на вопрос: «Как 
жить?». Вот почему в каждой 
библиотеке романы и повести 
современных писателей поль
зуются большой популярно
стью.

В библиотеке постройкома

Первоуральского стройуправле
ния насчитывается около 15 
тысяч книг, большинство из ко
торых художественная литера
тура. Их читают свыше двух  
тысяч человек. Интересно при
вести такие цифры — за де
сять месяцев через руки чита
телей прошло почти 50 тысяч 
книг. Это по 25 на каждого 
абонента.

Помимо основной библиотеки 
на строительстве есть 15 пере
движек.

Владимирская область. : 
Прекрасные изделия из хру . ■ 
сталя мастеров алмазной гра. j  
ни города Гусь.Хрустально. • 
го пользуются известностью : 
не только в нашей стране, : 
но и за ее пределами. К чи. : 
ели тех, кто создал и под- : 
держиваёт славу гусевского : 
хрусталя. принадлежит и : 
Н иколай Федорович Чихачев. : 
Почти четыре десятилетия : 
трудится этот опытный ал. j  
мазчик на хрустальном заво. : 
де. Он создал множество \ 
уникальны х изделий, кото. • 
рые с успехом демонстриро. • 
вались на советских и зару. • 
бежных выставках. :

На снимке: алмазчик Н. Ф. : 
ЧИХАЧЕВ. :

Фото Н . Акимова. : 
Ф отохроника  ТАСС. :

К СВЕДЕНИЮ  ЧЛЕНОВ 
ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА

В среду, 25  ноября состоит
ся очередное занятие литкруж
ка в помещении редакции, 1-я 
Береговая. 1, в 6  часов вечера. 
Приглашаются все желающие.
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О  НОЧЕВАЛ в селе Кома 
розо в квартире участко

вого милиционера Емельянова 
проездом из соседнего села 
Плашкнно. Мы крепко слали 
когда раздался в окно стук. 
Вошел взволнованный мужчн 
на и заявил, что его пытались 
ограбить н убить двое неизве
стных, когда он шел через 
кладбище. разыокивать заблу
дившуюся корову.

Когда мы шли к кладбищу, 
Емельянов шепнул мне. что 
потерпевший Осип Клещев — 
хозяин водяной мельницы, ку
лак.

Начиналось утро. На траве, 
покрытой росой, отчетливо 
виднелись следы людей, и мы 
очень скоро разобрались в них 
и задами дворов добрались до 
одного дома. В доме огня не 
было, очевидно, спали. Мили
ционер сказал, что тут живут 
Сычезы Федор и Люба, ком
сомольцы мать которых недав
но умерла, а отец убит белы
ми. Клещева мы отправили в 
сельсовет, а сами вошли ,в дом.

Дверь нам открыл Федор.
| молодой парень высокого ро- 
!ста.  крепкого сложения. Уви 
j де® Емельянова. он немного 
■ смутился а узнав, в чем дело, 
сказал:

— Да это наша Любашка с 
I Наташкой Медведевой попуга- 
! ли Оську Клещева. Заверну 
I лись в простыни, глаза и зубы  
I сделали из светлячков.

Наташа
Из воспоминания работника прокуратуры

Из другой комнаты вышли 
две девушки, одна высокая 
красивая с длинной косой  На
таша Медведева, вторая ср ед 
него роста с веселыми, лука
выми глазами похожая на 
брата Федора — Люба. Оки 
подтвердили слова Федора, 
что пугали Осипа, чтобы тот 
не ходил к мачехе.

| Закончив разговор, мы пош- 
: ли в сельсовет. Дорогой Емель, 
j янов объяснил вое.

— Отец Наташи М едведе-
■ вой вместе с отцом Сычевых 
! добровольцем ушел в Крас- 
! ную Армию и н е  вернулся.

Наташа осталась в хозяйстве 
вдвоем с мачехой. Жили меж  
ду собой мирно, до тех пор по- 

| ка к Авдотье не стал ходить 
пожилой. семейный хозяин

■ мельницы Осип Клещев. Нага- 
' ша противилась этой связи с 
| кулаком. А когда Клещев но- 
| чью привез прятать хлеб, На- 
' гаша запротестовала, грози- 
' лась сообщить в сельсовет. С 
| тех пор взаимоотношения с 
! мачехой сделались хуж е, а 
| когда Наташа вступила в ком- 
I сомол, то совсем испортились.

Наташа жалела мачеху, уго- 
I варивала ее, требовала, чтобы 

прекратила связь с  кулаком, 
которая до добра на доведет. 
Ведь Евдокия состояла в кол
хозе, работала помощникам 
кладовщика.

Чтобы разорвать эту связь, 
девушки и задумали напугать 
Клещева.

Так я и  познакомился с тре
мя комаровскимн комсомольца
ми: Наташей, Любой и Федей, 
которые через несколько меся
цев помогли нам разобраться 
в трагедии, разыгравшейся в 
селе.

Шел тяжелый 1933 год, бы
ла засуха, неурожай. Люди в 
селе переживали трудности. 
Кулаки пользовались этим, 
жирели. Клещев продолжал 
держать работников, собирал 
гарнцы за помол, богател.

Весной Советом было 'реше
но мелышцу от Клещева изъ
ять и передать колхозу. А че
рез несколько дней в девяти 
колхозных семьях внезапно за
болело 15 человек, пять умер
ло, а остальные были парали
зованы

Когда мы с группой врачей, 
срочно собранных со всего 
района, прибыли в Комарово, 
по селу шел плач. Народ был 
взволнован и напуган неизве
стной болезнью.

Тотчас ж е все село было 
объявлено временно на каран 
тане. Организован походный 
медицинский пункт, для кото
рого освободили несколько 
болы щ к домов. Туда снесли 
заболевших, большинство нз 
которых находилось з  тяжелом 
состоянии.

По признакам заболевания 
врачи определили, что это 
массовое отравление, но каким 
ядом, установить было сразу  
невозможно. Ждали результа 
тов вскрытия н экспертизы.

И3 показаний свидетелей бы 
ло видно, что заболевание на 
чал ось утром, после того, как 
люди покушали лепешек и 
хлеба, испеченных из муки, по
лученной накануне с  колхоз
ного склада. Но «и  хлеба, ни 
муки ни у  кого уже не оста
лось, ввиду малого его коли
чества. Ничего подозрительно
го не было обнаружено в за 
кромах колхозного склада, ко
торый до  конца следствия мы 
опечатали.

В один нз вечеров я пошел 
в сельсовет. Проходя через 
темные сени, почувствовал как 
кто-то тихонько взял меня за

(Окончание на 4 стр-).



n О СВОЕМУ я инициативу...
стоянная комиссия народного 
образования и з д р а в о -  
охранения у нас малочисленна. 
В ее составе шесть человек. 
Это — А. И. Алексеева >— 
санврач, председатель комис-

☆
ЗАМЕТКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
☆

Инте р е с н о е 
м е  р о п р и  ятке 

осуществил н уличный комитет 
по ул. Вишнякова. Председа
тель комитета Антонина Пет
ровна Лезова и член тов. 
Швалев проявили ценную ини
циативу. По их призыву жите.

сии, Э. А. Алексеева и Н. К. | нимали и принимают активное j ли улиц Вишнякова и Вайнера
Нагибина — учительницы, участие в подготовке вопросов своими силами выкопали кот.
3. В. Бородина — воспитатель на заседании сессии и и сп о л .. лован, присоединились к водо.
детсада, А . А. Яковлева кома поселкового Совета. Так проводной линии и сделали во-
врач и М. П. Минакова — ! они помогли исполкому разо- доколонку. Исключительно
стрелочница. От исполкома к браться в состоянии дел в ле- i много потратил времени для

чебных учреждениях. организации работы и приоб-ней прикреплен член исполко. 
ма поселкового Совета С. А.
Перевозов — директор. Н е
смотря на малочисленный со
став, комиссия осуществила : дется воспитательная работа, К 7 ноября водоколонка была 
много полезных дел. | то каЖд0е полезное дело всег. пущена в эксплуатацию. Жи-

Она обстоятельно провела да дудет поддержано массами, телн остались вполне доволь-

Л  ОКАЗЫ ВАТЬ тут не при. 1 ретения строительных матери- 
ходится. Всем ясно, что ! ялов тов. Швалев. Коллектив, 

там, где среди населения ве- ный труд увенчался успехом.

работу в детсаде №  54. Ей
удалось вскрыть факты грубо- Поучительны в этом
сти со стороны заведующей отношении такне ппимепы 
Сабитовой. Члены комиссии — I отн° шении такие примеры, 
депутаты помогли исполкому | Депутат поселкового Совета 
глубже разобраться в деятель- тов- Вдовин проводил собра. 
ности Сабитовой. Исполком ние избирателей своего окру, 
вынужден был принять такое га- Ои говорил о благоустрой.

стве, призвал избирателей 
своими силами выкопать коло-

а среди масс найдутся и орга- ны и говорят спасибо органи-

решенне, которое поддержало 
руководство отдела учебных 
заведений управления дороги: 
грубиянка была снята с ра. 
боты.

В момент подготовки к сес
сии поселкового Совета по во. 
просу об итогах 19 5 8 — 1959

дец по улице Железнодорожни
ков. Достаточно было просто
го, задушевного разговора де. 
путата, как дело закипело.

Председатель уличного ко. 
митета Александра Михайлов.

заторам.
Вот если бы все депутаты н 

активисты уличных комитетов 
проявили такую ж е инициатн. 
ву, как тт. Вдовин, Попова, 
Лезова и Швалев, то как мно
го можно было сделать по бла
гоустройству поселка.

И. ДУРНОВЦЕВ 
Пос. Кузино.

учебного года комиссия вскры. на Малмыгина узнала о хоро.
ла ряд серьезных недостатков 
в школах и на сессии внесла 
ценные предложения по их ус
транению.

Депутаты )— члены комис. 
сии большую работу провели 
я в период проведения месяч
ника здоровья. Они также при.

шей инициативе соседей, при
гласила жителей своей улицы 
Паровозников. Она рассказала 
о славных делах на соседней  
улице, и люди на ее призыв от
ветили дружным выходом на 
работу. Так в поселке появил
ся еще один колодец.

По следам одного решения
Прошло два месяца со дня про- J отдела и отдела подготовки труб, 

ведения партийного собрания в . проводится работа по оконча- 
цехе MS 2 Новотрубного завода, j тельной доводке механизации ма- 
гдё обсуждался вопрос о внедре- ' лых обкатных машин, 
нга новой механизации и новой ; Однако ряд вопросов до насти- 
технологии в свете решений ; ящего времени решается медден- 
яюньского Пленума ЦК партии. | но. Затянулась механизированная 
Наиболее важными пунктами, з а - ; раскатка баллонов после норма- 
писанными в решешга, были: ‘ лизации, механизация клейме- 
закончить план внедрения новой . ния баллонов, 
технологии производства балло-1 Недостаточно реагирует парт- 
нов армированных разных емко-' ком завода на пересмотр проекта 
стей, легированных и баллонов ; реконструкции цеха и ускорение 
средней емкости с вогнутыми _ его осуществления, хотя этот 
днищами. В настоящий период 1 пункт записывается в решениях 
работа по вогнутым днищам поч- ; собраний неоднократно. Не про- 
ти закончена. До конца четверто- ! водится в жизнь и такое меро- 
го квартала она будет полно-j приятие, как обмен опытом ра- 
стью завершена.

Приняты меры и по ряду кри
тических замечаний выступав
ших на собрании. Так установ
лено грузоподъемное устройство 
в механической мастерской, ко
торое значительно облегчит труд 
рабочих и увеличит произво
дительность труда. Капитально 
ремонтируются станки холодного

! .ооты между родственными пред
приятиями.

Партийному бюро цеха необхо
димо со всей серьезностью в 
самый ближайший срок пересмо
треть все невыполненные пунк
ты решения партийного собрания 
и принять меры к его выполне
нию.

Р. ВАЛЕЕВ

Любят в сред- ЗА ВЫПУСКОМ
ней школе № 15 СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ
учащиеся свою газету «Пионер». В ней интересно рас
сказывается о жизни звеньев, дружины. Едко высмеи
ваются и недостатки. Чтобы газета привлекала внима
ние ребят, над ее выпуском много приходится потрудить
ся редколлегии.

На снимке (справа налево): Женя ТРОШКОВ, стар
шая пионервожатая Вера ОСТАНИНА, Толя БУЗЕНЮК 
и Юра МАХНУТИН за оформлением газеты.

Фото А. Тимофеева.

По следам одного письма

Хорошие люди не оставят тебя, Нлава
В редакцию пришло письмо народного заседателя 

В. АЛАДИНОИ, в котором она с гневом н возмущением 
пишет о совершенно недопустимом явлении в нашей со
ветской действительности, когда семья Токаревых заня. 
лась травлей молодой матери Клавы Люлько. Автор 
письма просила обнародовать возмутительные факты и 
высказаться читателям на страницах газеты, как они 
оценивают поведение Токаревых.

Корреспондент нашей газеты побывал в Северке и вот 
что ему удалось установить.

Клава Люлько приехала на 
Урал с Украины в 1955 году. На 
Сезерке устроилась в общежи
тие. Работая «а чэтзертом участ
ке железной дороги, поступила 
в железнодорожный институт, «о 
по состоянию здоровья не смог
ла заниматься. Чуть окрепла и 
снова взялась за учебники.- Ве
ры в себя не теряла, знала: хва-

лось сердце: ошиблась в чело, 
зеке.

Через месяц Якоз решил, что 
с молодой женой ему не ужить
ся. Уходя на работу, он оставил 
матери записку, в которой угро
жал, что повесится или бросит
ся под поезд, если мать не вы
просит у Клавы проще»чия.

Мать в испуге побежала к Тру-
тит сил, чтобы осуществить меч- шэниным уговаривать Клаву по
ту.

—  Неудобно тебе а общежи-
жалеть Якова.

И Клава согласилась выйти за-
тии. Переходи к  нам жить, —  муж при условии, что они заре- 
предложила как-то Клаве подру- ! гистрируются.
га Нина Трушанина. Токарева поначалу не могла

В доме подруги встретили ее -нахвалиться: невестка послушная, 
тепло, а свекровь Нины, Пра- j работящая, утром рано встает, 
сковья Ивановна, отнеслась как I воды, принесет, корову напоит,
к родной дочери.

К муж у Нины часто заходил 
друг, Якоз Токарев. Понразилась
Якозу робкая, стеснительная де- ! ребенка.

новый дом строить помогает. Все 
шло хорошо до тех пор, пока 
Клаза не сказала, что скоро ждет

вушка, и Клаза сердцем потяну
лась к  тихому парню. Незаметно 
они подружились. Видя, что Кла. 
ва отвечает взаимностью, Яков 
предложил ей выйти за него за
муж.

Но не так развернулись собы
тия, как ожидала девушка. Как 
то она уехала в командировку, а 
вернулась —  узнала, что Якоз 
женился на другой. Больно сжа-

—  Слышь. Яшка, —  шепотом 
заметила как-то мать, —  сдает
ся, что не твой это ребенок бу
дет, что-то рано он появился.

Каждый день она высказывала 
сыну грязные подозрения —  и у j ступили свидетелями в защиту

Старики всячески издевались 
над ней. Когда шла работа на 
огороде, ее еще кормили, а за
кончилась копка и Токаревы, п о 
ужинав, убирали все со стола. 
Ей запретили даже пользоваться 
плиткой.

Вася и Вовка кричали от голо
да, а свекровь на глазах у ма
тери кормила молоком собаку. 
А потом, чтобы не было людских 
толков, корозу продали.

Измученной женщине помога
ли соседи Василиса Петровна Се
менова, Прасковья Ивановна 
Трушанина, Нина Шаламове, да и 
все остальные жители Сезерки, 
когда могли, приносили детиш
кам молока, шили пеленки.

Жить было не на что.
— А ты оставь однэго-то на 

вокзале, — вкрадчиво советова
ла свекрозь. —  Найдутся добрые 
люди —  подберут...

Когда стало очень трудно, Ва
сю пришлось отдать в детдом. 
Заболел Воза, Мать положили с 
ним в больницу, в Свердлозск.

Однажды к  Клаве явился све
кор, Григорий Федотыч. Забыз 
все обиды, бросилась к нему 
Клава, крикнула: «Папа, ты меня 
ищешь?». «Папа» посоловелыми 
главами поглядел и, дохнув вин
ным перегаром, отрезал:

—  Ты вот что, Клазка, Больше 
к нам не являйся. На суд мы 
подали, чтобы выселили тебя.

Шестеро хороших людей вы-

НОВАЯ ТЕХНИКА ВСТУПАЕТ В СТРОЙ

М ОСКОВСКАЯ О Б. 
ААСТЬ. На Коломен. 
ском заводе тяжелого 
машиностроения изго. 
товлен карусельный  
станок для обработки 
деталей диаметром до 
8 метров. Пульт у п 
равления нового станка 
оснащен телевизион.
ным экраном, позволя. 
ющим следить за рабо. 
той резца, находящего, 
ся в глубине вращаю, 
щейся многотонной де. 
тали.

На снимке справа- 
последние испытания 
нового карусельного  
станка.

Фото А. Батанова.
Фотохроника ТАСС.

На Харьковском заводе тяжелого элек
тромашиностроения создан турбогенера
тор мощностью двести тысяч киловатт с 
внутренним водородным охлаждением.

Новая машина отличается высокими тех. 
ник о .  экономическими показателями. 
Удельный расход материалов на киловатт

чем у ранее выпускавшихся генераторов.
Новый турбогенератор исследуется сей

час на испытательном стенде завода. Од
новременно полным ходом идет произ
водство второй и третьей машин мощно
стью двести тысяч киловатт.

На снимке: испытание нового турбогв-
мощности у нев на 42 процента меньше, ! нврагора на заводском стенде

того зародилось недозерие и 
вражда к жене. Ни разу он не 
защитил Клазу. Когда она заго
варивала с ним об их будущем 
ребенке, отмалчивался.

На маленькой станции, где 
каждый знает друг друга, слухи 
распространяются быстро. И ско
ро все жители Северки узнали, 
что Токаревы отправили Клазу в 
больницу, переехали в новый 
дом и брать с собой невестку не 
собираются

Родились у Клазы два здоро
вых крепыша, сыновья. Клава ви
дела, как к  другим женщинам 
приходили сияющие мужья, бе
режно брали на руки заверну
тых в одеяльца новорожденных 
К ней никто не приходил. Раз

Клавы, и суд отверг иск Токаре
вых.

—  А вы донимайте ее, чтоб 
ударила — тогда и выселите. 
—  посозетозал закадычный друг 
Токаревых Петр Марть нов, че
ловек без определенных занятий.

И «донимает», издезается над 
молодой женщиной невежествен 
пая старуха, сама не сумевшая 
воспитать двух сыновей. Один 
грабил пассажиров в вагонах по
ездов, когда другие отдавали 
жизнь за Родину, другой оказал
ся просто подлецом.

В свое время суд стал на 
сторону Клавы Люлько и поста
новил оставить ее в доме Тока
ревых. Но молодая мать еще не

только в окне мелькнуло лицо ограждена от издевательств и 
Якова, но тотчас же скрылось И самых грязных сплетен. Теперь
Клева перестала ждать, она по 
няла, что теперь осталась совсем 
одна..,

Соседи и члены месткома 
станции, где работала Клава, при
везли ее из больницы в дом 
Токаревых.

—  вот, навезла тебе чужих, 
корми, —  глядя на сноху нена
видящими глазами, сказала свек
ровь сыну.

Всю жизнь слушал Яков мать, 
усвоил от н е е  что людям ве
рить нельзя —  все равно обма
нут. Послушался и на этот раз. 
А потом собрал вещички и ука
тил.

Началась для Клавы жизнь, по
хожая на кошмарный сом

должен быть другой суд —  суд 
народа. Пусть он сам осудит То
каревых. Они должны быть о кр у 
жены всеобщим презрением, что
бы поняли, что в нашей стране 
не дозволено издезатъся над че
ловеком никому!

И хочется сказать Клаве Люль

— Ты не одна, на твоей сторо
не хорошие люди н они добьют
ся, чтобы ты получила Право на 
счастье свое и своих детей.

А КИПРИЯНОВА.
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ЗА РУБЕЖОМ
Окончание переговоров 
Аденауэра в Лондоне

ЛОНДОН, 21 ноября. (ТАСС), альных представителей обеих

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА I 77.000 РУБЛЕЙ Н А  ПУТЕВКИ
ТОКИО. Из И'ндзуки (п р е ф е к-1 Сколько уральцев бывает 

тура Ф укуока) сообщают, что ежегодно у берегов Черного мо. 
все рабочие угольной компании ря, в красивых местах Кавказа,

В Лондоне закончились трех
дневные переговоры между 
премьер . министром Англии 
Макмилланом и канцлером За
падной Германии Аденауэром. 
С английской стороны в пере
говорах приняли участие 
министр иностранных дел Англии 
Селвин Ллойд, с западногер
манской — министр иностран
ных дел ФРГ Фон Брентано.

Участники встречи решили не 
публиковать совместного офи
циального коммюнике об ито
гах состоявшихся между ними 
переговоров. В политических 
кругах Лондона этот факт рас
ценивается как признание того, 
что премьер-министр Англии и 
западногерманский канцлер не 
смогли огладить существующие 
между обеими странами серьез
ные разногласия по ряду про
блем.

Согласно заявления офици.

сторон, в ходе лондонских пе
реговоров обсуждались такие 
проблемы, как созыв совещания 
глав правительств, разоружение, 
берлинский вопрос, а также 
взаимоотношения между созда
ваемой Англией «зоной свобод
ной торговли» и «общим рын
ком», угрожающим экономиче
ским интересам Англии.

Выступая на пресс-конферен
ции перед отлетом из Лондона, 
Аденауэр выразил удовлетворе. 
ние результатами своей встречи 
с Макмилланом. Он заявил, что 
теперь «существует полное со
гласие» между правительствами 
Англии и Западной Германии 
«о политических аспектах раз
оружения». «Общее согласова
ние точек зрения», по словам 
Аденауэра, было также достиг
нуто при обсуждении проблем, 
связанных с созывом совещания 
глав правительств.

«Ниттецу Футасе» объявили 72- 
часовую забастовку. Бастующие 
требуют отмены решения адми
нистрации компании об увольне
нии 120 шахтеров.

СТАМБУЛ. В Иокендероне за
бастовали 300 портовых рабочих 
в связи с отказом управления

в чудесном Крыму! Среди отды. 
хаю щ их и строители нашего го. 
рода.

В этом году постройком П ер. 
воуралъского стройуправления 
уже выдал путевок трудящимся 
на 77.000 рублей. Полечиться 
съездило 125 человек, это на

порта удовлетворить требования * двадцать пять больше, чем за
докеров об улучшен*»! условий 
труда.

БОНН. Близ Нордлингена (ФРГ) 
разбился реактивный истреби- 
тель-бомбардировщик западно- 
германского бундесвера типа 
«Е-84». Пилоту удалось спастись 
на парашюте. При падении само
лет взорвался.

весь прошлый год. М алооплачи. 
ваемым и нуждающимся рабо. 
чим и пенсионерам выдано 32 
бесплатных путевки. 266 строи, 
гелей  уже побывали в домах 
отдыха.

Год еще не кончился, а еще 
многие подлечат свое здоровье 
в здравницах страны.

«КРЕПНЕТ МОГУЩЕСТВО СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
ПЕКИН, 21 ноября. (ТАСС). 

Центральные газеты КНР опу
бликовали подробные изложе
ния выступления Н. С. Хрущева 
на приеме советских журнали
стов в Кремле 14 ноября. «Со
ветский Союз. — подчеркивает 
«Женьминь жибао». — своими 
огромными успехами заставил

правящие круги Запада при
знать необходимость мирного 
сосуществования». «Крепнет 
могущество Советского Союза», 
— отмечает в заголовке «Дагун 
бао».

Газеты особо выделяют те ме. 
ста в речи главы Советского 
правительства, где говорится о 
том, что сейчас силы социализ
ма утвердились на земле как 
никогда прочно и нерушимо, 
что могущество Советского Со
юза — самого миролюбивого 
государства — является опорой 
в борьбе за мир.

Вчера в городе
яа В детском садике №  12 \ 

рудоуправления дети гото- 
вят новогоднюю программу. ; 
Музыкальный раоотник ; 
J1. Е. Гришечкина провела ; 
С  малышами очередное за . ) 
нятие. !

Л. БАЕВА v 
яа Для магазинов торга ; 

на станцию Хромпик прибыл ; 
и поставлен иод разгрузку ) 
вагон печенья из Красно, ч 
уфимска. Кроме этого полу- ч 
чен вагон кондитерских из- ) 
делий из Свердловска.

И з Китая црибыла боль. ) 
шая партия первосортных 5 
яблоков для торговой сети ) 
ОРСа Первоуральских пред- ; 
приятии. Два вагона постав- ; 
лены под разгрузку. На ) 
днях фрукты поступят в  ' 
продажу. ч

яа 3 2 0  комсомольцев це* j 
ха «В .4»  Новотрубного за- ; 
вода вышли на субботник 1 
по строительству цеха ; 
« В .5». Все они отработали - 
на важной стройке по пол. ; 
тора часа. ;

В. БОРЗЕНКОВ. ч

Народная Республика Албания. Площадь Скандерберга в Ти. 
ране.

Фото Н. Филатова. Фотохроника ТАСС.

ПОПРАВКА  
На последней колонке статьи 

! «Барабан конструкции Р. Н. 
Соколова», напечатанной в га- 

j зете за  14 ноябри, по вине ав- 
! тора допущена опечатка. А б  
I зац после звездочек следует  
I читать:
| «Старшие электрополиров

щики В. М. Бухтиаров и Б. Н. 
! Зыкин предложили и внедрили 
I в производство новый метод 
j крепления катодов» и далее по 
! тексту.

Даны 64 буквы, 
из них: 12—а,
4 -  д. 4 — з. 4—и. 8 —к, 2 - м ,  
4—н, 6 —о, 8 —р, 2 —с, 8 —т, 2—у. 
Впишите и х  по одной в клетки 
шахматной доски в указанном  
направлении так. чтобы получи
лось 16 слов следую щ его зна. 
чения: материал Оля упаковки;

шахматный термин; пресновод. 
ное или  морское беспозвоноч. 
ное животное; государственный 
орган; составная часть ткани; 
холодное оружие; цветок; воз. 
душ ный шар для метеонаблюде. 
ний; нижняя часть бочки; у з .  
кий промежуток между частями 
чего-либо; морское животное;
судьба; документ; националъ.
кость в А зии; чертеж земной  

_  пове р х  н о с т и;оадача Один из вождей
ф ранцузской ре. 

волю ции 1789 г.
Е сли  слова будут вписаны  

правильно, то их можно прочи. 
тать и в обратном направлении, 
с конца к  началу. Получатся 
те же слова и в той же после
довательности.

( О кончание. Нач. на 2 стр.). 
рукав, вложил в .руку бумаж 
ку и тотчас же исчез. В ком
нате я прочитал: «Тов. сл едо
ватель, приходите сейчас к 
нам. Люба».

Поняв, что требуется не- 
гласность, я быстро, другой до
рогой пошел к Сычевым.

Двери отворил Федя. В до
ме было человек восемь моло
дежи, которых мне Федя ре
комендовал как членов комсо
мольской ячейки, секретарем  
которой был он сам.

Наташа бледная, но с  реши
тельным видом сказала:

— Мачеха моя все плачет 
и плачет, не спит, бормочет. 
Вчера ночью приходил Кле- 
щев*. Я слышала их разговор. 
Он требует с Авдотьи

I Наташа
i

щева, Наташа и другие ребя- тые врачами меры, еще одна
та пояснили, что на клещев. женщина умерла. Остальных
ских мешках всегда были на- | перевезли в районную боль-
шиты красными нитками его ! ницу.
инициалы «О. К.».

Попросив комсомольцев хра
нить наш разговор в тайне и 
следить за Клещевьш, я тем 
ж е путем возвратился в сель
совет.

Утром с председателем сель
совета мы вскрыли опечатан
ный оклад колхоза и ещ е раз 
осмотрели. В углу, среди дру
гих мешков, нашли мешок с 
инициалами «О. К.».  В нем на 

свой | дне было с пригоршню муки.
мешок, который она должна во В этот ж е день с нарочным 
чтобы то ни стало достать и мешок направили в област-
возвратить.

На мой вопрос, нет ли ка
ких-либо меток на мешке Кле-

ную научную лабораторию.
С больными дело обстояло 

плохо. Несмотря на все приня-

Космос и „летающая тарелка"
У ж *  более двух лет весь /чир 

восхищается выдающимися дости
жениями советских ученых в изу
чении и покорении Вселенной. 
Вчерашняя фантазия сегодня ста
новится реальностью, и мы успе
ваем уже привыкнуть к этому, 
Интерес людей к  космическим 
исследованиям сейчас, как никог
да, велик. Так как все «космиче
ское» пользуется сейчас большим 
спросом, привлекает к себе вни
мание умов, —  кое-где снова 
возникают разговоры о  таинст
венных «летающих тар ел как», яв. 
ляющнхся, якобы, космическими 
кораблями* жителей других ми
ров, Эти «тарелки» наблюдаются 
уже много лет, и к  настоящему 
времени было зарегистрировано 
несколько тысяч таких случаев, 

Впервые «летающие тарелки» 
были обнаружены в 1947 году е 
США. Возвращаясь на свой аэ
родром, летчик Кеннет Арнольд 
•друг увидел девять необычных 
«самолетов», которые летели, 
«как брошенные на воду тарел
ки», Спустя полгода «тарелка» 
была замечена с авиационной 
базы около Луисвилле. Звено ис
требителей тут ж е  получило за
дание обследовать таинственный 
объект. Командир звена капитан 
Мвнтелл быстро набрал большую

В. П Е Л И П Е Й К О , инженер Астрофизической Щ^боратории 
Академии наук Латвийской ССР

☆
высоту, но его самолет неожи
данно вышел из строя. Последо
вала катастрофа. Остальные лет
чики вынуждены были посадить 
свои машины, почти полностью из
расходовав горючее. Им так и 
не удалось приблизиться к «ле
тающей тарелке».

Еще позже летчик Горман в 
вечернее время заметил в небе 
движущиеся огни, не принадле
жавшие никакому самолету. На 
своем истребителе он начал пре
следование этих огней, но убе
дившись, что попытки прибли
зиться к  ним безуспешны, произ
вел посадку. После этих и подоб. 
ных им случаев подобно навод
нению хлынули сообщения о  по
явлении над Америкой загадоч
ных летательных аппаратов, напо
минающих по форме диски или 
тарелки. Поборники гонки воо
ружений поспешили сообщить, 
что «летающие тарелки» —  но
вейшие образцы оружия, кото
рым, дескаггь, Советский Союз 
угрожает Америке.

Военно-воздушные силы СШ А

начали тщательные исследовав 
ния. Новые случаи с «летающи
ми тарелками» привели к  новым 
аоиационным катастрофам и че
ловеческим жертвам. Обществен
ность требовала опубликования 
официальных данных по этому 
поводу. В печати делались наме
ки на то, что ученым соответст
вующих учреждений все извест
но, но  они сохраняют тайну, что
бы правдой о  «летающих тарел
ках» не вызвать всеобщей пани
ки.

Отсутствие официальных науч
ных сообщений способствовало 
появлению огромного количества 
различных неофициальных слу
хов и версий, печатавшихся в га
зетах, журналах и книгах. Автор 
книги «Летающие тарелки» су
ществуют» анализирует многочи
сленные сообщения по этому в о 
просу и приходит к выводу: «Ле
тающие тарелки» являются кос
мическими кораблями, прибыв
ших к нам жителей другой пла
неты».

Проводившаяся е то в рюмя

подготовка к  запуску первых 
спутников Земли и межпланет
ных ракет как будто подтвердила 
эту версию о «гостях Космоса». 
Вскоре она стала основной в объ
яснениях тайн «летающих таре
лок».

Особую сенсацию вызвала 
книга Ф ранка Скалли «За летаю
щими тарелками». В ней описы
ваются две «тарелки», разбив
шиеся в результате катастрофы 
над Аризонской пустыней. Эки
пажи «тарелок» состояли, утвер
ждал автор, из маленьких зеле
ных человечков, ростом около 
60 см. Специальные двигатели 
обеспечивали движение аппарата 
«тарелки» вдоль магнитных ли
ний. Изготовлены «тарелки» бы
ли из особого металла, который 
не плавился даже при температу
ре 10.000°С. Скалли пишет, что 
узнал все это от двух «хорошо 
информированных» экспертов, 
один из которых был крупным 
ученым.

В книгах, появившихся еще поз
же, сообщалось, что экипажи 
«летающих тарелок» состояли 
уже не из зеленых человечков, 
а из необыкновенно красивых и 
безупречно сложенных... блонди
нок.

(О кончание следует).

И вот, наконец, мы получили 
из ооластной научной экспер
тизы следующий результат: «В  
мешке « о . К.» мука из пше
ницы, отравленной препаратом 
Давыдова». В желудках отрав
ленных людей тот ж е яд, ко 
горым травят семенное зерно».

Глубокой ночью мы аресто
вали Осипа Клещева и А вдо
тью М едведеву и сразу ж е  
увезли их в районный центр.

Первой допрашивали А вдо
тью. Не старая, все еще кра
сивая женщина рвала на с е 
бе волосы, заливалась слезами, 
каялась в своем «грехе». Из 
ее оессвязного рассказа- мы 
поняли следующ ее.

Когда пошел разговор о  том, 
что мельницу у Клещева бу 
цут отбирать, он пришел к Ав 
дотье, велел передать мешок 
пшеничной муки Морозовой 
— ж ене председателя колхоза  
и попросить походатайство 
вать, чтобы до осени мельницу 
у  него н е отбирали. За содей
ствие Авдотье кулак обещал 
тож е мешок муки. Женщина 
плохого ничего не подумала и 
согласилась. Ночью она при 
няла от Клещева на колхозный 
склад муку.

Утром, когда ее выдавали 
колхозникам, она отозвала в 
сторону жену председателя, 
стала предлагать мешок муки. 
Морозова не согласилась, тре
буя только то, что полагается. 
Авдотья стала насыпать муку 
в сумку Морозовой.

Увидавшие это колхозницы 
потребовали распределить весь 
мешок. А  потом все, «то брал 
муку, отравились.

Клещев на допросе все от 
рицал, но когда ему предъя
вили мешок с буквами «О К.», 
он обомлел. Дальше запирать
ся стало невозможно.

Так колхозница Наташа 
Медведева и ее  друзья комсо. 
мольцы помогли вскрыть звер
ское преступление, совершен 
ное ярым врагом

М. ЧУДИНОВ.
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