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Г азета выходит
пять р аз в неделю

Наступило спортивное л е т о — з а 
мечательная пора массовок, спортив
ных игр и туристских походов.
Долг профсоюзных и комсомоль
ских организаций широко р а з в е р 
нуть спортивно - физкультурную р а 
боту.

Цена 15 коп.

Пребывание Президента Ф едеративной Народной
Республики Ю гославии Иосипа Броз Тито и Председателя
Совета Министров Союза ССР Н. А. Булганина в Ленинграде

Д ЕТО — замечательная по- велосипедистов. Не случаен тот
У ' ра массовок, спортивных факт, что в предстоящей город
игр, туристских походов, заго ской комбинированной эстафете
родных прогулок. В летнюю готовятся принять участие все
Вчера в Ленинграде Президент Федеративной
пору оживают стадионы и вод го 4 команды.
поездку по трассе Ленинградского метрополи
Народной Республики Югославии
Иосин Броз
ные станции, где молодежь от
тена, имени Б. И. Ленина.
Председатель совета ДСО
дыхает, набирается с и л ,' сорев рудоуправления тов. ЛогиновТито и Председатель Совета Министров Союза
нуется в ловкости, умении, ских отказался готовить коман
Повсеместно десятки ты сяч трудящ ихся сер
ССР Н. А. Булганин совершили
-поездку по
силе.
ду по той причине, что у них
дечно приветствовали товарищ ей Иосина Броз
Потродво-рцу. 0-ни посмотрели парки, фонтаны
Важнейшее место в органи нет ни одного мотоциклиста.
Іи то , Н. А. Булганин, а такж е сопровождающих
этого излюбленного места отдыха ленинградцев.
зации здорового летнего отды Не готовят команды коллекти
Возвратившись
из
Петродворца,
товарищ
их югославских и советских государственных
ха
молодежи
принадлежит вы Билимбаевского карьероуп
Носил Броз Тито и Н. А. Б улганин совершили
деятелей.
физкультурным
коллективам. равления и завода «Искра». В
спортивных обществах
этих
Они у нас существуют всюду— предприятий немало молодежи,
на заводах и предприятиях, и и все же там не могут ском
чем лучше работает коллектив, плектовать команды для уча
стия в городской эстафете —
тем интереснее и разнообраз- нет
и бегунов на длин
ныее отдых молодежи,
тем ные пловцов
дистанции.
Да и городской
больше вырастает подлинных
комитет
физкультуры
и спорта
мастеров спорта.
не может похвастаться наличи
ЛЕНИНГРАД, 9 июня. (ТАСС). Вчера из Ле
проспектах
города, привокзальной площади,
Но немало еще у нас и та ем в городе хороших легкоат
нинграда в Москву выехали Президент Федера
платформах вокзала, сердечно и тепло привет
ких предприятий, где физкуль летов. Об этом говорит хотя бы
тивной Народной Республики Ю гославии Иосин
турные коллективы значатся тот факт, что в прошедших об
ствовали товарищей Иосипа Бро-з Тито и Н. А,
лишь на бумаге. Никакого уча ластных соревнованиях по лег
Броз Тито, Председатель Совета Министров Сою
Булганина.
стия в спортивных состязаниях кой атлцтике команда нашего
за ССР Н. А. Булганин и сопровождающие их
Председатель исполкома Ленгорсовета Н. И.
и встречах не принимают физ города не смогла принять уча
советские и югославские государственные дея
Смирнов и Президент ФНРЮ И осип Броз Тито
культурники
Бидимбаевского стие в спортивной ходьбе на
тели. ^
карьероуправления,
з а в о д а 10.000 и 2 0 .0 0 0 метров. Позор
обменялись речами.
«Искра», железнодорожного де ный для нашего города случай!
На Московском вокзале, украшенном государ
Товарищ Тито свою речь закончил здравицей
по станции Кузино, завода сан
Для
дальнейшего
подъема
ственными
флагами
Федеративной
Народной
в
честь
великого Советского Союза, в чееть го
техизделий. В этом, в- первую
рода Ленина.
Республики Югославии и Российской Федерации,
очередь, повинны ГК ВЛКСМ, физкультурной работы нужны
первичные комсомольские орга спортивные сооружения, инвен
почетных гостей провожали прдеставители, об
Последние дружеские рукопожатия. Раздают
низации и городской комитет тарь. Необходимо организовать
щ ественные деятели -науки и культуры , журна
ся возгласы — «Ура товарищ у Тито!», «Ура
физкультуры и спорта.
дело так, чтобы спортплощадка
листы.
товарищ у Булганину!». Поезд медленно отходит
Немногим лучше обстоят де была при каждом общежитии,
Десятки ты сяч ленинградцев, собравшиеся на
от
платформы вокзала-.
ла и на других заводах. Здесь,
как правило, есть
сборная в каждом колхозе и подсобном
команда — по футболу, легкой хозяйстве, чтобы юноши и де
атлетике, хоккею, есть несколь вушки были всегда обеспечены
ко спортсменов - разрядников, необходимым инвентарем.
на которые опираются предсе
Молодежи не следует ждать
датели советов ДСО и которых ассигнований
и солидной помо
всячески опекают, но никакой
массовой работы среди молоде щи от завкомов и шефов. Ком
жи не ведут. С такой практи сомольцы и молодые физкуль
турники могут и должны свои
9 июня из Ленинграда в Москву возвратились
за ССР П. А. Булганина и сопровождающих их
кой, равнением только на «чем ми
силами строить спортпло
Президент Федеративной Народной Республики
пионов» — надо покончить.
югославских
и советских государственных дея
щадки. Это можно сделать ве
Югославии Носип Броз Тито, Председатель Со
телей встречали Первые Заместители Председа
Недостатки в работе с моло черами после работы, в воскрес
вета Министров Союза ССР Н. А. Булганігн и
дежью, в работе по вовлечению ные дни. Везде, ill любом
тел я Совета Министров СССР Л. М. Каганович,
в члены ДСО новых молодых предприятии, спортивная жизнь
сопровождающие их лица.
В. М. Молотов. М. Г. Первухин и другие офи
спортсменов — вот в чем при будет бить ключом, если ее
На Ленинградском вокзале
Москвы,
у кр а
циальны е лица.
чина всех слабостей и пробелов возглавят инициативные, по-на
шенном государственными флагами ФНРЮ и
Сфеди встречающих были ответственные со
в развитии спорта в нашем го стоящему любящие свое дело
роде. На эти недостатки сле люди, если сами юноши и де- j Советского Союза, Президента ФНРЮ Иосипа
трудники Посольства Югославии в СССР, пред
дует обратить внимание комсо вушки позаботятся об изготов
Броз Тито, Председателя Совета Министров Сою
ставители югославской и советской печати.
мольских, профсоюзных орга лении спортивного инвентаря и
низаций, сюда надо направить оборудовании площадок.
все силы и средства, не ослаб
В августе в Москве откроет
ПЕРЕГОВОРЫ М Е Ж Д У ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ДЕЛЕГАЦИЯМИ
ляя, разумеется, работы с ве
Спартакиада народов СССР, і
С О ВЕТС КОГО С О Ю З А И Ф Н Р Ю
дущими спортсменами - разряд ся
Подготовка к ней требует все
никами.
Сегодня в Кремле, в 11 часов утра, были
мерного улучшения деятельно
ны.чи делегациями Советского Союза и Федера
Серьезное отставание имеет сти физкультурных коллекти
продолжены переговоры между правительствентивной Народной Республики Ю гославии.
ся в подготовке спортсменов по вов на всех заводах и пред
9 ию ня. (ТАСС).
таким видам, как плавание, приятиях города. Профсоюзные
легкая атлетика, метание диска и комсомольские организации
и толкание ядра. В спортивных должны уделить сейчас особое
коллективах слабо кулиивнру- j внимание работе добровольных
ются фехтование, современное | спортивных обществ, чтобы вопятиборье, стрельба, теннис. В | влечь в их ряды новых способ, НА АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ
В БОРЬБЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ ТРУДЯ Щ И ХС Я
городе мало мотоциклистов и ных физкультурников.

Отъезд из Ленинграда Президента Федеративной Народной Республики
Югославии Иосипа Броз Тито и Председателя Совета Министров
Союза ССР Н. А. Булганина

Возвращение из Ленинграда в Москву Президента Федеративной
Народной Республики Югославии Иосипа Броз Тито и Председателя
Совета Министров Союза ССР Н, А. Булганина

Гіо н а ш е м у г о р о д у

О б я з а т е л ь с т в о выполнено
Трудящ иеся третьего цеха
Новотрубного завода из меся
ца в месяц выполняют госу
дарственны е планы . Это обес
печило успешное осущ ествле
ние социалистических обяза
тельств. За п ять месяцев вы
дано 7 1 0 тонн труб дополни
тельно к
программе — на
60 тонн выше годовых обяза
тельств.
Душой соревнования я в л я 
ю тся гірофгруппорги.
П ра
вильщ ик тов. Гатауллин, воз
гл авл яя профсоюзную группу,
в мае выполнил около полу
тора
норм.
Передовиками

производства зарекомендовали

себя профгруипорги слесарей
тов. Чернобай,
контролеров
ОТК тов. Поцелуева, отж и
гальщиков
тов.
Пирожков,
вальцовщиков тов. Макаров и
другие.
Значительно
перекры ваю т
нормы кольцевые тт. \ Саі вельев и Авднжов, правильj щ ики тт. Демитров, Ры чихин,
j Еропачев, отж игальщ ик тов.
j Ильенко, вальцовщ ики
тт.
I Гулый, Валдин, Кирмасов и
I многие другие. Они выпол
няю т нормы на
1 2 5 — 145
процентов.

В. ЧУГУНОВ.

8 июня в школе X» 15 состоялся, вечер у ч а
щ ихся седьмых и восьмых классов. Вы пускни
кам былл вручены свидетельства. Затем состоя
лось награждение отличников учебы. Похваль
ные грамоты получили учащ иеся восьмых клас
сов В аля Ш абалина, Галя Каплунова, Леня Ситченко, выпускник Николай Качин.
Успешно сдают экзамены юноши и девушки
на аттестат зрелости. Следует отметить, что
большинство учащ ихся показы вает
глубокие,
прочные, знания, умело увязы ваю т материал с
жизнью страны. Сдано уже три экзамена. З а
мечательные- нтогц показаны на экзамене но ли
тературе устно. Из 73 экзаменую щ ихся пятерки
получили 36, четверки — 25. В десятом клас
се «в» все учащ иеся сдали на повышенные
оценки.
Ученический и учительский коллективы по
нраву гордятся своими лучшими выпускниками
Вадимом Лебедевым, Лилей Феттаевой, Исааком
Персидским, Валей Ломоносовой, Валей Кузне
цовой, которые все три экзамена
сдали
на
п ятерки.
А. КОЛЯСНИКОВ.

Дирекция Старотрубного завода проводит
проверку знаний правил техники безопасности
инженерно-техническими работниками. Специ
альн ая комиссия проверила более тридцати ин
женеров и техников. Хорошие знания показали
мастера труболитейного цеха тов. Дрешлюк, ме
ханического — тов. Кузнецов, трубоэлектроевар о ч н о го
тов. Рыбкин.
Проверка знаний правил техники безопасно
сти еще выше поднимет роль инженерно-техни
ческих работников в борьбе за здоровье тру
дящ ихся.

В. ЧЕРНОГУБОВ.
УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
Заботясь о судьбе будущего урож ая, полеводы
подсобного хозяйства .V 1 Новотрубного завода
любовно ухаживаю т за посевами зерновых куль
тур. Они пробороновали участки, удалили обра
зовавш уюся корку, уничтожили В С Х О Д Ы Сорня
ков. Проведена подкормка озимых минеральны
ми удобрениями.

Неутомимая
общественница
В кругу небольшой группы
рабочих стоит высокая, с седы
ми волосами женщина. Она го
ворит:
— Сегодня по вашей просьбе
партийное бюро и цехком орга
низую т лекцию о международном
положении — приходите.
— ■ Спасибо, Мария Васильев
на, — благодарят ее шоферы. —
Придем, обязательно придем.
Шоферы и каждый труж еник
гараж а Новотрубного
завода с
уважением относятся к секрета
рю партийного бюро Марии Ва
сильевне Кормилицииой. По раз
ным вопросам приходят к ней
люди, и всегда после беседы ос
таю тся удовлетворены.
— Мария Васильевна, — рбратился как-то к
ней
шофер
Николай Зиновьев, — семьей об
завожусь — женился .я, комна
та мне нужна. Как мать прошу,
помогите!
— Хорошо;— отвечает Мария
Васильевна, — посоветуемся е
начальником, членами партбюро,
с цехкомом — поможем.
Многим приходится помогать,
но некоторых за дело и пожу
рить требуется. Был такой слу
чай. В партийное бюро явились
два молодых паренька, недавно
окончивших ремесленное учили
ще,. — ' слесари Паньков и Се
ребренников. Молодые
рабочие
обратились к секретарю с просы
бо й -— повысить им разряды.
— Как* же : вам
повыш ать
разряды, — говорит им секре
тарь партийного бюро, — к тру
ду вы относитесь халатно, на
руш аете дисциплину.
После продолжительной беседы
ребята обещали
исправиться и
работать добросовестно.
Много пришлось партийному
бюро и цехкому поработать с
людьми, чтобы воспитать в каж 
дом человеке чувство ответствен
ности за порученное дело, при
вить любовь к выполнению про
изводственных заданий, а неко
торых научить вежливости.
Раньше условий для массово

ТУРИСТОВ

21— 2 2 июня будет проходить
городской слет юных туристов.
Сейчас путеш ественники гото
воспитательной работы в гараже
вятся к 90-километровому похо
не было. Сейчас силами своего
ду, где будут изучать
родной
коллектива
отремонтирован
и
край, составлять коллекции, по
хорошо оборудован в
одном из
могать
колхозам,
производить
помещений красны й
уголок. В
зарисовки и фотографирование.
этом уголке рабочие каж дый ме
Отряд, показавш ий наилучшую
сяц слушают лекции,
читают
подготовку, смелость,
находчи
газеты, смотрят телепередачи.
вость и инициативу, примет
Разнообразная массово - вос участие в областном слете.
питательная работа с людьми
В настоящее время в школах
принесла свои благотворные пло
ды. Коллектив из месяца в ме насчитывается 16 отрядов. Р у 
сяц на протяжении
вот
уже ководят ими в основном препо
географии,
котофые
двух лет перевыполняет произ даватели
водственный план по всем эко стремятся привлечь ребят к глу
номическим показателям. За хо бокому и всестороннему изуче
рошую работу уж е около года он нию флоры и фауны родного
держит
переходящее
Красное края.

знамя завода. В апреле, к ак од
ному из лучш их 1 автохозяйств,
исполком и бюро горкома КПСС
присудили переходящее Красное
знамя городского Совета и гор
кома партии.
Одним из хороших качеств в
работе секретаря и всего
пар
тийного бюро является
колле
гиальность. Каждый принципи
альный вопрос здесь обсуждает
ся на бюро,
согласовывается
между партийными, хозяйствен
ными и профсоюзными руководи
телями. Такой стиль работы поз
воляет успешно проводить раз
нообразные
мероприятия
в
жизнь.
Приятно посмотреть на чело
века, который отдает все свои
способности общественной рабо
те. Именно таким коммунистом
и является тов. Кормилицина.
Ей через два года исполняется
60 лет, но, несмотря н а это, она
еще бодра и работоспособна. Яв
ляясь внеш татным инспектором
ДОСААФ проводит много раз
ных мероприятий по оборонно
массовой работе.
Коммунисты цеха уже пяты й
год подряд выбирают Марию Ва
сильевну секретарем партийной
организации. Пожелаем Марии
Васильевне работать
на
этом
благородном поприщ е еще мно
го п много лет.

А. МЕДВЕДЕВА.

щиеся завода
не
интересова
лись вопросами
международной
жизнп. Здесь проявили свою без
деятельность председатель завко
ма п те товарищ и, кому было
поручено организовать лекцию.
II в путевке пришлось написать:
«Лекция не состоялась, ввиду
неявки слуш ателей».

В.

колюжныи.

Ш ест надцат ы й
Коробкин был человеком пред
О том, Что назначен
новый
Начальник конструкторского от ставительным, держался важно,
дела, Сидор Петрович Кор обкии с достоинством. Говорил так, что
узнал первым. Разпося эту весть, слово от слова отделялось до
он, пожимая плечами, вы сказы  вольно продолжительной паузой.
Его карие глаза сурово смотре
вал свое авторитетное мнение:
ли сквозь очки в роговой оправе.
— Это будет шестнадцатый.
Про нового начальника Сидор
Все, кому Сидор Петрович до
Петрович собрал
довольно под
верительно сообщал о назначе
робные сведения. Они были друг
нии Михаила Семеновича Шаба
с другом знакомы; Семен Михай
нова н а пост начальника техни
лович часто бывал на заводе, а
ческого отдела, Понимали: Сидор
Сидор Петрович — в институте,
Петрович,
занимавший
долж
который кончил пятнадцать лет
ность заместителя начальника
тому назад.
отдела, пережил пятнадцать на
Сидор Петрович показал Ми
чальников,
надеялся,
значит,
хаилу Семеновичу хозяйство от
пережить и шестнадцатого.
дела, познакомил с сотрудника
ми, ввел в начальнический ка
бинет, дождался, пока Шабанов

ЗА КАРПА ТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Животноводы колхоза имени
Хрущева Береговского района создают крепкую кормовую базу
на зимний период. Они уже заложили сотни тонн зеленых соч
ных кормов. В этом году колхозники планируют заготовить по
12 тонн силоса на каждую корову.
На снимке: закладка раннего силоса в колхозе имени Хру
щева
Фото Л. Ковгана.

Это сделано в соревновании с каменцами

1308 кроватей сверх плана

Значительно расши
рился за последние го
ды кроватный цех Ота
ротрубного завода. Че хин. В цехе он работает
ловеку, давно не бывав двадцать лет. Сборку
производит
шему здесь, резко бро кроватей
саются в глаза рази быстрее всех. Как пра
тельные перемены. Ес вило, он выполняет но
ли раньше производст две нормы и больше.
Большой вклад в ус
во кроватей производи
лось индивидуально, то пехи коллектива внес
кузнец-коммунист
есть
самостоятельно ли
Павел
Николаевич Рякаждым
рабочим,
то'
электросварщ ик
сейчас вы пуск продук хия,
Григорьевич
ции поставлен
по-но Николай
Вилисоів
и
многие
друвому — на потоке и
,гие.
З.а
счет
своевре
пооперационно. Расш и
рились
производствен менной подготовки ма
ные
площади, вырос териала, фронта работ
они выполняют зада
цеховой коллектив.
ния н а 1 5 0 — 180 про
Куда не заглянеш ь—
всюду
кипит напря центов.
Коллектив цеха про
женная работа. Рабочие
вел
ряд важ ны х работ,
и работницы
борются
за досрочное осущест способствующих по-ино
вление
полугодового му выполнять некото
плана, за перевыполне рые операции, облег
ние обязательств в со чающие условия труда
ревновании с камен людей. Производство от
верстий в муфтах и ду
цами.
Вот, скажеім, слесарь гах вместо сверления
Михаил Петрович Тере- выполняется проколкой

А. ТИМОШИН.

ЛЕКЦ И Я НЕ СОСТОЯЛАСЬ
Председатель завкома
Старо
трубного завода тов. Кисов за
ключил договор с областным
лекционным бюро на чтение лек
ций среди трудящ ихся. Согласно
заявке, 5 мая прибыл лектор.
Однако в этот день лекция сор
валась. Не состоялась она и на
следующий день.
Не может быть, чтобы грудя-

К ГОРОДСКОМУ СЛЕТУ

сядет в свое кресло и удалился
своей медлительной походкой.
Потекли трудовые дни. Отдел
был зан ят дальнейшим
совер
шенствованием машины. Ш аба
нов часто созывал к себе в каби
нет инженеров, заставлял их це
лые дни проводить на испы
таниях, выезж ать на разрезы.
Так повел дело
новый н а 
чальник
конструкторского от
дела.
А его заместитель...
Встал вопрос о применении
слаболегированных сталей.
На заседании были вы сказа
ны два резко противоположных
мнения.
Михаил Семенович спросил:
— Ваше мнение, Сидор Пет
рович?
— Мое? — Сидор Петрович
был явно застигнут врасплох.—
Я... вообще... присоединяюсь.
— К кому?
— Е предыдущим товарищам.
— К кому? — настаивал Ми
хаил Семенович.
— Мне... мне, — выдавил из
себя видор
Петрович, — надо
еще поразмыслить.
— Размыш ляйте, а я пока
скаж у. Еонструктировать надо не
только исходя
из требований
техники, но и приоткрыв завесу в завтраш ний день техники,
использовать все, что сделано до
нас.

на прессе. В ряде отде
лов
(шлифовальном,
гальваническом и дру
гих) установлено обору
дование,
обеспечиваю
щее рост производства,
улучшающее
качество
изделий.
— Сейчас наш и тру
женики, — рассказы 
вает начальн и к цеха
тов. Бунтов, — рабо
тают над механизацией
шлифовки. По инициа
тиве заместителя н а
чальника механического
цеха Кдюкина ведутся
опыты по обкатке труб
перед их никелирова
нием. Новая технология
заменит тяж елы й руч
ной труд шлифовальщи
ков, повысит произво
дительность на
этой
операции.
Продукция
кроват
ного ц еха расходится во
все концы страны. Сей

Расплывш ись в улыбке, Сидор
Петрович закивал головой,
со
глаш аясь о том, что говорил на
чальник.
Сидор Петрович не замечал
н икаких колебаний в атмосфере,
а между тем надвигалась гроза.
Поводом для нее явились эко
номичные профили.
— Надо будет менять профи
ли проката на более экономич
ные.
— Надо, — тут же согласил
ся Сидор Петрович.
— При меньшем весе они да
дут повышенную прочность!
— Дадут, — и на этот раз
поддакнул Сидор Петрович.
— Но нам могут не доставить
во время прокат
экономичных
профилей.
— Придется нам расстаться.
— Могут не доставить.
— Получится перебой в цехе.
— Получится перебой.
— А если все ж е не доста
вят, то придется ставить прокат
обычных профилей.
— Придется, — произнес Си
дор Петрович.
— Это меняет всю конструк
цию. Это значит — внести не
большие- изменения в существую
щую машину и на этом ограни
I читься.
! — Лучше всего на этом огра
ничиться.
— Нет, мы создадим новую

час труж еники цеха в ы 
полняют важ ны й и по
четный заказ. Они го
товят семьсот кроватей
для дружественной нам
Монгольской
Народной
Республики.
Первые
две
сотни добротных
кроватей с маркой за
вода уже отправлены в
МНР.
За п ять месяцев старотрубники
обязыва
лись изготовить
83 5
кроватей сверх плана.
Свое слово они сдержа
ли. Выпущено на 473
кровати больше,
чем
предусмотрено
обяза
тельствами.
— Однако наши ус
пехи,
—
продолжает
тов.
Бунтов, — с н и 
ж ает плохая работа от
дела снабж ения. Зача
стую он
обеспечивает
нас
некачественной
краской.

Г. МИХАИЛОВ.

машину! — воскликнул Михаил
Семенович.
— Разумеется, создадим!
Разговаривая, внимая ответам
Сидора Петровича, Михаил Семе
нович несколько раз поморщил
ся, словно взял в рот что-то
крайне неприятное. Пройдясь по
кабинету, он сел в кресло н а
против Сидора Петровича и про
изнес:
— Придется нам расстатьея.
— Я это предвидел. Вы воз
вращаетесь в институт?
— Речь не обо мне. Никуда я
не возвращаюсь, и не собираюсь
возвращ аться. Пз отдела придет
ся уйти Вам.
— Как так!? Я же...
— Вы ни в чем не 'ошиблись,
ничего не испортили, н-е опозда
ли, словом Вы не совершили ни
каких проступков, кроме одного.
— Какого?
— У Вас нет собственного
мнения, Сидор Петрович, в этом
и состоит Ваш проступок. Ну
какой же это конструктор, если
у него нет собственного мнения?
Вы не о деле помышляете, а о
моем к Вам отношении, — о
моем, и о мнении других, кто си
дел вот на этом же месте.
...Сидор Петрович удалился,
повесив голову, а шестнадцатый
начальник
технического отдела
ш агал по кабинету из угла в

ПИСЬМ А
СО СТРО ЕК

У кольца нет конца

ГРОМНЫЙ письменный стол
старшего диспетчера
Первоуральского
стройуправления
треста Уралтяжтрубстрой тов.
Белоуса уставлен телефонными
аппаратами.
Почти беспрестанно раздаются звонки. Белоус одних уснокаивает, обещая машину, друтим — обещает достать раствор.
Во вот раздался зво
нок из Свердловска.
— Докладываю! Вче
ра сделано работ на.
72,8
тысячи вместо
140 по плану. Субпод
рядные организации —
на 76 тысяч вместо
111. В целом по ген
подряду из 251— 148,6
тысячи рублей. В чем
дело? Большие простои.
Что?, Щебень в избыт
ке.
Цемент — тоже,
йеску получили
100
вагонов. А автомашин?
Сегодня вышло на ли
нию 109.

О

сумели перевести кран от 5 до
лестничной клетки,
А соревнование? Что мож- ма к 38 дому. Однако не смогли
его она пустить на полную 'мощ
j но сказать о нем?
j И дополняя друг друга, строи- ность из-за отсутствия шпал.
Вновь и вновь они обвиняют уп
; тели заговорили:
| — Заглохло у нас соревнова- равление.
j ние. Нет действенности, боевиИ ВАН К И В А Е Т НА П ЕТРА
; тости. На строительной площадке
Т> О ДВОРЕ завода крушмшане увидишь лозунгов, плакатов,
нельного домостроения, ря
— G какой бригадой мы содом с железобетонным
цехом в несколько р я 
дов стоят только
что
изготовленные
опоры
для линии электропере
дач.
Рядом с ними
•пять автомашин. Июнь
ское солнце поднялось
высоко и треет уже полетнему. Около машин
сидят шоферы А. Феденев, Н. Куклжн, В. Ру
кавишников, 1. Добры
нин и В. Юхнович.
— На солнышке гре
етесь? — опросили мы.
| делку
j

Почему
так полу
чается? Нет фронта ра
бот! Бригада Трубнико
ва закончила кладку
дома А» 13 и сейчас
на 38-м доме занята
земляными
работами.
Почему? Да потому, что
Павленко не обеспечи
вает блоками, раство
ром.
Белоус долго рассказывал по те
лефону о неполадках на строи
тельстве.
Мы не назвали день, за кото
рый Белоус отчитывался. Он по
хож на другие дни июня. Каж
дый день план и стройуправле
нием, и субподрядными органи
зациями выполняется лишь н а 
половину или немного побольше,
Побываем на участке Жил
строй. Попытаемся разобраться
— почему плохо идет жилищное
строительство.
Ведь
сейчас
строительный сезон в разгаре.
МАТЕРИАЛЫ ПОСТУПАЮТ
С ПЕРЕБОЯМИ
П ИЮНЯ утро выдалось на• славу. На небе— ни тучки.
Солнце начало припекать. А на
стройке тишина. Краны остано
вились. Строителям ничего- не
оставалось,
как
поудобнее
усесться. От нечего делать ку
рили, да недобрым словом вспо
минали о руководителях, боль
ших и малых...
— Дважды я посылал челове
ка на завод крупнопанельного
домостроения, к тов. Павленко.
Просил скорее направить раствор
на 38-й дом, — не без возму
щения говорит бригадир ком
плексной бригады тов. Трубни
ков.— «Сейчас, сейчас», — отве
чали оттуда, Время-то подходит
к девяти, а раствора, как види
те, нет.
На соседнем, 37 доме, монтаж
ники из бригады тов. Ковалева
тоже не могли производить клад
ку блоков. Они тоже поджидали
раствор.
Неполностью было загружено
рабочее время и в предыдущие
дни.
— Вчера мы разбирали часть
фундамента, —
рассказывали
монтажники. — Вместо блоков
«С-6» ставили «С-8». Утро до
прихода раствора у нас почти и
было заполнено. А переделки?
— Переделки дело не новое,
— дополняли рабочие из брига
ды Ковалева. Вот накануне мно

го времени затратили ка

—

— Загораем. — Сер
дито
отвечают
они.
— Вот уже два часа
бездельничаем.
Авто
кран Белоус угнал на
Динас. Мы звонили уже
начальнику
гаража.
Вот ждем.

ревнуемся? Да ни с какой.
— Было время, — вспоминая,
дополнил рассказ монтажников
тов. Трубников, — когда пере
ходящее Красное знамя присуж
дали передовой бригаде. Оно на
ходилось тут же на строитель
ной площадке. Как оно вдохнов
ляло людей, звало их к новым
успехам! А сейчас... Правда, на
пленуме постройкома обсуждают
итоги соревнования, но только
между участками и присуждают
знамя участку...
— Но ведь мы об ртом не
знаем, — опять заговорили мон
тажники. — Производственные
совещания бывают редко. Птоги
работы не подводятся. Что толку
от того, что они где-то .обсуж
даются. Строителям об этом ведь
не говорят...
— Тов. Ряпосов, „заместитель
председателя постройкома, бы
вает на стройке, а что толку от
этого? Он, как и другие руко
водящие работники управления,
пробежит по участку, даже не
побеседует со строителями.
Но вот появился долгождан
ный раствор. На обеих площад
ках люди энергично принялись
за дело, чтобы наверстать упу
щенное. Вскоре приблизилась к
38 дому машина-^ груженная бло
ками. Шофер подал накладную
прорабу тов. Іринбергу, чтобы
тот расписался в получении ма
териала.

— Часто так бывает?
— Вчера, например,
тоже выехали в 10 ча
сов.
Когда мы рассказали об этом
директору завода Н. Ю. Павлен
ко, он до глубины души возму
тился: — Это безобразие!
Мы рассказали тов. Павленко
о претензиях к заводу со сторо
ны рабочих Жилстроя.
— Во многом они правы, но
не во-всем! — ответил
Пав
ленко. — Вот наш недельно-су
точный график. Заявки состав
лены
Жилстроем. Посмотрите
что получается? Например, для
дома X» 4 они требуют сотни
плит для перекрытий. А когда я
сам побывал на участке и мы
нашли с тов. Алексеевым общий
язык, что плит этих у иих в до
статочном количестве.
Или возьмем лриступни —
это детали для лестничных мар
шей. На прошлой неделе мы от
везли их 130 штук. На эту не
делю они
запланировали еще
500. А на весь дом Л» 4 их
нужно только 490. Плиток для
вентиляций не заказали -ни од
ной — оказывается забыли.
— Ну, а какие же претензии
справедливы?
— Мы не изготовляем детали
СД-4, СД-5, СД-6 и СД-8 — нет
форм, — говорит Павленко. Ми
нистерство обязало Челябинский
завод изготовить их еще в де
кабре. Там ничего не сделали.
Сейчас нх готовят наш котельг
ный цех и
деревообделочный
завод.
В мае
на заводе крупнопа
нельного домостроения построен
полигон для изготовления круп
ных блоков. На днях установили
башенный кран и приступили
к изготовлению продукции.
В .кабинете директора дерево
обделочного завода П. М. Черных
идет разговор.
Из беседы выяснилось, что
для изготовления всех форм,
кроме досбк, нужно больше 20
тонн деталей из железа. А при
везли только одну машину.

Да будет свет]...
...сказал,
как
утверждает
библейское писание, бог Сава
оф. И, якобы, сразу же засиял
свет. Но если так скаж ет ди
ректор
Первоуральской
горэлектросети Вера Леонтьевна
Захарова, то света не будет.
Приведем факт. .
С наступлением весны жите
ли переулка Пономарева
все
явственнее стали ощущать по
нижение напряжения в эл ек 
тросети. Д ело дошло до того,
что в вечернее время нельзя
почитать книгу, послушать р а
диоприемник. Плохо накалива
лись
электронагревательные
приборы.
Чтобы вскипятить
литровый чайник воды,
надо
ждать не менее семи часов —
а то и больше.
Таким положением не на
шутку встревожились абонен
ты. Но ничуть не потревожи
лась за них Вера Леонтьевна.
На неоднократные жалобы ж и
телей улицы Пономарева, она
спокойно отвечала:
— Хорошо. Наладим. Свет
будет.
Так пробегали недели, про
ходили месяцы. Но напряж е-ние в линии ни на одну йоту
не повышалось.
— До каких же пор это бу
дет продолжаться? — спраш и
вали Захарову нетерпеливые.
—• Не волнуйтесь.. Наладим.
Свет будет! — утешала она.
И снова проходили дни. Од
нако света так и не прибавля
лось.
Наконец, не выдержав,
один из жителей (назовем его
просто товарищ Н.) спросил
Захарову 20 мая:
— Когда же, наконец, будет
конец вашим обещаниям?
— Успокойтесь.
Сделаем.
Свет будет.
И в этот раз, к всеобщему
удивлению, она послала
на

В ОЖИДАНИИ
РАБОТЫ...

т ят

эксплуатацию жилья задержи
вается, — сердито говорит Чер
ных и продолжает:
— Павленко изготовит блоки.
Задержим мы! Вот посмотрите:
для дома JJ1 13 мы должны из
готовить 700 кубометров поло
вой доски, лаги и пиломатериа
ла для кровли. Столько же н уж 
но для дома Л1» 2.
А это значит, что мы должны
переработать 3.600 кубометров
круглого леса. В мае мы полу
чили 890 кубометров и из них
кубометров 40 осины и березы,
а за первые дни июня только

— Сколько раз можно гово
рить, чтобьі материалы достав
ляли во вторую смену, а не в
первую! Вы же отрываете кран
от главной работы! — с возму
щением сказал прораб и с бу
мажкой побежал к соседнему
дому, где находился и. о. на
чальника
управления
треста
Уралтяжтрубетрой тов.
Фурма
нов.
Строители
предъявляют
и
150.
другие претензии к руководству.
— Предположим, что котель
Нам же необходимо только для I
На том же 38 доме не хватает,
подушек «Ф -12» и «Ф П -1 6 -2 0 ». ный цех во-время доставит нам столярного цеха ежедібвно 50
Монтажники проявили ценную детали из железа, и мы изгото кубометров пиломатериала.

пере- инициативу.

Они без

монтажа

вим формы — все ровно пуск в

чальника светового района Ни
колая Александровича Носова
проверить правильность
п ре
тензий абонентов.
■
— Напряжение низкое, —
докладывал Носов. — Надо пе
ревести линию на вторую ф азу.
— Хорошо. Сделаем.
Свет
будет, — твердила Вера Леон
тьевна.
Проходит еще три дня. Обе
щанного света нет как нет.
Пробовали было обращ аться к
заведующему горкомхозом Се
мену Корниловичу Д рягину, да
тоже не помогло. Он оказался
беспомощным помочь трудя
щимся, сломить упорство ди
ректора. Муки жителей продол
жались.
Наступило 29 мая. По прось
бе жителя переулка товарищ а
Н. в это дело вмеш ался один
из секретарей горкома партии.
Ч ерез тридцать минут после
его телефонного звонка свет
был налажен, справедливость
восторжествовала.
Запомните,
товарищи,
что
свет на линии был
нала
жен ровно через тридцать ми
нут. А обещания и издеватель
ства над жителями длились три
месяца.
Здесь мы описали лишь один
случай бездушного и чинов
ничьего отношения директора
горэлектросети
Захаровой
к.
нуждам трудящ ихся. А их мно
го. Ежедневно к ней с устны
ми и письменными жалобами
обращаются десятки трудящ их
ся. И далеко не все из них бы 
вают разрешены своевременно.
Не верь, дорогой читатель,
если тебе Захарова скажет:
«Да будет свет!». Света не бу
дет. Своему слову она не хо
зяйка.
М. ЧУВАІНОВ.

Сидят
члены
бригады маляров
Р. И. Засимовича—СМУ-5 тре
ста
Уралмедьстрой.
Их
«успокаи
вает» нормиров
щик П. Гладчук.
(Из письма
рабкора).
И парни,
и девушки
Этой бригады
Волнуются
очень—
работать надо!
И краски надо,
И кисти надо...
Их нет.
И сидит
Два часа
бригада.
Сидит каждый
день
По утрам она
так.
А в этом
снабженцы
Одни виноваты.
Миша ЕРШ .

тивках, писал письмо тов. Фур
манову и секретарю партбюро
тов. Маркову — пока ничего не
изменилось.
Круг замкнулся. «У кольца
нет конца».
А. НИКОЛАЕВ,
М. ЗАПОЛЬСКИИ.
10
лет после окончания
школы ФЗО работает ш тукату
ром на жилстрое У ралтяжтруб
строя А. Новопашина. Теперь
она — высококвалифицирован
ный штукатур. На отделке ф а
сада дома JV® 4 в 15 квартале
Соцгорода ее дневная выработ
ка составляет более полутора
норм. На снимке: А. НОВОПА
Ш ИНА за работой.
«ПОД ЗН АМ ЕН ЕМ Л ЕН И Н А»

БУДЕТ КИНО!

В страна» народной демократии
З А Б О Т А ПРАВИТЕЛЬСТВА КНДР

О НУЖДАХ ТРУДЯЩИХСЯ
ПХЕНЬЯН. В печати
опубликовано постанов
ление кабинета минист
ров КНДР о мерах по
повышению материаль
ного и
культурного
уровня жизни населе
ния
освобожденных
районов
(ряд
уездов
провинции Ю ж н о г о
Хванхэ и района Кэсо
на, расположенных юж
нее 38 параллели и пе
решедших к Северной
Корее зв ходе освобож
дения
Отечественной
войной).
Постановлением пре
дусматривается
предо-

; ставление
крестьянам
э'тих районов денежных
ссуд на общую сумму
10 миллионов вон на
строительные
ц е л и.
Правительство наметило
мероприятия по улуч
шению снабжения насе
ления товарами широко
го потребления, для че
го в ряде уездов со
здаются новые магази
ны потребительской ко
операции. В этих райо
нах уже построено 5
кинотеатров,
крупные
больницы, в двух уезда.х создано 15 новых
медпунктов.

ХОРОШИЙ УРОЖАЙ РИСА ВО ВЬЕТНАМЕ

Фотоэтюд
А. ЗиятдиноваАМЕРИКАНСКАЯ ФИРМА ОТПРАВИЛА ЕГИПТУ
НЕГОДНЫЕ МЕДИКАМЕНТЫ
КАИР, 9 июня. (ТАСС). Как сообщает га
зета «Аль-Гумхурия», министерство здравоох
ранения Египта по рекомендации администра
ции по оказанию помощи по 4 пункту програм
мы Трумена заключила с одной американской
фирмой соглашение о поставках на значитель
ную сумму медикаментов, которые,
как ут
верждалось, убивают микроб бильхарции
сильно распространенной среди египетских кре
стьян болезни. Но использование этих медика
ментов дало обратные результаты. Как пишет
газета, ' вместо того, чтобы убивать микробы
' бильхарции, медикаменты содействуют его ро
сту. В тех случаях, когда медикаменты примеяялиеь, заболевание усиливалось. Газета пишет,
что Египет настаивает на возвращении денег,
уплаченных за негодный товар.
АМЕРИКАНСКИЕ «СОВЕТНИКИ»
В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ
НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. (ТАСС). В одном из ноч
ных клубов Сайгона произошла драка между
иекольвими членами
американской группы
военных советников в Южном Вьетнаме. В ре
зультате драки двое из них были убиты и один
ранен.

Марк Темкин

ХАНОЙ. Как сооб
щает вьетнамское ин
формационное агентство
в этом году крестьяне
ДРВ вырастили богатый
летний урожай риса.
Во многих районах он
на 25— 50 процентов

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА В ГДР
БЕРЛИН. 10
июня
'грудящиеся Германской
Демократической
Рес
публики о т м е ч а ю т
День железнодорожника
К этому празднику же
лезнодорожники
ГДР
приходят с большими
успехами. К настояще
му времени объем пе
ревозок по железным
-дорогам увеличился на
74 процента по сравне
нию с 1950 годом. Вре
мя оборота подвижного
состава сокращено за

Чуб ничего не ответил.
— Хорошо, я тебе верю. Но
ведь пока ничего не доказано,
а нож все-таки твой. Побудешь
у нас — так нужно. Мы разбе
ремся, найдем виновных. Уй
дешь спокойным, с чистой со
вестью.
— Нет, не буду спокойным,
не так вы понимаете, — глухо
сказал Чуб. — Ведь Витьку
убили... Витьку...
— Иди, Николай. Возьми
вот книгу, почитай пока.
Я дал Чубу «Повесть о н а
стоящем человеке». Он ушел.
А через несколько минут де
журный доложил о неожидан
ной посетительнице. Маша Л е
вашова просила принять ее.
Трудным был короткий р аз
говор с девушкой. Она не пла
кала, но в глазах у нее засты
ло такое огромное, непоправи
мое горе, что я не зная, что ей
сказать, как утешить.
— Коля не мог убить, не
мог, — твердила Маша. — Он
мне сказал: «Если бы не ты,
мы бы с Витькой были нераз
лучными друзьями. И Виктор
его в последнее время уважал.

этот период на 13,6
процента.
Широко
развернуто
среди," железнодорожни
ков республики движе
ние за увеличение веса
товарных поездов. В
настоящее время сред
ний вес товарных по
ездов увеличен на 3.8,6
процента по сравнению
с 1950 годом. В резуль
тате
развернувшегося
движения за экономию
топлива расход камен
ного угля снижен на
21,5 процента.

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ
В ЧЕРРАПУНДЖ И
ДЕЛИ, 9 июня. (ТАСС). Как сообщает индий
ская печать, в Черрапущжн — самом дождли
вом месте в мире — 4 июня за 24 часа вы
пало 953,5 миллиметра осадков. Это — рекорд
ное количество осадкож за последние 50 лет.

Колька Чуб

(Окончание,
Начало см. в Ш 110 и 112).

выше прошлогоднего. В
настоящее время поло
вина урожая уже убра
на. Многие провинции
значительно перевыпол
нили
государственный
план заготовок риса.

Он сам мне об этом говорил.

Откровенно говоря, я не сомневался, что Николай Чубенко в этом деле не замешан.
Слишком
профессиональным
был «почерк» убийцы, слиш
ком все предусмотрено: и эта
резиновая перчатка и обработ
ка следов, и даж е этот нош, за 
ранее украденный у Чуба. Но
все это—догадки, а догадки не
доказательства.
Где, в каких точках соприкос
нулся Виктор с профессиональ
ными бандитами, чем помешал
им, что они должны были его
убрать. Ответив на эти вопро
сы, мы могли бы решить и мно
гое другое,
К девяти часам я пригласил
двух сотрудников уголовного
розы ска и предложил им озна
комиться в общих чертах с об
стоятельствами дела.
Через
тридцать минут у нас состоя
лось короткое совещание. Р а
ботать на месте происшествия
было поручено лейтенанту Кор
жу, а старший лейтенант Моро
зов, старый опытный чекист,
по моему заданию должен был
познакомиться с матерью Вик
тора «вдовой Банычихой», как
звали ее соседи.
В половине двенадцатого из

И з рассказа А н д р е я
Савельевича Рыбакова
майора милиции
, будки по автомату позвонил
Морозов и попросил разреше; ния произвести обыск у Баны; чихи. Ему была дана санкция,
! а к трем часам дня все уже вы
ло почти ясно.
Вдова Банычиха промыш ля
ла спекуляцией на Толкучном
рынке. Из гормилиции сообщи
ли, что у нее за последние три
I месяца было пять приводов.
Мы этого не знали, так как ры
нок не входил в наш участок,
а из горуправления не извести
ли нас, промахнулись. Месяц
назад она связалась с какимито ворами и продавала краден
ные вещи. Она, правда, на этом
не попалась, но Виктор узнал
и пригрозил сообщить в мили
цию, если мать не бросит свои
махинации. При обыске Моро
зов наш ел черновик заявления
в бумагах В і ктора.
Мать сообщила об угрозе
своим компаньонам, просила их
«попугать» Витьку. Только «по
пугать». А они выследили его
и,
хладнокр -зно
подготовив
«мокрое дело», убили.
■ Корж нашел соседей, кото
рые видели каких-то двух не
знакомых людей, околачиваю
щихся возле дома № 29. Один
из них — высокий, другой —

Областные с о р е в н о в а н и я

по легкой атл е ти к е
Последний день

соревнований

Вчера на стадионе Новотруб остается меньше пяти кругов.
Никифоров
ного завода продолжались об Лидером идет А.
ластные соревнования по легкой (г. Каменск-Уральский). Вплот
атлетике. После двух дней ную за ним бежит А. Шамов
упорной борьбы первые коман (г. Н.-Тагил), От них не отстает
дные места попрежнему зани первоуралец А. Волынкин. Л и
мали квманды гг. Н.-Тагила и дирующая тройка выходит на
Каменск - Уральского. Третье финишный круг. Увеличивая
разрыв, А. Никифоров стреми
место заняли первоуральцы.
Вчера был заключительный тельно приближается к фини
день соревнований. В 8 часов шу. В этом забеге победа оста
утра был дан старт участникам лась за ним. Второе место з а 
спортивной ходьбы на 20.000 нял А. Щамов. Третьим пришел
метров. Первые други
спорт А. Волынкин.
смены проходят с . отличным
Одновременно с финальными
временем. Участникам этой ди
забегами,
в секторах стадиона
станции нужно сделать по ста
диону 50 кругов, до финиша по прыжкам в длину с разбега
осталось последних пять. Пер состязались женщины. Личное
вым идет А. Ш убодеров (гор. первенство завоевала В, СкуКарпинск),
победитель
на
10.000 метров. Следом за ним бакова (г. Каменск-Уральский).
к финишу приближаются А. Ев- Она прыгнула на 4 метра 82
Д0КИМ50В (гор. Н.-Тагил) и серо- сантиметра. Только на один
вец Э. Коренев. На этой ди сантиметр ближе прыгнула тастанции лучшее время показал гильчанка Л. Дорышева. Третье
А. Шубодеров — 1:42.32,1. На место взяла С. Полева (г. Пер
копьл
две минуты
позже
финиши воуральск). В метании
лучший
результат
показал
ровал А. Евдокимов.
Н, Дубских (г. Н.-Тагил). Вто
На беговую дорожку выходят рое и третье места заняли
участники финального
забега М. Семянников и В. Мосягин
на 400 метров. Стартуют муж (г. К.-Уральский).
чины. С первых же м§тров на
По итогам трехдневных со
дистанции разгорается серьез
ная борьба. Кто окажется пер ревнований победителями среди
вым? Последние метры.
Еще женщин, участвовавших в пя
усилие — и финишную ленту тиборье, вышли В. Скубакова,
рвет Е. Плюснин (гор. Ревда). J Т. Муньшина (г К.-Уральский)
Свою дистанцию он прошел за ! и на третье место — Л. Доры
53,5 секунды. Второе и третье [ шева (г. Н.-Тагил).
места разделили свердловчане ; Среди мужчин — десятибор
А. Толмачов и В. Левин.
цев первое место присуждено
В женсйом забеге на 400 Н. Дубских. Он набрал 4.У36
метров чемпионкой
области очков. Второе и третье места
становится Л. Сурова (г. В. Сал поделили свердловчане В. Ро
да). Ее время — 1.02.2 секун дионов и А. Палкин. Здесь же
ды. Второй пришла Ю. Поедин- на стадионе победиталям вру
чили дипломы и призы.
щикова (г. Н.-Тагил).
Первое командное место з а 
Интересно прошел забег на
1.500 метров. Здесь стартова няли спортсмены г. Н.-Тагила.
чемпионы оказа
ло более 20 человек. После Прошлогодние
лись на втором месте. Команда
первого круга вперед выходит г. Первоуральска в третий день
Пряхин (г. Первоуральск). Всю соревнований потеряла больше
дистанцию он проходит с отлич 5.000 очков и заняла пятое ме
ным временем и финиширует сто. А результаты могли быть
первым.
Молодой спортсмен лучше. В женском пятиборьи
показал
лучшее время — 4 наши спортсмены не принимали
минуты 19 секунд. Это была участия. После первого дня со
единствен
единственная победа
перво ревнований сошел
уральцев за весь день соревно ный десятиборец Ш алимов, а
ваний. Вторым в этом забеге на третий день он совсем непришел Б. Ухов (г. Каменск- явился.
Уральский). Он проиграл ПряГородскому комитету по физ
хину больше 6 секунд.
культуре и спорту и председа
В этот же день был дан телям ДСО нужно больше уде
старт в беге на 10,000 метров. лять внимания подготовке де
На этапах разгорелась напря сятиборцев.
женная борьба. . До финиша
В. КОРМИЛЬЦЕВ.
низенький, толстый, Банычиха,
— Вот, Николай, как все
обезумевшая от горя и готовая произошло, — сказал я ему,
теперь выдать своих сообщни окончив рассказ. — Ты, конеч
ков, «попугавших» Виктора на но, не виноват. Но подумал ли
смерть, по описанию признала ты, почему преступники реши
их. Но где они находятся — ли свалить вину именно на те
сказать не могла: сама не зна бя, а не на кого-нибудь друго
ла. Воры встречались с ней на го? Думаешь все дело в Маше?
рынке и «товар» приносили то В вашем с Виктором соперни
ж е туда.
честве из-за девушки? Нет, де
Позже всех с докладом явил ло в том, что они считали тебя
ся Скоробогатько, Он был зол способным на такой поступок.
— прямых улик так и не ока Понимаешь?
Бы ли уверены,
залось. Зато принес сведения о что, мы, милиция и твои това
том, что в вечер убийства Нико рищи на заводе поверят в то,
лай и Виктор выходили из клу что Виктора убил ты. Хулиган
ба вместе, а перед этим поспо и бандит идут по одной дорож
рили.
ке — вот в чем дело,
В общем картина была ясна.
И тут я второй раз увидел
Предварительно украли нож,
дождались какой-то ссоры, что слезы на глазах Кольки Чуба.
бы замести следы, и подставить
— Они
думают — убили
под удар другого—Чуба. Прием Виктора, так в комсомоле од
не новый.
ним
настоящим
человеком
ф Но как зовут этого высокого меньше стало... Ошиблись, —
и низенького толстого? Где хрипло сказал Чуб. — Андрей
скрываю тся преступники? Как Савельевич, Вы человек пар
их найти в большом многолюд тийный... Я не знаю как мне
ном городе? Задачка с двумя это сказать, но — Николай
неизвестными и десятками ик смутился. Я понял его без
слов. На листке из служебного
сов, игреков и зетов!
О том, как была решена эта блокнота я написал ему реко
задача нашими милицейскими мендацию в комсомол и без ко
«математиками», я расскажу в лебаний поставил номер парт
другой раз. Не это сейчас важ билета и свою подпись. Я верил
но. Важно то, что через три 1 теперь — Чуб не подведет,
дня убийцы и их сообщники
сидели за решеткой, а Чуб у
Редактор Н. КОРДЮКОВ.
меня в кабинете.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64,
ответственный секретарь — 2-53, промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы — 2-17, отдел писем
1-06.

