
Под знажиеіи Ленина
О Р Г А Н  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  ГО Р К О М А  К П С С  И  ГО Р О Д С К О ГО  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

2 4 4  (8111 ) I Год издания 36-й ВОСКРЕСЕНЬЕ, Н  Д Е К А Б РЯ  1966  г. Выходят пять раз в педелю Цена 2 воп.

Валентина Дмитриевна Нечаева и Нина Митрофановна Полуянова носят почетные 
звания ударников коммунистического труда. Работают они резчицами в третьем цехе 
Новотрубного завода в смене «Д», нормы всегда выполняют не менее, чем на 105 про
центов.

Фото А. НАДОЧИГОВА.

НАГРАДЫ
МЕДИЦИНСКИМ
РАБОТНИКАМ

За большие заслуги в 
области охраны здоровья 
советского народа, раз
витие медицинской нау
ки и медицинской про
мышленности Президиум 
Верховного Совета СССР 
Указом от 2 декабря 
1966 года наградил ор
денами и медалями СССР 
работников здравоохра
нения и медицинской 
промышленности.

В том числе по гор. 
Первоуральску:

ОРДЕНОМ
ТРУДОВОГО

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Ш л ы к о в у  Любовь 

Александровну, з а в е 
дующую отделением ме
дико-санитарной частя 
Первоуральского Ново
трубного завода.

ОРДЕНОМ 
«ЗНАК ПОЧЕТА»

К а л и к и н а Якова 
Абрамовича —  заведую
щего отделением медико- 
санитарной части.

ПОЛКУ НОВОСЕЛОВ ПРИБЫЛО
В Д ень  Конституции восемь семей работ ников заво

да горного оборудования  отпраздновали, новоселье. 
Построен двухэт аж ный дом в поселке  Гологорка  
рабочим и ремонтно  - строительного цеха . В нем —  
360 квадрат ны х метров полезной  площ ади .

Семьи элект рика Б. Н. Ш аляева , токаря В. Н. 
Ф едосова, бригадира  элект риков Ю. Н . Ф ролова и 
д р у ги х  р абочих  новы м  ж ильем довольны .

До конца  года машиностроители заселят  еще 
один, 16-кварт ирный дом.

В. Г А Л А К Т И О Н О В , рабкор.

Пятилетка. Поиск. Резервы

ВЫХОД НАЙДЕН

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Коллектив завода « И с

кра» успешно закончил 
программу одиннадцати 
месяцев. На 102 процента 
выполнен план по валовой 
продукции. Дополнитель
но к заданию изготовлено 
3 2 0  единиц электросва 
рочного оборудования.

.Электромашиностроите
ли обязуются закончить

хозяйственный год 28 де
кабря.

* * •
4. С  трудовой победой 

можно поздравить старо 
трубников. Трубоэлектро
сварочный цех (начальник 
цеха В. И. Стахов) 7 де
кабря завершил програм
му первого года пятилетки 
по выпуску труб.

В 1964 году на хромпи
ковом заводе ухудшилось 
положение со сбытом гото
вой продукции. Спрос на 
нее резко сократился. Цехи 
были вынуждены работать 
не на полную мощность.

Стало очевидным, что 
потребности страны в хи
мических изделиях завода 
полностью удовлетворены. 
Выход был один: пробивать 
дорогу на мировой рынок.

Но для успешной конку
ренции с западными фирма
ми необходимо было повы
сить качество продукции, 
улучшить ее товарный вид. 
Короче говоря, она не долж
на была уступать лучшим 
мировым стандартам.

Для этого нам требова
лось решить две главные 
проблемы: снизить содер
жание примесей и выпус
кать продукт в сыпучем 
виде.

Ранее применяемые ме
тоды очистки исходных рас
творов не давали желаемых 
результатов. Операция сво
дилась в основном к от
стою, что всецело зависело 
от структуры осадка в про
цессе выпаривания.

Начались сложные эк
сперименты в новом вось
мом цехе. Коллектив его
решил применить метод 
Фильтрации для уменьшения 
примесей. Для этих целей 
был изготовлен фильтр, ра
ботающий под давлением. 
Дополнительная фильтра
ция позволила в 3— 4 раза 
уменьшить их.

З а д а ч а  о д н а :  д о с р о ч н о
Успеш ны м был для коллектива ав

торемонтного завода ноябрь. М есяч
ный план по выпуску валовой продук
ции он выполнил на 120,4, по товар
ной —  на 114,9 процента.

Хорошо работали сборщики автомо
билей мастера Т. Кубанской. Они 
вместо 4 5  по плану собрали 50  
машин. Это у них самый высокий ре
зультат в году. И немалая заслуга в 
том передовиков сборочного участка, 
слесарей-сборщйков М . Наумова и 
Р. Заманова.

С  трудовым успехом следует позд
равить и коллектив кабино-кузовного 
участка мастера Р. Степанова. Он 
отлично справился с заказом строите

лей по изготовлению специальных ку
зовов для самосвалов-растворовозоп. 
Здесь в авангарде соревнования идут 
газосварщики Н. Стряпунин, И. Сме
танин. А обойщица Н. Ермакова — 
одна из лучших работников по заводу. 
Ее портрет помещен на заводской До
ске почета.

Намного перекрыли план ноября и 
другие участки: моторный 108 ,3  про
цента, разборочный — 106,9 , механи
ческий — 104,2.

В декабре ремонтники не снижают 
темпа. Они поставили задачу — дос
рочно завершить первый год пяти
летки.

В. ВОРОБЬЕВ.

Для получения сыпучего 
продукта опробовали не
сколько устройств. На ос
новании их в настоящее 
время в цехе внедрены две 
опытно-промышленные уста
новки.

Благодаря новой техноло
гии удалось изготовить 
продукт высокой чистоты, 
удобного товарного вида, по 
всем характеристикам не 
уступающий мировым образ
цам.

Большую помощь цеху в 
проектировании и освоении 
нового оборудования оказа
ли центральная заводская 
лаборатория (начальник 
Ф. М. Татарский) и ее на
учно - исследовательская 
группа (руководитель A. II.* 
Тихвинский).

В интересных и нужных 
поисках в полной мере про
явились творчество и ини
циатива инженеров, техни
ков и рабочих. Среди них 
заместитель начальника це
ха по технологии В. П. 
Иванченко, мастер отделе
ния В. И. Швепов, грануля- 
торщики А. II. Аристов, 
П. А. Перетяган и многие 
другие.

Выпускаемый сейчас гра
нулированный бихр о м а т 
натрия отвечает всем требо
ваниям, которые предъявля
ются к этому изделию на 
международном рынке.

Завод начал получать 
крупные экспортные зака
зы. В четвертом квартале 
отгружено только в Голлан
дию 800 тонн химического 
продукта повышенного ка
чества.

Таким образом, предприя
тие получило возможность 
работать на полную мощ
ность. Коллектив перво
уральских химиков про
грамму одиннадцати меся
цев выполнил 22 ноября. 
Есть твердая уверенность, 
что хозяйственный год бу
дет также завершен досроч
но.

Т. АЛИНИН,
начальник цеха № 8,

Б. ГРИНБЕРГ, 
нештатный 

корреспондент.

Т Р Е В О Ж Н Ы Й
С И Г Н А Л В О С Е М Ь  М Е С Я Ц Е В  О Т С Р О Ч К И

В связи с интенсив
ным капитальным стро
ительством на Перво
уральском динасовом 
заводе со всей остротой 
встал вопрос о необхо
димости новой электрэ- 
годстанции Ведь вновь 
строящ иеся объекты  
тіебу ю т дополнитель
ной энергии.

В рекордно короткий 
срок Восточный инсти

тут огнеупоров подго 
товил проектную доку
ментацию и выдал ее 
заводу. М ы  объяснили 
строителям важность и 
срочность объекта. Они 
приступили к работе. К 
апрелю 1966 года ко- 

"робка здания подстан
ции была в основном 
готова. И.., на этом все 
кончилось. ГІроптло поч
ти восемь месяцев, а

на стройке никаких из
менений'. М ы  неодно-і 
кратно обращались в 
трест Уралтяж трубст
рой, просили управляю
щего А. Р. Фурманова  
быстрее закончить
строительство, но ника
ких сдвигов нет и по 
сей день.

Начальник С У  № 1 
И. Ф. Маслов и началь
ник участка на Динасе

М. Вей обещали начать 
работы здесь два меся
ца назад. Но пока даль
ше обещаний дело не 
идет. Сейчас на завод 
пришло почти все элек
трооборудование для 
монтажа подстанции, по 
оно лежит мертвым ка
питалом.

Необходимо,, в кра^ 
чайший срок завершить  
строительство здания

подстанции и сдать его 
под монтаж Уралэлек- 
тромонтажу. Мы обра
щаемся к строителям с 
вопросом: когда же
строительство поде га ч- 
ции будет завершено?

Р. М А Р Г У Л И С ,  
главный энергетик 
динасового завода.

аалшшмя

З А Р У Б Е Ж Н Ы Е
Н О ВО С ТИ

СТОЛКНОВЕНИЯ 
МЕЖДУ РАБОЧИМИ 
И ХУНВЕЙБИНАМИ
П ЕК И Н . Р азличны е  

п уб ли к а ц и и , распрост
раняем ы е в П екине, 
продолжают рассказы 
вать о ст олкновениях  
между рабочим и и х у н 
вейбинам и. К ак пишут 
рабочие города Ч унци
на (про ви нц и я  Сычуань) 
в открытом письме, 4 
декабря во врем я одно
го из митингов в столк
новении  между рабочи
ми и хунвейбин ам и  бы 
л и  убиты 11 и ранены  
200 человек. В этот же 
день в городе У си (про
ви н ц и я  Ц зянсу) в зда- 
нци местного городского  
комитета КПК про
изош ла кровавая стыч
ка меж ду «револю цион
ными.» учащ им ися  и ра
бочими, м обилизован
ными, горкомом. В ре
зультате бы ло убито 13 
человек, в основном ра
бочих, ранено  —  ISO.

По сообщ ению  п ун к 
та связи  студентов Вос- 
точно - Китайского пе
дагогического института 
(в Ш анхае) 3 и  4 декаб

ря  в ст олкновениях меж
ду хунвей б и н а м и  и ра
бочим и редакции  ш ан
хайской  газеты «Цзефан 
ж ибао» бы ло убито 7 
человек. В последнее  
врем я хун вей б и н ы  под
вергли  критике газету 
«Цзефан жибао» за  то, 
что она «следовала по 
стопам Ш анхайского го
родского комитета
КП К».

ВЫ С ТУ П Л ЕН И Е
Б Р А Н Д Т А

БОНН. Министр ино
странных дел ФРГ В. 
Брандт, выступая по 
западногерманскому те
левидению, заявил, чго 
он считает одной из за
дач «еще яснее, чем до 
сих пор, показать, что 
самое важное —• это 
честное стремление 
внести германский 
вклад в обеспечение ми
ра».

Как указал Брандт, 
«совершенно новая 
внешняя политика не
возможна», однако, он 
намерен «сделать нес
колько иной и более 
ясный акцент».

По словам Брандта. 
Федеративная Респуб
лика «должна еще яс
нее показать, что она 
не стремится владеть 
или распоряжаться 
атомным оружием». 
Однако, и в дальней
шем «не может отка
заться от забот о без
опасности».

Как известно, ссыл
ки на заботы о безопас
ности — это один из 
«аргументов», которы
ми Бонн мотивирует 
свое стремление к 
атомному оружию.

ОБЩЕСТВО 
«СССР — 

ИРЛАНДИЯ»
Учредительным соб

ранием советской обше 
ственности. состояв
шимся в Доме дружбы 
в І\1оскве. было гозда 
чо общество « С С С Р  — 
Ирландия».

Общество будет со
действовать. развитию 
и ѵкпеплечию взаимо
понимания, довеоил. 
тпѵжбы и сотоѵдниче- 
-TRa м е ж тѵ н еподачи
'Тпиетскпго Союза и 
Ирландии.

(Т А С С ).



РЕЗУЛЬТАТЫ
О Т Р А Д Н Ы Е  

* •  *

И т о г и  п о д п и с н о й  к а м п а н и и  
н а  п е р и о д  и ч е  с к и е  и з д а н и я

Закончилась подписка чами. Например, на хром- 
на газеты и журналы на пиковом заводе насчиты- 
1967 год. Прошла она в вается свыше 3 0 0  комму- 
нашем городе успешно, нистов, а газету «Прав- 
Первоуральцы выписали да» будут получать 202 
свыше 182 тысяч различ- экз. и всего лишь 102 
ных изданий. Это почти на партийных журнала. Мало 
14 тысяч больше, чем бы- оформлено партийных из- 
ло на текущий год. Важ- даний и особенно город- 
но и то, что по многим ской газеты «Под знаме- 
важнейшим изданиям зна- нем Ленина» в экспеди- 
чительнй превзойден уро- ции №  101, узле станции 
вень января 1966 года. Кузино, гормолз а в о д е. 
Так, читатели будут полу- карьероуправлении и дру- 
чать больше, чем в этом тих предприятиях 
году, «Правды» на 200  Ослаблена работа по 
экземпляров, «Известий» пропаганде отдельных из- 

на 500 с лишним, а :о- Д£ший Только этим мож- 
родской газеты «Под зна- но объяснить что п0
менем Ленина» на 2 .300  «Советская Рос
экземпляров. На м н о г о „ „  . п
больше, чем на 1966 год, " 1 /  С У 
выписано «Экономической ' журнал"м
газеты», «Труда», «Комсо- ' 'С Д Д  ж язиь», «Пп- 
мольской правды», «Меди- эти ч еск ое самообпазова- 

 ̂ ние» и «Влокнот агитато
ра» мы не достигли ѵров-цинского работника»

ДР,ПГо"дХ„и"с3Г о Исв„ее,н„  хо- »» ™  
рошо прошла на Ново- Абсолютное большинст- 
трубном, динасовом, Ста- во пэртииных организаций 
ротрубном заводах, в ру- ооодприятий и учрежде- 
доуправлении, на заводе нии подписку провело до т- 
ТИМ, сантехизделий, на г°срочную, на весь год. Од- 
швейной и лыжной фабри- накз есть и краткосрочная: 
ках, УЗТИ, автохозяйстве ва 3  месяца и полгода, 
и автобазе № 8 , в тресте >7Начит, обществе и н ы м  
столовых, в горгазе и на Распространителям следу- 
других предприятиях. ет знать таких подписчи

Успеху способствовала ков и принять меры к пре
большая массово-иолити- Д°лжению у них подписки 
ческая работа партийных на отпадающие издания, 
организаций, сотрудников л  Общие итоги отрадны, 
связи, общественных рас- 110 «валу» мы значигель- 
нространителей. но превысили прошлогод-

Партком Новотрубного НИя уровень. Но это не 
завода (секретарь И. Е. 03начает окончание поц- 
Конашевский) и совет по нисной кампании. Она про
пропаганде и 'распростра- Д°лжается. Партийные ор- 
нению печати (председа- гзнизации и обшествен- 
тель Е. Р. Алексеенко) си- распространители пе- 
стематически направляли яати обязаны не прекра 
работу цеховых партийных F* »ть ее’ ос°бенно на важ- 
организаций, актива рас- нейшие партийные изча 
пространителей. Спраши- яия' Необходимо запре
вали с партийных вожа- лять Достигнутые резупь 
ков о ходе подписки на таты- Д° конца года сох- 
важнейшие издания. Ее оанить уровень только что 
ход освещался по радио и завеошенной подписной 
в многотиражной газете кампании.
«Уральский трубник», в Большая работа пре.д- 
ряде стенных газет. Все стоит агентству «Союзпе- 
это принесло хорошие лло- чать» и всему коллективу 
ды. По предприятию городского узла связи 
офо'рмлено 67 772  квитап- Нечь идет о том, чтобы 
ции, на 6,5 тысячи боль- правильно оформить всю 
іпе, чем на текущий год. Документацию, не допус- 
В юбилейном году Совет- кая пересортицы: аостав- 
ского государства ново- лять вовремя все издания 
трубники будѵт полѵча гь которые выписали перво- 
болыие, чем ныне, газет: Уряльцы.
«Правда», «Уральский ра- Надо полагать, что пар- 
бочий», «Экономическая тийные и профсоюзные ор- 
газета», «Под знаменем ганизации в ближайшее 
Ленина», партийных жур- время подведут итоги под 
налов и «Уральский труб- писной кампании, отметят 
ник». отличившихся распроётоа-

Активно кропагандипо- нителей печати, которые 
вали и энергично распро не считались со временем 
страняли печать партий- и трудностями, добросове- 
ное бюро 'рѵдоѵправления стно выполняли свой об 
(секретарь А. Е. Чѵпрові, 
секретари цеховых пар
тийных организаций и об 
шественники. Поэтому не 
случайно, что на предприя
тии увеличилось количе
ство подписчиков на 
«Правду», «Экономиче
скую газету», городскую, 
партийные журналы.

Хороню поработало и 
партийное бюро автохо
зяйства (секретарь А. Ф 
Мелехов). общественны *> 
распространители А. И. 
Митюх.пяева. Р. К ІІІанга 
рина A R Ка гаера и дру
гие При наличии 90 ком
мунистов здесь пьтписано 
46 экзрмпдяров «Прав
ды»» 225 экз. — «Совет
ской России» Более одно
го экземпляра на д в у х  ра
ботающих приходится га 
зет «Пол знаменем Лени
на» и «Уральский рабо 
чий» Сделано много Од
нако. не везде успешно 
справились с поставленны
ми горкомом КПСС зала-
;--------------2 СТО — ——

щественный долг.
А. ТИМОШИН, 

инструктор горкома 
партия.

— Я вначале даже рас
терялся: показалось, что 
попал не туда, куда при
гласили., — так в конце бе 
седы признался бригадир 
цеха «Т-5» Новотрубного 
завода В. И. Бочкарев. —
Ведь как у нас проводятся 
вечера ударников комму 
нистического труда: док
лад, выступления...

Мне казалось, что и 
здесь тоже так же будет.
Приду, выступлю с трибу
ны и все...

— Такой встречей мы 
остались очень довольны,
— делились впечатления
ми и другие участники ве
чера. — Обязательно про
ведем у себя такой же...

Что это за вечер? Где 
он проходил? Расскажем 
по порядку. В городской 
типографии недавно была 
создана первичная партий
ная организация. Вожаком 
своим коммунисты избра
ли Т. И. Теплоухову. ѵ; _________________

Перед молодой органи
зацией встал, в частности, швейной фабрики Татьяна то. что они запятнали доб- 
такой вопрос: а как она Михайловна Колобова, ма- рое имя ударника непра- 
должна работать с ударна стер-швея Любовь Петров- вильньім поведением, 
ками коммунистического на Субботина, недавно ча- „  , .
труда. Ведь они, чего греха гражденная медалью «Ва швейной фабрике
таить, ничем не отличались доблестный труд». Вален- пРовели "ва слета передо- 
от товарищей. тина Михайловна Фоми- виков производства. Здесь

Коммунисты собрались, ных, член цехкома цеха Чел Разг°воР о том, каким 
пригласили членов жестко- № 8 НТЗ, Василий Ива- должен ударник. По
ма профсоюза. На таком нович Бочкарев. сле слетов стала заметнее
совете секретарь парторга- „  .  ролъ Ударников на произ-
низации и подала мысль: К их приходу в красном водстве. Они трудятся
устроить беседу-встречу за уг0ЛКе бы.Л НаКрыТ СТ0Л' лучя ше' свое Р а б °ч ее  место' . . . . . ___ з -  __ - _    ___  За чашкой чая и потекла содержат в отличном со-

н е п р и н у ж д е н ц а я  беседа  по- с т о я н и и ,  
л и гр а ф и с т о в  с г о с т я м и . Хо- jj_ ц  Субботина дрпол- 
зя е в  и н те р е со в а л о  в се : л я е т  р а с с к а з  своего проф- 
к а к  у  н и х  о р га н и з о в а н о  с о ю зн о го  вожака. Условия- 
с о р е в н о в а н и е  за  к о м м у н и -  лщ соревнования преду- 
с т и ч е с к и й  т р уд , к а к  обуча- см о тр е н ы  такие пункты;

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
Д р у ж е с к а я  в с т р е ч а  р а з в е д ч и к о в  б у д у щ е г о

чашкой чая да пригласить 
ударников с других пред
приятий города, Предложе
ние понравилось всем нам. 
П о с ы п а л и с ь  советы 
как лучше подготовить 
вечер, кого пригласить.nc t e u ,  п - и с и  п f j u - c j u i  с  и  і  и .  ________  -> *  '  ------------  " ѵ    
Срази же тут до мелочей молодых рабочих, как чтобы стать ударником, па- 
обсудили план. налажена оплата труда в д0 уЧиться, освоить смеж-

Гппаѵп г, о  ъп Ло бригаде, как присваивает- ные операции, обучать но-
ло ТсткомРовцы Т  И. Со- СЯ 3ваИие ydaPHUKa “ Г- *  — гь отстаю-
сунова, Ф . М. Попова, ма- В. И. Бочкарев расска- и и̂ м - участвовать в обще- 
стера Т . Я. Халдина и Р. А. зал о цехе «Т-5», какое ме- ственнои жизни. 
Пришвицына, комсомольцы сто пн занимает на Ново- Вопрос о присвоении 
А . Чайникова, Л. Рыбина, трубном заводе, какую вы- звания, сообщает Колобо- 
P. Теплоухова. Каждая от- пускает продукцию. Поев- ва, обсуждает сначала 
вечала за определенный Вал он о работе своей бригада, а затем фабком, 
участок работы. бригады, завоевавшей зва- Па общем собрании удар-

Па встречу пригласили яие коллектива коммуни- нику выдается удостовере- 
ѵдарников из швейной фа- стического труда. ние. Победителям соревно-
бѵики. Ревдинской типп- Т. И. Колобова сказала, вания, занявшим первое 
гпафии. иехов «Т-5» и №8 что у них профсоюзный место, вручается переходя- 
Иппотрибного завода. комитет проверяет, как Щее Красное знамя и де-

К назначенному часу ударники выполняют свои нежная премия, второе — 
пришли гости: председа- обязательства. Двоих ли- денежная премия, третье—
тель фабкома профсоюза шили высокого звания за объявляется благодарность,

которая заносится в труп 
довую книжку.

В. М. Фоминых подели* 
лась тем, как воспитывает 
троих'дочерей. Она следит 
за выполнением домашних 
заданий, подде р ж и в а е т 
связь со школой. Как член 
цехкома профсоюза, она 
составляет план работы 
культмассового сектора. 
Предусматривает в нем 
чтение лекций, культпохо
ды, организацию художе
ственной самодеятельно
сти.

От своих новых друзей 
мы получили ответы на 
все волнующие нас вопро
сы, в том числе, что нуж
но для сохранения звания, 
ударника.

Такая встреча оказалась 
очень хорошей школой для 
наших ударников и для 
тех, кто стремится стать, 
ими.

Коллективный кор- - 
респондент газеты  
«Под знаменем Лени
на» — редколле г и я 
стенной газеты «За  
отличную печать».

На снимке: на встреч 
друзей...

Фото Д. КИРЕЕВА.

ИСТОЧНИК БЕДЫ

вовлекают несовершенно
летних в пьянство и азарт-

За последние годы пар
тийные и советские орга
ны осуществили ряд мер

стѵпностьюЮиб°наЬруш емя- нолетние Допускают хули- вершение преступления 
ми общестаенного ш ряд- 5\анств0 в нетрезвом виде, лицом, находящимся в с.о- 
кз Неизмеримо в о з р о с л о  Чаще всего они пьют стоянии опьянения, слу- 
сЬзнание советских людей 9™ ртное после зарплаты, жит обстоятельством, отяг- 
гдѵбокГпотимаюшиГсвои И чт0 Удивительно: об чающим ответственность,
гражданские права и обч этом знают и Р°лители, и И народные суды, опреде- 
зантости Для абсолютного администрация, и общест- ляя меры наказания тако- 
большинства трудящихся венные организации ппед- му преступнику, строго
особенно молодежи прйн- подростки ^  Р S T  ЭТ°  тРебоваішеципы социалистической П°ДР0СТКИ- закона. .
морали, наши законы я Вот слесарь ремонтно- Ж л п р  у РХОВИОГО
порядки стали нормой строительного цеха Хром- У-овстэ 1 азом от
жизни. пика А. Егоров. Парень с 3 июня 1965 г0„да внес Д0‘

Вместе с тем имеются каждой получки пропивал полнение в действующую 
еше люди, которые омра- от трех до пяти рублей. ст- ^1U J н - 1яяерь под- 
чают своим поведением іт- 7 мая Егоров пропил всю лежат уголовной ответст-
дых и настроение перво- зарплату и в нетрезвом л/ да’_______
уоальцев. Причина многих виде совершил дерзкое хѵ- .......... ..
преступлений — пьянст лиганство. А ведь по ст. 18 _
во. Причем, и несовершен Указа от 26 июля с. г. со- 1іЫе ИГРЫ-

и     и. Несовершенно л е т н и е
Ю. Самылов и В. Ибраги
мов 23 августа в детском 
саду № 58 у одной граж
данки -похитили,35 рублей 
Они пришли на квартиру 
к знакомому тридцатипя
тилетнему Н. Ф. Зобн чу, 
который на краде'- ч-.ге 
деньги купил спиртного.
Распили его, играла в
карты на деньги.

На другой день эти же 
подростки у гр. Ж. похи
тили 20 рублей. И опять 
пропили их с Зобниным, 
играли в карты на деньги. 
Н. Ф. Зобнин осужден на 
родным судом по ст. 210 
УК РСФСР к лишению 
свободы.

Борьба с пьянством 
должна вестись широким 
фронтом и во всех направ 
лениях. Алкоголизм — 
основная причина, порож
дающая преступность, он 
источник многих лич
ных трагедий, искалечен
ных судеб.

Коротко о разном
Оживленно прошло пар- дого кандидата и члена допущен к смотру и агит-

тийное собрание в трубо- КПСС перед партийной ор- коллектив цеха «В  4» Н ово
сварочном цехе Старотруб- ганизацией. 
ного завода. На нем со- Партийные собрания с 
стоялся большой разговор такой же повесткой дня 
о работе партийной орга проходят и в других це- 
низаиии по воспитанию у хах. 
коммунистов ответственно- * * *
сти за выполнение устав
ных требований В прени- В Свердловске окончился 
ях выстипило 12 членов кустовой смотр агитколлек- 
партии Сварщик П . П . тиеов. Выступало более де отчетный период сделали
Ду f  ГѴТИПГП УПППІПРГП пниПроценко, например, гово- сятка агитбригао разных 
рил об улучшении взаимо- предприятий. Большой ус- 
отношений между комму- пех сопутствовалt перво
цистами, называл отдели- уральским самодеятель- кон*еоенпии
ных товарищей, в том чис- ным артистам. За тематику p R P к0мсомольекото ле из руководителей, кото- и содержание, за хорошее забота комеомо. ь к ио  
рые подчас теряют чувст- исполнительское мастерст- юпо признана ѵд в.^е во- 
во меры, проявляют че- во агитбригада клуба Ста- отельной . „Секретарем 
сдержанность, допѵскают и ротрубного завода получи- комсомольской организа 
грубость. Говорили о том. ла оченку «отлично», на- "™  1иовь ФеРдя
как выполняют коммуни■ звана победителем и допу
сти поручения, об усиле- щена на заключительный 
нии ответственности каж- областной смотр. Условно

трубного завода, получив 
ший хорошую оценку.

* * * 
Состоялось отчетно-вы

борная комсомол ь с к а я 
конференция в цехе «В-4» 
Новотрубного завода.» Ком
сомольцы и молодежь за

много хорошего, они 
запевалы добрых начина
ний.

Обо всем этом и шел

нанд И ваниттй.
Н. ЛАРИОНОВ, 

рабочий цеха «В-4».

Наряду с уголовно-пра
вовыми мерами борьбы с 
алкоголизмом важную  
роль призваны сыграть и 
гражданско - пра в о в ы е 
средства, в частности, ст. 
16 ГК РСФСР. Она пре- 
предоставляет суду право 
ограничивать в дееспособ
ности граждан, которые 
злоупотребляют спиртны
ми напитками и ставят тем 
самым свою семью в тяже
лое материальное положе
ние. Это выражается в 
том, что человек уже не 
может без согласия своего 
попечителя распоряжаться 
имуществом, получать за
работную плату или пен
сию и тратить их по се о ѳ - 
му усмотрению. И пра
вильно. Ведь граждане, 
злоупотребляющие алко
голем, ставят свою семью, 
в тяжелое материальное 
положение: они расходуют 
на спиртные напитки боль
шую часть или всю свою 
зарплату. А она нередко 
— единственное средство 
существования семьи.

Лишение права само
стоятельно получать я 
тратить заработок — это 
именно та мера, которая 
■защищает материальные 
интересы семьи и в то же 
время ограничивает воз
можности злоупотребления 
алкоголем для лиц. склоч
ных к нему. Кроме то-о, 
лишение права получать 
зарплату и Ьаспоряжать'я 
ею — сильное моральное 
воздействие на пьяниц.

К сожалению народный 
суд нашего города рас
смотрел всего одно д е іо  
о признании гражданина 
опппчиченно дееспособ
ным.

Н. m m o R  а л о в л , 
народный судья.



ПОСЛЕДНИЙ ЦАРСКИЙ ВЫЕЗД
ТИК-ТАК, тик так, ог- в голове те же самые мыс- споткнулся и, запахнув по- селе на берегу Тобола, 

стукивают настенные ли. плотнее шинель, засеме- Весна брала свое. Могу-
часы. «День-ночь, сутки Вот и Тюмень. Старин- нил по дороге. чие воды не умещались
прочь»,— думает Алексей цый сибирский городок. — Ишь, на патретах под ледяной шубой. Лед
Гаврилович и усмехается. Не успели взглянуть на его черным да бравым ри- подозрительно трещал, ше- 
Да, не остановишь ни ча- здешние кожевенные, да совали, — рос по красно- велился, черные струйки 
сов, ни дней. Катятся они, мукомольные фабричешки, гвардейским рядам ше- выхлестывали на его по
словно санки под крутую как пришлось ехать даль- пот. — А он созсем ры- верхность из каждой про
гору. Особенно, когда ше. жий. И если приглядеть- руби, трещины. Переправ-
жизнь перевалила на втэ- Гуляли по широкой ся, так плюгавенький. ляться т*ешили утром, ког-
рую половину. пойме, набравшие в без- — А баба-то его, Саш- да подмерзнет. С вечера

Балдин перевел взгляд лесных просторах силу ка, тьфу, без нарядов ху- заготавливали доски, в ход 
на фотокарточку. Стоит, шальные ветры первой же моей старухи... Ну, пошли даже огромные во- 
подбоченясь, невысокий свободной весны. Гнали идите, идите... Попили вы рота, 
парнишка. Из-под лакиро- они с собой мириады сне- народной кровушки, поиз- — Ваш пост у окна,— 
ванного козырька фураж- жинок. Загляделись на мывались и будя... приказал Костину взвод-
ки с высокой тульей выбп- них, задумались солдаты. Кто-то сзади проговорил ный. — И '■мотри в оба.
вается непослушная прядь Вот так же бы поднять сурово: Что-то чересчур монахи
волос. Вроде бы совсем всю контрреволюционную — А чего с ними вож- зашевелились,
недавно фотографировал- нечисть да выбросить по- гаться-то. Може пора к Десяток шагов влево, 
ся. А было это перед от- дальше. А тогда б за дело ногтю их... Они-то Нашего десяток — вправо. Бдите-
правкой добровольцев Ва- браться. Работы дома у брата не щадили. Посчи- лен часовой. Изредка
сильево-Шайтанского заво- каждого невпроворот. тай, сколько замордовали, взглянет он на окно вто- 
да в Красную гвардию. Бегут по еще крепкому -И вскрик: — не трожь, рого этажа, от которого

— Старуха, — обраща- зимнику откормленные убью! Костин оглянул- вот уже несколько часов 
ется он к жене, •— в во лошади. На ямских под- ся. Вырывался из рук то- подряд не отходит нека-
семнадцатом э іо  ведь бы- ставах и в деревнях баз варшцей коренастый бо- зистый, щупленький чело-
ло... Точно, в восемнад- промедления м е н я ю т  ец. «А, Нетунаев из Гу- кек. Не успевает докурить 
цатом. Поехали мы в Ека- уставших коней. Ни слова бахи. — узнал он. А трех- одну папиросу, как прижм- 
теринбург... Петро Костин, не говорят первые пред- линейка-то у него ведь за- тает от нее другую. Мел- 
Женька Акифьев, Терехин седатели первых Советов, ряжена. Не ровен час, паль- ко дрожат пальцы, словно
Иван... Кто ещ е... Ну, че-  ..... ........................................................................ затравленные мыши бега-
го молчишь? ” ют злые глаза. Они с на-

—  А мне откуда знать,- 50-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ деждой останавливаются
і>-— выглядывает из ма- ПОСВЯЩАЕТСЯ иа каждом проходящем,
ленькой кухонки старуш- ^  — Да, что-то на мона-
ка. — Я ведь с тобой по-  .....................хов эти люди мало похо-
сле встретилась. Но так, Сами догадываются куда нет... чего возьмешь. дят, — думает боец. Вы
кажись, ты рассказывал, и зачем едут красногвар- — Отставить, раз- правка военная.

Примолкло все в доми- дейцы. дался в это время строгий При смене он доложил о
ке. Отдыхает-старый крас- День прошел. И второй, голос. — Смир-рно! — своих подозрениях началь-
ногвардеец. Но тикают и А на третий кто-то прему- Это подошел командир. — нику. Караулы усилили... 
тикают на стене часы — предил красногвардейцев. Николая Романова будет Рано утром обоз был уже 
подарок друзей-старотруб- «Берегись, братцы. Гово- судить р ев ол ю ц и он н ы й  на другой стороне реки, 
ников. Будоражат па- рят идет на выручку ца- суд. И наша задача — до- Не успели отъехать, как
мять. И вот оц, Алешка рю целый отряд. Оборуже- ставить его куда нам при- грозно зашевелился могѵ-
Балдин, молодой и силь- ны до зубов. И все, сказы- казано. Революция не чий Тобол. Защелкало, за- 
,ный, едет из Екатерин- вают, капитаны да ене- признает анархии. Револга- грохотало все вокруг. Па- 
бурга в Тобольск. Коман- ралы». ция — строга, беспощад- бурили вешние воды и по
да подобрана один к од- Крепче сжали винтовки на, но справедлива. Не несли вниз огромные льди- 
ному — самые привержен- бойцы. Посуровели ли- только у вас кипит кровь ны с накопившимися на 
ные к революции, самые ца. Но ни один не дрог- Но мы должны соблюдать них за зиму мусором и 
отчаянные головы. нул... Вот и Тобольск, революционный порядок. грязью. Начался ледоход

і— Кто слабак — в сто- Здесь, на юру стоит ста- Бойца успокоили. ■ 1918 года,
рону, — сказали им, вы- ринный острожок. В нем Пели бесконечную до- А к одиноко стоящему
строив перед отправкой, сейчас находятся члены рожную песню полозья са- на станции эшелону мец- 
t— Задание особое. И чтобы царской семьи. Хоть и да- нед Пели временами 66 д- лен но приближался кои- 
ни одна душа не знала ку- леко это место от центра рые' песни бойцы, зорко ный обоз. Сгорбившись, 
да и зачем едем. А то дела страны, да не совсем на- поглядывая по сторонам сидели на санях понурые 
не сделаем и сами вряд дежное. Екатеринбургский не ровен час, появится Фигуры. Это был послед- 
ли вернемся. комитет партии решил с ь-ражеский отряд. Сказы- ний царский выезд по Рос-

—  Лешка, тебе хорошо, согласия ЦК взять послед- вают, здесь он где-то бро- сии- Добровочьцы-красмо- 
»■— шепнул на ухо высо- него венценосца под свою дит. Выжидают момента гвардейцы Урала, среди 
ний, широкоплечий красно- охрану. враги, хотят освободить которых были наши земля-
гвардеец Костин, — Ты Вмиг рассыпались по цВря и переправить его за вй П. В* Костин, А. 1. 
только что домой ездил Тобольску красногвардей-, границу. Да не таковы Балдин и другие, дописы- 
на именины. Погулял по- цы. Каждый знал свое ѵральцы, чтобы выпустить вали последнюю страницу 
іди. место. «В случае чего, ши- ив своих рук то, что по истории царя.

Он даже зажмурился, банем царских холуев! праву принадлежало судѵ ю  КОНЫІІИИ
представив себе как справ- возбужденно говорил то- народа. Крепко держали Автоо ‘ благолаонт 'за
лял свой день рождения варищам Петр Костин. — они в руках винтовки и оказанную помощь в сборе
дружок. Пусть лучше не суются к пулеметы. материала преподавателя

— Ничего, — успокоил уральцам». 1 1 д  НОЧВБКѴ пгтя- тттппы Ко 9 М А Коть-
его Балдин. -  Вернемся f t  о  ВСЕ обошлось бла- П  новил„сь в большом нова 
и тебя отпустят на побыв- * 1 гополучнэ. Зорко
ку. несли патрульную службу

— Смир-ноІ — разда- уральцы. А конвойная 
лась команда. — На пле- группа во главе с коман 
чо! — Враз взметнулись диром отряда, моряком, 
тяжелые трехлинейки и прошла в собор. Там цар- 
замерли, устави в ш и с ь ская семья была на бого- 
штыками в небо. — На по- служении... 
садку шагом, а-арш! — По решению прези-

Р  ТУЧАТ на стыках диума Уральского област-
ѵ- '  колеса теплушек, ного Совета рабочих, сол-

Стучат сердца молодых датских и крестьянских 
красногварде й ц е в — на депутатов вас приказано 
особое задание послала их доставить в Екатеринбург, 
молодая Советская респу- — громко заявил коман- 
блика. Поднимается со дир. — Вот мандат, — 
всех сторон на первое пра- обратился он к начадьни- 
вительство рабочих, кре- ку охраны, 
стьян и солдат многогопэ- ” Ждать нельзя. Вот-вот
вая гидра контрреволю- начнется ледоход. А это 
ции. Неспокойно в Рос- значит —■ жди путины, 
сии. Офицерье и казачесг- Вдоль улицы выстрои-
во собирают силы. Им лись в две шеренги крас- 
бы только знамя, вожака, ногвардейцы — уральцы.
А лучшей кандидатуры, Меж ними пусто белело 
чем царь Николай Рома- полотно дороги. На ней 
нов, не найдешь... Как же, показалась группа людей 
наследственный правитель С гордо поднятой головой 
всея Руси. шагнул Николай в сторэ-

— Тьфу, — сплевывает ну саней. Видать хотел 
в раскрытую дверь ваго- показать, что не все еще 
на молодой боец,— на- для него потеряно. Но на
следственный кровопиец. ткнувшись на колючий 
— Видно и у него бродят взгляд правофлангового,

РЕПЛИКА1

Ч Т О  О Т В Е Т И Т ?
Многим знакома старинная русская песня «Дуби

нушка», И всем, наверное, помнится припев: «Зй . 
ухнемі Эй, ухнем!». В далекие времена с помощью 

'этого многоголосого «уханья» воздвигались целые 
города, передвигались груженые баржи, строились 
первые железные дороги.

В двадцатом веке «Дубинушку», кажется, почти 
совсем забыли. Услышишь ее теперь только в ис
полнении какого-нибудь народного хора.

Но, оказывается, не совсем погибла «Дубинушка». 
Ожила она. Обрела вторую жизнь. На нашем род
ном Новотрубном, и не где-нибудь, а в новом, недав
но созданном цехе-лаборатории автоматических сисі 
тем контроля. .

Заранее предвижу возражения читателя: «Что за  
несуразность — автоматика и «Дубинушка»? На
верное автор того, перегибает палку...»*.

Ничуть. Расскажу все по порядку. Два года на
зад на базе службы дефектоскопии создали цея 
АСК. Создатели похлопали в ладоши и сообщили 
приятную новость: «Ну, коли цех — будущ ее заво
да. получите от нас скромный подарок. Вот вам но
вое трехэтажное здание — переезжайте, работайте, 
творите. Если что, обращайтесь — поможем».

Йосле такого обещания хотелось горы свернуть. 
Но некогда было. Началась перевозка, а своего 
транспорта у «новорожденного» не оказалось. При
ходилось выпрашивать машины у других цехов, а 
когда не давали — произносилась краткая деловая 
речь и... «Эй, ухнем!». Все оборудование (а вес его 
колеблется от нескольких граммов до десятков 
и сотен килограммов) перетаскивали на себе. Бла
го, ребята в цехе молодые, здоровые. Нытиков сре
ди них не было. Понимали: «Временные трудности». 
Лишь кое-кто на досуге подсчитывал сколько он 
сделал тоннокилометров за день.

Закончились перевозки, «организационный пери
од», не прекратилось лишь «уханье». Вышел из 
строя где-то в шестом цехе или в «В-4» прибор — 1 
«ухнули» и потащили его за два километра в нех 
АСК на ремонт.

Временные трудности превратились в постоянные. 
Сколько устных и письменных докладных получила 
дирекция завода по поводу транспорта. Не пере
честь. Но, увы. Дирекция прямо заявляет: «Нет у  
нас машин и точка».

С тех пор и Ношло: в холод ли, в жару, в грязь и 
распутицу, теряя драгоценное время, тянется нагру
женный приборами «караван» людей в направлении 
к цеху АСК и обратно. Слѵчяютя при переноске и 
травмы, но, как я уже говорил, народ в АСК моло
дой, жаловаться не любит.

Вот так и прописалась в современном, оснащен
ном сложнейшим электронным оборудованием цеха 
старинная русская «Дубинушка».

Работники АСК задают такой вопрос дирекции за
вода: «Когда в цехе будет свой транспорт, чтобы 
не бегать по заводу в поисках машины. Чтобы ра
бочие не надрывались, перенося тяжести, с которы
ми вряд ли справился бы и штангист Жаботип- 
ский?..

Когда я .писал, мой товарищ скептически усмех
нулся:

— Брось ты это дело. Бесполезно. Я заранее 
знаю, что они ответят.

— Что же именно? — поинтересовался я.
— Ввиду того, что на заводе острая нехватка 

транспортных средств, выделить цеху АСК машину 
не предоставляется возможным.

А, действительно, что ответят?
А. СКРИПИЦ,.

Донецкая область. 73 тысячи тонн угля сверх за
дания добыли горняки передовой в Донбассе шахты 
17 — 18 имени РККА треста «Добропольеуголь». 
Включившись в соревнование в честь 50-летия Ок
тября, горняки взяли повышенные обязательства. 
Все участники предприятия оснащены угольными 
комбайнами и комплексами.

На снимке: шахтеры передового участка №  9 
(снизу вверх) машинист комбайна Иван Лисянский, 
бригадир механизаторов Владимир Рябиков. рабочие 
очистного забоя Петр Рубан, Владимир Мамонов.

Фото С. Гендельмана. Фотохроника ТАСС.

П и с ь м о  б р е д а к ц и ю

Приятного мало
Разгружать трубы из г.а- техники безопасности при 

гонов на складе заготовки загрузке вагонов. Бо всех 
третьего цеха Новотрубного цехах прекрасно знают, что 
завода очень опасно. Во- перед тем, как погрузить 
первых, вагоны приходят трубы, вагон надо тщагель- 
из других цехов груженые но очистить от разного хда- 
выше бортов. Того и гляди, ма. Знают, а безобразие та- 
свайится пакет и покалечит кое продолжается. Вагоны 
человека. Вагоны перед под погрузку приходят по** 
погрузкой в них труб не прежнему захламленные, 
очищаются. И укладывают Так, 17 мая мне приш- 
пакеты прямо на оставшнй- лось чистить вагоны X: 181  
ся мусор, металл, обрезки и 122. Восемнадцатого —< 
труб. Поднимешь пакет при X: 187 и 26, а также 
разгрузке, а к нему прице- Лз 191, 182, 205. И сей- 
пился обрезок трубы или час они снова приходят до 
еще что-нибудь возьмет того захламленные, что с 
да упадет на голову. Мало каждого можно набрать не 
приятного. менее тонны мусора, мстал-

Или того хуже. Зацепит- ла, обрезков, 
ся трос за острый обрезок Нужно, чтобы отвечали 
или металлическую чушку за это и чистили вагоны те, 
с рваными краями и может кт° отправляет их с хла- 
перерезаться. Поднимешь M0J!- 
пакет, а трос оборвется и ц. ВЫСТРЕЛКОЗ

подкрайовый.
—------- 3 стр.

посыплются, покатятся тру
бы.

Газета уже однажды пи
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ПОБЕДЫ И НЕУДАЧИ !
призера В. Роля, он
проиграл 13. Медве- встреча С. Вождаева с

•  деву. ‘ А. Леоновым. Она прохо-
; Седьмым туром завер- в  острой схватке про- дила с позиционным пре-
шилась первая половина ходила встреча юного имуществом белых и за- 
турнира. Лидеры старают- в. Стратовича с опытным кончилась заслуженной 
ся удержать свои позищш, С. Вождаевым. Вождаев победой С. Вождаева. 
'а неудачники стремятся просмотрел одну фигу- В. Королев выиграл у 
наверстать упущенное.» по- ру и сдался — это первая Ю. Хлызова, а П. Ясвойн— 
Іаушу^ встречи проходя? в победа В. Стратовича. у П. Шанина. В. Скоробо-
встрой бескомпромиссной, п . Ясвойн выиграл у гатов сыграл вничью с
Фцрьбе. В. Плетнева, п а р т и я  Н. Есипком. Две встречи

Ветрудной борьбе В. Ко- В. Скоробогатов —  С. Гу- остались неокончйіными, 
ірлев одержал черными левский не состоялась. В но в одной из них резуль- 
о б ед у ’над Н. Есипком. В день доигрывания неокон- та? ясен. Имея на фигуру 

ни Ю. Хлызов — ченных партий П. Ясвойну меньше, В. Медведев мо- 
; 'Шанин игравший бе- удалось выиграть слож- жет проиграть В. Плет- 

Іиыми Ю. Хлызов в глу- иое ладейное окончание у неву.

МОСКВА'. В Централь
ном выставочном зале от
крыта художественная вы-

Интересно развернулась ничью В. Стратовичу дает I ставка в ознаменование

абоком эндшпиле сумел А. Леонова.
Іреааизовать лишнюю пеш- В восьмом туре С. Гу- 
«ну*и одержал победу. Не- левский одержал победу 
"удани преследуют в этом над А. Чугуновым, плохо 
*урнире прошлогоднего разыгравшим дебют.

Во второй партии с 
В. Стратовинем В. Роль 
имеет лишнюю пешку. 
Единственную надежду на

« П О Д А Р К И »
Раз в магазине 

видел я 
подарки,

В  красивом 
целлофановом 

кульке: 
«Столичная», 

бутылка «Старки», 
«Шампанское»

в блестящем 
колпаке,

Сардины, 
шпроты, ' 

сигареты,
Набор печенья 

и конфеты...
И в этом же кульке, 

со шпротами
и водкой, 

Стаканчик 
для бритья 
с зубною щеткой. 

Подумал я:
«Как было б 

это мило 
Добавить 

в тот кулек 
Мочалку

с банным мылом. 
Купил, 

побрился', 
захмелился, 

Почистил зубы и 
помылся!..»

Ю. СМЕТАНИН.

К О М М Е Н Т И Р У Е Т  М И Р О Н  Е Л К И Н

Трудная задача
Вот какое письмо полу- шой мастер по сооружению 

чила редакция: серьезных объектов!
«Наша улица Советская А что касается переход- 

перекопана траншеями по ных мостов... Конечно, Ру- 
обе стороны, но нигде не дольф Михайлович не спо- 
установлено переходного рит, что они нужны. Но 
моста. 1 декубря я шел с как их возвести? Трудную 
работы и того., оказался задачу задали вы строите- 
на дне траншеи! Получил лям, Иван Филиппович.
травму.

И. Ф. ПАНАЕВ, 
слесарь цеха № 12 

Новотрубного завода». 
Нехорошо вышло, что и 

говорить. Хотя, Иван Фи
липпович, считайте себя

Многоэтажный дом сгро- 
хать — пожалуйста, пере
копать траншеями весь го
род — тоже раз плюнуть! 
А переходной мост...

Однако, не будем терять 
надежды. Старший прораб

счастливчиком. Могло быть Р. М. Рыбкин обещал поду- 
и хуже. Видимо, траншея мать и в ближайшие дни 
оказалась удобной для при- решить эту весьма слож- 
земления. Об этом позабо- ную инженерную задачу, 
гился старший прораб А слово Рудольфа Михай- 
Хромпиковского управле- ловича... 
ния Р. М. Рыбкин. Не зча- Ну, да поживем, уви- 
комы с ним? О! Это боль- дим!

Герои с подмоченной репутацией
__________  РЕПЛИКА ____________________

!г Когда в книжном мага- прекрасная синьора? Про- Но, синьоры, но!., все Пе
кине №  125 гаснет свет и шу внимания! Сегодня мы портила канализация. С 
запираются двери, герои собрались, чтобы почтить момента сдачи нашего до- 
наших любимых произве- светлую память двадцати ма в эксплуатацию она, 
дений тихонько сходят со пяти книг на сумму в 18 мягко выражаясь, не сов- 
страниц и усаживаются в рублей 00  копеек, кото- сем исправна. Починить 
кружок на прилавке. Как рьіе погибли в прошлую ее пара пустяков, как го- 
самый старший, председа- субботу под потоками верит мой друг Том Сой- 
дельствует Дон-Кихот. грязной воды и — прости- ер. Но легче победить сто

— Синьоры и синьори- те  меня — нечистот. Они три ветряные мельницы, 
ны, рассаживайтесь по- погибли, — не плачьте, чем заставить синьора 
удобнее. Синьор Гулливер, синьорина Барышня-кре- Грѵднистого, директора ав- 
да будет позволено мне -стьянка, — но не сдались, тобазы №  8 , в чьем веде-

Правда, потери наши за нии находится этот дом, 
год велики — на 196 руб- выполнить решение испол- 
лей 30  копеек! кома горсовета.

Что вы говорите? ‘ Ах, хотите что-то
причины. Так слушайте спросить, синьор инженер

— Да-да,- достопочтен- меня, д о с т о п о ч т е н н ы е  *арин. Ах, откуда вода и 
ный синьор, я совсем за- синьоры! Случилось так, нечистоты. А это работ- 
был. Присядьте, пожалуй- что в нашем доме в полу- 
ста, сюда. Здесь посуше, подвале помещается книж- 
Прекрасная синьора Каре- ный магазин, а над нами 
нина, что с вами? Вам «Пирожковая» № 60. О, 
нехорошо? Ах, запах! Да, это было неплохо приду- 
запах здесь действитель- мано — наверху люди щгѵ- 
но... но вы платочек... вот шают пищу материальную, Раются двери, герои наших 
так. И легче, не так ли, у  нас — пищу духовную, любимых произведении

спросить, что это вы вско
чили?

— Тут мокро, прошу 
поощения. И сверху капа
ет.

ники пирожковой льют их 
на нас. В их помещении 
уже разрушаются полы и 
стены, а они все льют!..

Когда в книжном мага
зине гаснет свет и запи-

не так ли, у  нас

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ М О Й
Знаете, что такое капи- Вот что такое капиталь- 

тальный ремонт? Нет, вы ный ремонт, когда руко- 
этого, видимо, не знаете, водит мастер тов. Сердюк! 
А  вот М. И. Яцков знает. Ремонтировали рьяно,

тихонько сходят со стра
ниц и начинают снова и 
снова обсуждать один и 
тот же вопрос: когда же 
им, героям, создадут нор
мальные условия? А ведь 
верно — когда?

С. ФЕТ.

В своем письме он пишет: 
«По ул. Ватутина в до

ме №  42 в августе прово
дили капитальный ремонт. 
В нашей квартире №  19 
сломали стекло. Мастер 
Таня Сердюк сказала, что 
его вставят. Прошло уже- 
несколько месяцев, а стек
ло не вставлено. Приш 
лс.сь окно завесить одея
лом. Не помогает. Дети

Все кругом блестит 
под лаком. 

Даже сделали сверх 
плана... 

Окна выбили однако! 
Мастер Таня знает 

дело,—* 
По письму мы

заключили. 
Если выставят...

Умело!
А вставлять...

не научили!

«ЗАЩ ИТИЛ»
Оса ужалила Вола.
К Слону рванулся Вол: 
г  Д а это ж произвол. 
Давным-давно назрел

вопрос 
Насчет уничтоженья

Ос.
— Назрел? Едва лн! 
Меня покамест

не кусали.
В. НАЗАРОВ.

наличие на доске разно- ; 
цветных , слонов при огра- і 
ниченном материале.

25-летня разгрома немец
ко-фашистских войск под 
Москвой.

_  , На снимке: участники
После восьми туров по- ■ боев за Москву воины 

прежнему лидирует С Гу- ; панфиловцы И. Р. Василь- 
левский, имеющий 8 оч- ; ев и г  М- Шемякин рас-
КОВп ™ ;;сво**н ® о^ков ■ сказывают посетителям 
из 7, В. Королев 6 оч- ; выставки о битве под Мо- 
ков из 8 . '

П. ИЛЬИН.
сквои.

Фото В. ЕГОРОВА. 
Фотохроника ТАСС.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ, 
РАБОТНИКОВ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ!
с 1 января 1967 года 
БУДЕТ ИЗДАВАТЬСЯ  

новый публицистический 
иллюстрированный ежемесячный журнал 

«Ж УРНАЛИСТ»
Он издается вместо журнала «Советская печать» 

выпуск которого прекращается с 1 января 1967 го
да.

Журнал рассчитан на широкий круг читателей — 
сотрудников печати, радио и телевидения, рабко
ров и селькоров, партийных, советских и комсомоль
ских работников, представителей интеллигенции.

Подписка на журнал «Журналист» (индекс 70841) 
с 1 января 1967 года будет производиться повсеме
стно до 10 января 1967 года.

Подписная цена нового журнала на 1 месяц — 
40 коп на 3 месяца — 1 руб. 20 коп., на 6 мес. — 
2 руо. 40 коп., на год — 4 рубля 80  коп.

Читателям, оформившим подписку на журнал 
«Советская печать», с января 1967 года будет дос
тавляться журнал «Ж урналист».-

Дополнительная плата с них не взыскивается 
ВЫПИСЫВАЙТЕ Н О ВЫ Й .НІУРНАЛ «Ж УРНА

ЛИСТ»!
Отдел распространения 
»,печати, «Союзпечать».

Идут по городу
Происшествие дружинники
Вечер. Морозный воздух схватил деньги в сумме 

пощипывал щеки. Перво- рублей и бросился бе- 
уральцы после трудовой жать,
вахты спешили в кино, ____
Дворец культуры.. А в это нники передали
время народные дружинни- грабителя работникам ми- 
ки первого цеха Новотруб- лиции. 
ного завода в своем штабе 
готовились к дежурству.

гпдѵвыж
ШТа П З П Ш 3 3

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 декабря
18.00 Телевизионные новости.

18.20 Передача для детей «А се
годня вот что — почта». 19.00 
Фестиваль «Уральские самоцве« 
ты».

ВТОРНИК, 13 декабря
18.00 Телевизионные новости*

18.20 Научно-популярный фильм 
для детей «Я нарисую маме лу
ну», 18.40 Передача «Наш де
виз — качество». 19.35 Сокро
вища архива. Передача вторая,
20.20 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Слушателям начальной полит* 
школы. Биография В. И. Лени
на. «На первый штурм цариз* 
ма». 21.00 «Доктор Штокман»« 
Премьера телевизионного спек
такля. Часть первая. 22.30 По* 
называет Свердловск. Передач* 
«Человек и закон»,

СРЕДА, 14 декабря
11.00 Художественный фильм 

«Необыкновенный клзс£». 18 ,®  
Вечерний репортаж. 18.20 Муль
типликационный фильм для де
тей «Мойдодыр». 18.40 Пробле
мы маленького клуба. 19.35 Х у *  
дожних и революция. / М. Гре
ков. 20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Панорама Родины. 2№3& 
На стадионах и спортивных пло
щадках. 23.00 Первенство Ев
ропы по бальным танцам. Пе
редача из Голландии.

ЧЕТВЕРГ, 15 декабря
18.00 Телевизионные новост®*

18.20 Передача для школьника» 
«Клуб юных техников». 19.05» К 
50-летию Советской власти. «Так 
начинался Уралмаш». 20.10 На
ши гости. 20.50 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Мир сегодня. 21.20 
«Доктор Штокман». Премьера 
телевизионного спектакля. Часть 
вторая. 22.30 Телевизионные но
вости. 23.00 Передача из Сверд
ловска. «Урал музыкальный». 
Встреча с композитором А. Г* 
Фридлендером.

ПЯТНИЦА, 16 декабря
11.00 Художественный фильм 

«Тобаго» меняет курс». 18.00 
Вечерний репортаж. 18.20 Муль
типликационный фильм для де
тей «Новые приключения опе
ратора Кыпса». 18.40 Навстречу 
Всесоюзному смотру самодея
тельности. Вечер народного те
атра драмы Уралмаша. 20.00 
Художественный фильм «Другая 
сторона медали». (Только для 
взрослых). 21.30 «Когда в клас
сах пустуют парты». Передача 
для родителей. 22.00 ПЕРЕДА
ЧА ИЗ МОСКВЫ. Эстафета но
востей.

СУББОТА, 17 декабря
16.00 Для школьников. О. Эл

линский «Черная бурка». Премь
ера телевизионного спектакля. 
Передача из Свердловска. 17.31) 
ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. Для 
дошкольников и младших 
школьников. «Веселый час*.
18.30 Показывает Свердловск. 
Телевизионные новости. 18.55
Литературная передача. 19.25 
Телевизионный фестиваль само- 
деятельных эстрадных коллек. 
тивов. 20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Клуб кинопутешествен
ников. 21.30 «На огонек». 22.30 
Телевизионные новости. 23.00
«Возмездие». Спектакль МХАТ* 
имени А. М. Горького.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 18 декабря
11.30 Английский язык для до- 

школьников. 12.00 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ Для школьников. 
«Будильник». 12.30 Для школь
ников. «Тебе, юноегь». Телеви
зионный журнал. 13 30 «Рисунок 
города». Передача из Ленингра
да». 14.00 Для школьников: 
«Приветы наших друзей». 14.40 
«Здоровье». Научно-популярная 
программа. 15.30 Для школьни
ков «Захудалое королевство». 
16 30 Музыкальный киоск. 17.00 
Показывает Свердловск. Худо
жественный фильм «Тобаго» ме
няет курс» 18.30 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. «Московский 
Кремль вчера и сегодня». 19.00 
Кубок Европы по боксу. Поль
ша СССР. 21.30 «Кинопано
рама».

Получив инструктаж, одев 
красные повязки, они ра
зошлись по заснеженным 
улицам.

Дружинники во главе с 
мастером В. С. Мамаевым 
обходили улицу Ватутина.

— Проверим порядок в 
десятом магазине? — пред
ложил В. К. Швецов.

И только зашли туда, 
как услышали крик: «Дер
жите!»

Они увидели, как к вы
ходу, сбивая встречных, 
бежал здоровенный детина.

Первым бросился к нему 
В. К. Швецов и схватил 
убегавшего. Завяз а л а с ъ 
борьба. На помощь товари
щу подоспел И. А. Мель- 
чаков. Крепкие руки дру
жинников скрутили убегав
шему, руки. Им оказался 
рабочий цеха № 4 Ново
трубного завода И. Е. Его
ров, который ограбил кас
су магазина.

Как выяснилось, кассир 
готовила деньги к сдаче. 
Окно кассы было закрыто 
счетами. И. Е. Егоров по
дошел, опрокинул счеты.

Г. РЫСУХИН. Редактор 
С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О
•«КОСМОС». «Крылья». Начало: 10-45 ,2 -25 . 5-50, 

9-20 час. вечера. «Третий тайм» Начало: 9, 12-30, 
4 10, 7-35 час. вечера.

ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕН. «Непокорен
ный батальон». Начало: 10, 12, 2, 4, 6 , 8 , час, веч,

К СВЕДЕНИЮ  ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ
ИНСТРУКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАЖ ДАН  

на право пользования бытовыми газовыми прибо
рами с 12 декабря с. г. БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ  
в техническом кабинете треста Первоуральскгоргаз 
по ул. Трубников, 26, в следующие часы: понедель
ник и среду — в 9 и 13 час., вторник и четверг 
в 13 и 18 часов.

н и ю
и м я
л и ш н и й

Пр АДРЕСУ» г4 ПЕРВОУРАЛЬСК, 
проспект Ильича 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 5-72*
вам .редактора — 2-83. ответствен* 
вый секретарь — 4-94, отдел пар* 
тийяоА жизни — 2-05 чковомичео* 
кий отпел — 8-47, отдел писем — 
2-?!. бѵхгялтер — 3-71, ли ректор 
типография — 2-29.
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