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ДОБРЫЕ ВЕСТИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Р А П О Р Т  Т Р У  Б О Э А Е К І Р О С Е А Р Щ И К О В
На дворе — морозы декабря, уходя

щ его  1966 года. А на трудовом кален
даре коллектива Старотрубного завода 

у ж е  январь нового, 1967 вода. Первы
ми на предприятии о досрочном вы
полнении плана первого года пяти 
летки рапортовали трубоэлектросвар- 
щики.

Перевыполнено годовое задание по 
выпуску валовой продукции. Ныне по 
сравнению с тем же периодом прош
лого года выпуск труб увеличился 
пмимерно на 6,5 процента.

г. нпсковских,
статистик планового отдела.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ, C'ljPAH, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

П о й  зншенеіи Ш оп
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Растет 
с ч е  т 

п о б е д !
Все чаще в эти дни к 

телефонные звонки в |  
редакции. Они переда- '"' 
ют хорошие вести:
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бригады, смены, а в по- 
( следнее время и це- 
( лые заводы сообщают 

о досрочном выполне- 
// ни плана первого года 
) пятилетки.
І Так, 14 декабря нам 
( позвонил начальник 
С планового отдела хром- 
(( пикового завода В. Д. 
( Качур и сообщил: 
' предприятие заверит

е л е  годовую программу

До 125 процентов нормы дает ежедневно слесарь- 
сборщица раскладных кроватей, ударница коммуни 
стического труда Евдокия Николаевна Гасилова. 
Качество работы у нее всегда безупречное.

Хорошо трудится на сборке автомобилей слесарь- 
сборщик авторемзавода комсомолец Михаил Наумов. 
Нормы перевыполняет, работы выполняет качествен
но. Михаил член редколлегии стенгазеты. Заканчи
вает школу рабочей молодежи.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Я Н

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ
Председатель собра

ния напрасно повторял:
— Кому дать слово?
Коммунисты молча

ли. И пришлось после 
доклада начальника це
ха Ю. А. Сурганова 
«закругляться». Жела

ющих выступить не 
оказалось.

Между тем, комму
нисты цеха футеро
ванных труб Старо- 
трубного завода об
суждали актуальный 
вопрос: о подготовке к 
переходу на новую си
стему хозяйствования.

Чем же объяснить 
их пассивность? Вывод 
один: партийное бюро 
и его секретарь Е. М. 
Дунаев подготовили со
брание плохо, созвали 
его второпях. Потому и 
постановление приня
ли куцее, в котором, в 
частности, записали: 
«Всем ИТР и комму
нистам ознакомиться с 
литературой о перехо
де на новое планирова
ние и экономическое 
стимулирование».

Вот ведь как получа
ется: кандидаты и чле
ны КПСС собрались, 
чтобы поговорить об 
осуществлении эконо
мической реформы, а 
сами даже не разобра
лись в ее сущности, 
поверхностно ознако
мились, очевидно, с ре
шением сентябрьского 
Пленума ЦК партии. 
Поэтому-то широкою, 
делового разговора и 
не получилось.

Собрание — высший 
орган первичной орга
низации, школа воспи

тания, школа партийно
сти. Однако оно будет 
настоящей школой 
только в том случае, 
если продуманно под
готовлено, если комму
нисты активно участ
вуют в обсуждении, от
кровенно выражая свое 
мнение, подсказанное 
знанием, опытом, пар4- 
тийной совестью. Нуж
на не формальная, а 
серьезная, творческая 
подготовка к собра
нию. в которой участ
вовал бы широкий 
круг людей. Это разви
вает активность и само
деятельность коммуни
стов.

Хорошим примером 
. может служить собра

ние, о котором расска
зывает сегодня на 
второй странице секое- 
тарь партбюро завода 
ЖБИиК А. Ф. Коло- 
бовников. Собрание 
тщательно подготовили, 
коммунисты . откровен
но высказали свое мне
ние. Постановление 
. приняли конкретное, в 
нем учли все критиче
ские замечания, умело 
организовали его осу
ществление. И собрание 
оставило заметный 
след: удалось устоа-
нить многие недостат
ки, вывести предприя 
тие из прорыва.

Разработать кон
кретное постановление, 
которое бы четко опре
деляло задачи органи
зации, чтобы каждый 
чувствовал ответствен
ность за его выполне
ние — чрезвычайно 
важно. К сожалению.

как показывают факты, 
иной раз принимаются 
обтекаемые, как мяч. и 
тягучие, как резина, 
постановления. Они не
конкретны, слишком 
общи, в них не указы
ваются, сроки и ответ
ственные лица за осу
ществление. Подобных 
решений немало приня
то на собраниях пар
тийной организации 
фабрики бытового об 
служивания.

Подготовке и прове
дению собраний следу- 
еть уделять постоянное 
внимание. Они призва: 
ны повышать актив
ность кандидатов и чле
нов партии. А это не 
обходимо особенно в 
настоящее время. Ведь 
коммунисты обязаны 
выступать организато
рами подготовки пред
приятий к переходу на 
новые рельсы хозяйст
вования, быть запева

лами достойной встречи 
50-летия Великого Ок
тября.

За оставшиеся дни де
кабря хромпиковцы на
мерены выдать допол- 

«, нительно . химической 
(( продукции на несколь- j 
(/ ко сот тысяч рублей. . ( 
) И добавил: первые в {
I городе. I
) Но Виктор Давыдэ- 
) вич немного ошибся.
{ Днем раньше, 13 де- 
С кабря, этот важный ру- 
і  беж переступил кол- 
) лектив завода сантех- 
// изделий. А еще рань- 
,j ше, в октябре — учас- 
I ток Уралэлектромон- 
і таж.
( Вот что рассказал. « 
I начальник планово-про- \ 
I изводственного отдела С 
) завода сантехизделий к 
;) И. Н. Демешко. (/
)) Мы намеревались за- ) 
{ вершить годовую про- ) 
С грамму к 25 декабря. ] 
{ Так было записано в |  
І социалистических обя- | : 
( зательствах. Но работ- С 
) ники всех цехов из ме- (( 
3 сяца в месяц стреми- '( 
I лись опередить гра- ) 
 ̂ фик. Особенно стара- /) 

\  лись литейщики и тру- \
женики механосбороч- 

(  ного цеха. Застрелыци-

ЭНЕРГЕТИКИ-СВОЕМУ ПРАЗДНИКУ
Через несколько дней наш народ впервые будет че

ствовать многомиллионную армию советских энерге
тиков.

Идя навстречу этому знаменательному событию, 
труженики Первоуральской ТЭЦ прилагают все уси
лия к тому, чтобы как можно больше принести тру
довых подарков любимой Родине.

Недавно были подведены, итоги работы коллекти
ва за 11 месяцев. План по выработке электроэнергии 
выполнен на 103,4 процента. Экономия ее на собст
венные нужды составила два миллиона 43 тысячи 
киловатт-часов.

Хорошо потрудились и машинисты котлов. Они сэ
кономили с начала года 8110 тонн условного топлива.

Сейчас энергетики ТЭЦ борются за досрочное вы
полнение государственного плана по отпуску элек
трической и тепловой энергии в первом году новой пя
тилетки.

Ю. БЫКОВ, рабкор.

ками в соревновании (,( 
7/ являлись ’стерженщица (( 
!) А. И. Булатова, брига- |  
) дир котельщиков П. А. ,) 
(\ Типишев, штамповщица )) 
\  А. П. Верещагина, то- )) 

карь - операционник X 
А. И. Матафонов. Их С 
поддерживали осталь- к 
ные. Отсюда и такой (/ 
хороший результат.

— Отрадно, — ска- ); 
зал Демешко, — что ) 
завод имеет устойчивое j 
экономическое положе- С 
ние. (

Действительно, за ( 
одиннадцать месяцев і 
производительн о с  т ь } 
труда здесь составила } 
104,4  процента. От сни
жения себестоимости 
получено 64 тысячи 
рублей, да 48 .7  тысячи 
рублей — свепхплано- 
вых накоплений.

Добрые вести, доб-
£ рое завершение перзо- 
7 го года пятилетки.

НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Горизонты 'второго года пятилеткиПосле выступления ми

нистра финансов СССР 
В. Ф. Гарбузова совмест
ное заседание Совета Со
юза и Совета Националь-

сутствующие товарищей 
А. Н. Косыгина, А. Я, 

председателя Пельше, А. Н. Шелепи-

ВЫ СОКИЕ ТЕМПЫ ГОРНЯКОВ
В социалистическом соревновании новой трудо

вой победы добились трудящиеся Билимбаевского 
карьероуправления. В первую смену коллективом 
коммуниста Г. П. Валова была завершена государ
ственная программа первого года пятилетки по добы
че доломита на Сухореченском карьере. До конца 
декабря металлурги, химики и машиностроители 
Казахстана, Омска, Ижевска, Пермской и Сверд
ловской областей дополнительно к годовому плану 
получат около 3 0  тысяч тонн доломита.

* * * ров СССР, _____
1R пркябпя r Госплана СССР, депутата на. П. М. Машерова, В, П„

шьа и ьивегл пацииналь- декаоря в ьольшом н  ^  Байбакова и мини- Мжаванадзе, Ш. Р. Ра-
ностей было закончено. 3  Кремлевском дворце про- финансов СССР л»- шидова, Б. Н. Понома, .:-
соответствии с принятым Должала работу вторая В Ф Гапбѵзова
порядком рассмотрение сессия Верховного Совета “гт ; нмг-тѵпХи под
вопросов, обсуждение до- СССР седьмого созыва. Первыми выступили пер
кладов В. Ф. Гарбузова В 10 часов утра нача
и Н. К. Байбакова, кото- лось заседание Совета Со- g  а  ‘ КабахияѴ сталевар М. А. Абдуллаева предо
рыи сделал доклад о Го- юза. Присутствующие те- мартеновского цеха Кѵз- ставила слово для содо-
сударственном плане раз- пло встретили товарищей нецКОГО металлургическо- клада председателю пла

ва.
Председательствующая 

вый секретарь Абхазско- заместитель председателя 
го обкома КП Грузии Совета Национальностей

вития народного хозяйст- JI. И. Брежнева, Г. И. 
ва СССР на 1967 год, Воронова, А. П. Кирилен- 
проходило раздельно на ко, К. Т. Мазурова, Н. В. 
заседаниях палат. Подгорного, М. А. Сусло-

Вечером 15 декабря от- ва> П. В. Гришина, П. Н. 
крылось заседание Сове- Демичева, Д. А. Кунаева, 
та Союза. Оно началось В. В. Щербицкого, И. В. 
содокладом председателя Капитонова, Ф. Д. Кула-

го комбината К. Ф. Ша- ново-бюджетной комиссии 
балов. депутату М. А. Яснову.

16 декабря в Большом Депутаты начали об- 
Кремлевском дворце про- суждение доклада «О Го- 
должала работу вторая сударственном плане раз- 
сессия Верховного Совета вития народного хозяйст- 
СССР седьмого созыва. ва СССР на 1967 год» и 

В 15 часов открылось «О государственном бюд-
. С. Соломенцева. заседание Совета Нацио- жете СССР на 1967 год 

сии Совета Союза депута- Депутаты обсуждают нальностей Верховного Со- и об исполнении Государ- 
та П. А. Розеина, Затем доклады заместителя пред- вета СССР. ственного бюджета СССР
начались прения, седателя Совета Минист- Тепло встретили при- за 1965 год».



Трибуна секретаря парторганизации

СОВЕТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ,
ПАРТИЙНА Я
Ж И З Н Ь

В первой половине года 
наше предприятие рабо
тало неважно. План вы
полнили на 99 ,9  процента, 
сорвали задание по росту 
производительности тру
да.

Члены бюро задума
лись. Решили провести 
открытое партийное соб
рание. Ведь только об
щими усилиями коммуни
стов, всего коллектива 
можно найти пути, глубже 
в с к р ы т ь  недостатки, 
чтобы их быстрее устра
нить.

К подготовке собрания 
привлекли группу комму
нистов и беспартийных ак
тивистов. Они побеседо
вали с рабочими, прове 
рили, как организован их 
труд, налажена массово- 
политическая работа и 
?• Д-

Хорошая подготовка 
позволила развернуть от
кровенный разговор, ши
рокое и деловое обсужде
ние причин отставания 
предприятия.

Скажем, электросвар
щик Д. Д. Маломыжев го
ворил о том, что надо 
улучшить воспитательную 
работу, к каждому чело
веку подходить индивиду
ально. Инженерно-техни
ческие работники тоже 
должны по-настоящему 
заняться воспитанием ра
бочих, учить их коммуни
стическому отношению к 
труду. Ряд критических 
замечаний в адрес пар
тийного бюро высказали 
начальник цеха Г. П: Гар- 
нов, старший мастер А. В. 
Атюков, пенсионер П. М. 
Мерных и другие.

Словгм, упущений 
вскрыли немало. Действи
тельно, воспитанием лю
дей мы занимались недос
таточно. Потому и теку
честь кадров оказалась

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЧНАЯ
большой, и нарушений 
трудовой дисциплины хва
тало. Простаивали, быва
ло, механизмы и электро
оборудование. А снабже
ние? Выступавшие гово
рили о том, что с пере
боями поступает арматур
ная сталь мелких сор
тов и круглый лес.

Или взять реализацию 
товарного бетона. Выяс
нилось, что план его про
изводства значительно 
больше, чем спрос. Затя
нулось и освоение новых 

(Изделий для жилья — это 
тоже одна из причин сры
ва производственной про
граммы.

Партийное собрание 
приняло конкретное реше
ние и разработало ряд ор
ганизационных мер. На
пример, пришлось укре
пить партийную группу в 
цехе крупнопанельного 
домостроения. Ее возгла
вил Василий Трифонович 
Филипенко, энергичный, 
принципиальный комму
нист. И работа группы 
оживилась. Она по-насточ- 
щему взялась за налажи 
вание дисциплины, улуч
шение организации труда.

Длительное время на
ходился в прорыве, как 
отмечалось на собрании, 
передел ячеистого бетона 
второго цеха. Критику уч
ли. Старшим технологом 
сюда назначили М. И. Ан
тонова. Михаил Иванович 
тщательно разобрался с 
положением дел, погово
рил по душам с рабочими. 
И теперь коллектив пере
дела из месяца в месяц 
набирает темпы, увеличи
вает выпуск продукции.

И что важно: на ответ
ственные участки по ре
шению собрания направи

с Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

ли коммунистов, которые 
с большим желанием взя
лись за дело. Так, в цехе 
КПД нередко выходило 
из строя электрооборудо
вание, и поэтому механиз
мы простаивали. В иные 
месяцы машины бездейст 
вовали сотни часов. А 
когда старшим электри 
ком назначили члена 
КПСС -Михаила Сергееви
ча Шамарина, положение, 
резко улучшилось. Прос
тои сократились. Комму
нист сумел сплотить кол
лектив электриков, повы
сил требовательность. И 
рабочие поддержали его, 
стали относиться к пору
ченному делу с высокой 
ответственностью.

Партийная, профсоюз
ная и комсомольская ор
ганизации, хозяйственные 
руководители действова
ли в тесном контакте, уси
лили воспитательную ра
боту, приняли действен
ные меры по выполнению 
постановления партийно
го собрания. Не будет 
поеувеличением. если ска
жу,' что в борьбу за улуч
шение экономических по
казателей включился весь 
коллектив.

И результаты не за
медлили сказаться. План 
одиннадцати месяцев пере
выполнен. Выросла произ
водительность труда. Не
смотря на определенные 
трудности, мы освоили 
все изделия для домов но
вой серии. Особое вни.ма 
ние уделялось комплект
ной поставке их на строи 
тельные площадки. К на
чалу декабря были выда
ны все железобетонные 
изделия для жилья и объ
ектов соцкультбыта.

Отличилцсь труженики 
второго, третьего и чет 
вертого переделов перво

го цеха: они первыми до
срочно завершили годо
вой план. Затем выполнил 
годовое задание в целом и 
коллектив первого цеха. 
До конца года он решил 
выдать продукции сверх 
задания на 300  тысяч 
рублей. А слово рабочих 
— твердое. В достижении 
успеха немалая заслуга 
начальника цеха комму
ниста В. А. Миллера, 
партгрупорга М. С. Луки
на и бывшего председате
ля цехкома С. М. Мат 
веева.

Таким образом, перелом 
был сделан. Партийное 
собрание достигло цели. 
И всё же мы решили 
проверить до конца, как 
выполняется постановле
ние, закрепить успехи и 
наметить пути дальней
шего движения вперед. 
Вновь провели открытое 
партийное собрание) на 
этот раз с вопросом: «Ма
стер и его роль в воспи
тании трудящихся».

Выбрали такую повест
ку не случайно. Ведь 
именно от мастера мно

гое зависит, он — пер
вый воспитатель и настав
ник производственников.

Иа собрании подвели 
итоги и наметили но
вые задачи. А они серьез 
ные: успешно завершить 
годовой план, в январе 
внедрить внутрицеховой 
хозяйственный расчет. Ж е
лание такое: хорошо под
готовиться к переходу на 
новую систему планирова
ния и материального сти
мулирования производст
ва, чтобы 50-летие Вели
кого Октября встретить 

новыми' достижениями в 
труде.

А. КОЛОБОВНИКОВ, 
секретарь партбюро 

завода ЖБИиК.

ВАША ЗАБОТА, МОЛОДЕЖЬ!
Слет молодых работников 

сферы обслуживания города
На днях во Дворце культуры металлургов 

собрались молодые работники сферы обслужи
вания Первоуральска. Это комсомольцы фаб
рики индпошива и швейной, торгующих орга
низаций и автохозяйства, фабрики бытового 
обслуживания, Билимбаевского Райпо — все
го около 650  человек.

Секретарь горкома партии Н. С. Савельев, 
выступивший с докладом, рассказал о зада
чах молодежи бытовых предприятий в связи с 
подготовкой к 50-летию Советской власти. 3  
заключение, собравшиеся решили обратиться 
ко всем молодым работникам сферы обслужи
вания с призывом — будем работать так, 
чтоб приносить людям хорошее настроение. 
Это означает искать и внедрять более совер
шенные и удобные для населения формы об
служивания, укреплять старые, глубже изу
чать спрос людей, бороться за безупречную  
работу каждого своего предприятия. Пусть в 
наших магазинах будет больше товаров и кра
соты, пусть наши столовые и кафе встречают 
посетителей только хорошими обедами, пусть 
первоуральцы одеваются в красивую одежду, 
пусть культура обслуживания будет на высо
те — так решили участники слета. Обратили 
они внимание и на воспитание кадров, на ук
репление своих рядов, для чего надо держать 
теснейшую связь со школами, проводить 
встречи и беседы с выпускниками.

Обращение было поддержано всеми, и ду
мается, будет с успехом осуществлено в 
нашем городе.

НОВОСЕЛЫ СЕГОДНЯ-ХИМИКИ
С раннего утра в четверг 

около дома № 73 по улице 
Ватутина было необычное 
оживление. Одна за другой 
подъезжали сюда груженые 
домашними вещами автома
шины, хлопали двери подъ
ездов, взад и вперед снова
ли радостно возбужденные 
люди.

Это в преддверии Нового 
года заселяли очередной 
дом семьи химиков. Благо

устроенные квартиры полу
чили ветераны труда заво
да В. Япаров, Ш. Ахметзя
нова, старейший рабочий 
предприятия слесарь А. Д. 
Сазонов, плавщик цеха 
№ 7 Р. Нуртдинов. Предо
ставлена жилплощадь семи 
молодым специалистам, сре
ди которых В. Житков, мас
тер цеха № 5 Судаков И: 
другие.

му — тот вечер, о кото
ром идет наш рассказ. 
Днем виновники торжест- 

. ва встретились с директо
ром предприятия Ф. А. 

Даниловым, Беседа была 
простой, задушевной. Фе
дор Александрович рас
сказал молодежи о заво
де, его истории, традици
ях, Поинтересовался, как 
трудится молодежь, как 
ее встретили в коллекти
вах цехов.

А потом было знаком
ство с заводом. Лида 
Старкова, Борис Сады- 
ков, Галя Булашева и 
другие молодые слесари,

Я МОЛОДОЙ рабочий 
» Первоуральского Но

вотрубного ордена Лени
на и ордена Трудового 
Красного знамени завода, 
в знаменательную Для ме
ня дату — дату присвое
ния мне квалификации, 
перед лицом своих това
рищей торжественно кля
нусь...

Тихо в зале. Зал слу
шает простые и мудрые 
слова рабочей клятвы, 
которые дают сегодня у 
знамени предприятия мо
лодые новотрубники. Еще 
недавно, кажется, были 
они школьниками, а те
перь вот — равноправные 
члены славного коллекти
ва трубного гиганта стра
ны. Ребята, естественно, 
волнуются. И есть от че
го: такие минуты, они эго 
знают, останутся в памя
ти на долгие годы. Но 
текст обещания для них 
не(просто знаком. Он вы
верен сердцем. Вот поче-

ПАМЯТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
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му так четко и проникно
венно убедительно звучат 
в устах Анатолия Стволо- 
ва, Валерия Балдинэ, 
Оли Лебедевой и их това
рищей слова:

...торжественно кля
нусь: всегда быть достой

ным высокого звания «ра
бочий»; свято хранить бое
вые и трудовые традиции 
зав ода , своей дисципли
ной и сознательностью 
быть примером для дру 
гих; стать кадровым рабо
чим и непрерывно совер
шенствовать свое мастер
ство: добиваться высокого 
звания «Мастер золотые 
руки».

Теплыми аплодисмента
ми награждают собравши
еся каждого выступающе
го. Светлого трудового пу
ти молодежи желают ве
тераны труда, руководи
тели предприятия, пред
ставители партийной и об
щественных организа

ций, товарищи по работе.
Так задушевно закон

чился знаменательный 
день 14 декабря для 16 
молодых новотрубников.

Посвящение в рабочий 
класс — добрая традиция 
в нашем городе. Она 
крепнет с каждым меся
цем. И подтверждения то-

токари побывали во мно
гих основных цехах пред
приятия, познакомились с. 
трубным производством. 
Гостеприимные хозяева, 
вальцовщики, прокатчики, 
операторы или отжигаль
щики, мастера и бригади
ры тепло принимали мо
лодых гостей. И, конечно,

впечатления у ребят оста
лись яркими.

Но новотрубники умеют 
не только хорошо рабо
тать. Они умеют и отды
хать. А условий для это
го на предприятии больш е,. 
чем достаточно. И в этом 
ребята еще раз убедились 

сами, побывав, например,

в спортивном клубе 
«Уральский трубник». 
Здесь они познакомились 
с его работой, с многочис
ленными секциями.

Незаметно, интересно 
прошел этот, насыщенный 
событиями и впечатле
ниями, день. А когда на 
город опустились сумер
ки, ребят уже ждал авто
бус. Впереди был Дво
рец культуры...

На снимках: задуш ев
ной была встреча с ди
ректором завода Ф. А , 
Даниловым. -

Молодые рабочие в це
хе <<Т-5». С процессом  
производства их знакомит 
старший вальцовщик тов. 
Дулянин.

А на этом снимке вечер 
во Дворце культуры. На 
сцене ветераны труда за
вода внесли знамя, перед 
которым молодые ново
трубники дали клятву ум
ножать трудовые тради
ции предприятия.

Б. КИЙСКИИ. 
Фоте А. КАДОЧИГОВА.



Трудовая биография И. Т. Ляпина типична для 
многих новотрубников. В трудные годы войны при
шел он на завод учеником. А сейчас Иван Терентье
вич — опытный вальцовщик второго цеха, всеми ува
жаемый труженик.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

. * Уральская копилка «Золотой фонд»

ТВОРЧЕСТВО
«Поступило от начала слесарь С. Р. Сидоренко и 

года 34 рационализатор- токарь С. И. Коновалов 
ских предложения, пере- изготовили совместно элек- 
шло от прошлого (1965) трокаток для укатки ас- 
года 11, принято 40, откло- фалътовых стяжек и отма
нено 5, внедрено 37, нахо- стков, где невозможно ис- 
дятся в разработке и гото- пользовать механический, 
вятся к внедрению 3 пред- каток. До этого их укаты- 
ложения». вали вручную. Сейчас же

Это официальный доку- облегчился труд асфальти- 
мент о деятельности уме- ровщиков, сэкономлено бо
льнее первого строитель- лее тысячи рублей, 
ного управления треста Мастер Ф. А. Черкасов— 
Уралтяжтрубстрой. Мы по- рационализатор - энтуза
просили прокомментиро- аст. Всегда в творческом 
вать его исполнителя по поиске. Только за послед- 
БРИЗу Н. А. Лошманова. ние два месяца он подал 

— Широкий простор у 4 рационализаторских 
нас для творчества раци- предложения, 
анализаторов, — подчерк- Хочется отметить хоро- 
нул Николай Александре- шую работу с рационали- 
вич. Так, вся техни- заторами в отделе глав-
ческая документация ис- ного механика стройуправ- 
полнена с учетом новых ления. От начала года 
достижений. Во время ра- здесь подано 8 предложе- 
ботьі возникают трудно- Ний с условной экономией 
сти из-за отсутствия того S.7 тысячи рублей. 
или иного материала. На- т,
ши рабочие, инженеры и ,СТаршегс_ р прораба М. И. Беи внесеноЙ Г Ѵ Л / > П ,  и г , о , - . л  Г  ~  ,только 3 предложения, но 

эффект от внедрения ихпредлагают замечи- я '  ̂ 7солидный—7,3 тысячи руб
лей.

техники 
конструктивные 
ния. 
тель.

Далее он рассказал о 
людях. Хорошими рацио- исх°др 1866 год. пер-
нализаторами зарекомеч- вый год пятилетки. Весо- 
довали себя начальник у - а- мъ,й вклад внесли за этот 
стка В. И. Сабанов, брига- период строители в ура ль 
дир монтажников Д. .4. скУк> копилку «Золотой 
Калита, бывший бригадир, Ф°нд пятилетки». Сумма 
а ныне пенсионер С. Р. экономии от начала года 
Сидоренко. Эта группа составила 45 тысяч руб- 
предложила установить лей.
подвесные подмости — Ю. ЕГОРОВ,
площадки, позволяющие 
вести монтаж металличес-

НЕ БЫЛО в то время 
в Макарово женщи

ны счастливее Анны. 
«Как хмельная ходит от 
радости, — судачили пад
кие до новостей соседки. 
— Первая-то любовь свое 
берет».

А было так. Еще до вой-

С Ч А С Т Ь Е  И Г О Р Е
АННЫ  ДОЛГИХП ослесловие  

к  приговору

З А ДВОИХ теперь за- была чистой случайно- 
болело материнское стью». — Помнишь, как 

ны дружила Анна со сте- пятом цехе Новотрубного сердце. Правда, отец, ког- вздохнул ты: «Эх, если б 
паном > раковым. Потом завода, уважали и в дру- да старший сын был до- не попадать туда...», 
разошлись их стежки-дэ- гих местах. Три медали ма, не уходил. Не знала В душе ты не верил, 
рожки. Как вернулся сте- за самоотверженный труд Анна Антоновна, что был что суд поймет случай- 
пан после ранения в со- вручили... Да пожалела у сына с отцом серьезный ность происшедшего. Но з  
рок третьем, так протол- мать ребятишек. Как их с ~ '
тал тропку к другому око- отцом разлучишь? 
шку. Хоть и горько было, Хотела
да не подавала виду. «Мо- "•AUTCJW вырастить их 
жет счастливым б у д е т » ,-  настоящими людьми. Од- 
пи.,5іто ной добротой этого не до-
ду“ ала- бьешься. Иной раз иШли годы. Пора было и шлепнуть приходилось. Но

у ____________ ,
мужской разговор. Сем- советском суде работают 
надцатилетний парень за- чуткие люди, которым да- 
явил: «Хватит, отец, на- леко не безразлично, по ка- 

гулялся, Теперь наша кой тропке ты пойдешь, 
очередь». Им не все равно — ста-

Узнала все же мать, ку- нет ли плакать по тебе 
да ходит сын. И тяжкое мать, или будет гордиться

ѵже И кто' чняет может 0тец не Ругал- не бил- на сеРдце- В нехороший, делить тебе меру наказа- 
Г  й ш Г й н  Приход его домой был по ее мнению, дом по- ния, судья долго совеща-
„  ““ Г Л ,  рад праздником для детей: пал сын. Дружил он до лась с народными заседа-
перешел дорожкѵ люби ласкал- сладости давал, этого с девушками — да- телями А. К. Краевой и 
мьГй Встпетился как то Д °брый отец! Только доб- да была. А отсюда — гна- В. А. Кировым. Они ое- 

«  рота его обернулась злом, ла бы кочергой... Есть на режно рассматривали все
мѵж’ Ушла от меня жена- Когда Виктор подрос, У ™  Чайкиной дом под стороны твоей небольшой 
муж. -ушла от меня жена q брать его с со- номером 15. Живет здесь жизни. А до этого внима-

Решнлась не евазѵ бой в поездки. Ну, какой Людмила Суханова. Вот с тельно. присматривались к 
Лишь после совета с его же мальчишка откажется «ей-™ и стал встречаться тебе следователь и защит- 
. S . T S i S . 5  прокатиться в п би и е. по- Виктор. «  довро, HJL И Л ^ ш я е р н

держаться за гладкую ба- оыла У них чистая друж твоему раскаянию...
ба. Но разве поверишь, А что дальше? Вновь 
что чисто в этой сёмье, не спокойно на душе у 
если мать Людмилы — матери. Ты уходишь из до- 
Дора Романовна и ее со- му, когда захочешь, от со-

ласилась Анна. - ,
Вот тогда-то и расцвела Ранку! 

она на удивление всем. Завидовали сверстни- 
Через год — новая ра- ни Витальке. Еще бы, та- 
дость. Сын родился. В ик-,кого отца имеет. И безгра- 
тором назвали. И некогда ничпое влияние отца все 
было задуматься молодой властнее захватывало ду- 
матери о том, почему не ЩУ мальчишки. Он готов

житель частенько загля- ветов матери отмалчива- 
дывают в рюмку. Не от- ешься. Со стороны очень 
стают от йих и молодые даже заметно: отцовские

Ты считаешьмассри и мим, ничему че н р п р г г к п  Яимиш гар ПОСТУПКИ Ты считаешь
является иногда домой был молиться на него. Все здесь’ По болоту ходить себя взрослым и сильным.
г.ѵткями чхгда пютоот ттпн- ПВОШал: И ПЬЯНСТВО. И ХО- м ____запачкаешься. Перед гла Захочу и все будет хоро-сутками муж, почему при- прощал: и пьянство, ихо- 
ходит крепко выпившим, лодное отношение к мате- 

Затем появился на свет Ри> и грубости. И, что 
второй сын, Толик. Забот страшнее, эти недостатки 
удвоилось. Но не в тя- перестали казаться недос- 
гость были они матери, татками. Ему стало каза- 
Словно на крыльях ле- ться, что именно так и 
тала, часа в сутки хвата- должен поступать настоя
ло, чтобы выспаться, кус- Щий мужчина. Ну, кто
ком хлеба была сыта... А 
Степан? И он был дово
лен. Только все реже но
чевал дома. Отмахивалась 
от пересудов Анна. Но од
нажды плетью по глазам 
хлестнуло ее: «Прощайся 
со своим. Он меня сва
тает», — сказала это би- 
лимбаевская продавщица 
В. М.

Много бед принесла вой
на. Не каждая невеста 
дождалась своего сужено
го. И некоторые мужчины 
быстро усвоили тогда гни
лую ухмылку: «Вас много, 
нас
на эта коснулась и Урако- 
ва, Выл он видный, да 
красивый и специальность 
имел хорошую. Загляды
вались на него бабы... Так 
было и в Билимбае, и на 
металлозаводе, а позднее 
и в Первоуральском совхо
зе.

ОЖЕТ. лучше было 
ещ е тогда распро

щаться Анне с этим чело
веком. Многие матери е 
те годы одни ставили де
тей на ноги. И росли они 
добрыми людьми. Вот и у 
первой жены Уракова — 
Валентины — выросли 
хорошие дети. И Николая,

зами матери стоял при- шо. > H j в том-то и дело, 
мер мужа. что ты еще мальчишка в

А Виктор не хотел жизненном море... В эта 
знать, ничего. «Она — хо- годы трудно различить — 
рошая девушка, — твер- последняя это рюмка или 
дил он упрямо. — Все бу- еще можно стакан вы- 
дет в порядке». пить... В эти годы чело-

Но... века, подбадривающего
—- ...Именем Россий- тебя: «Пей, веселее жить

ской Советской Федера- будет», нередко принима-
тивной -Социалистичес- шт за настоящего друга. В
кой Республики, — огла- эги годы первое увлече-
шает народный судья ние девушкой нередко
Н. П. Коновалова, — Дол- принимают за большое
гих Виктор Степанович чувство...

Измучилась Анна Анто- признан виновным... в ху- Сам. Хорошее это ело- 
новна Днюет и ночует у лиганстве. Определить ему во. Оно воспитывает в че- 
работницы Первоураль- меРУ наказания — два ловеке ответственность за 
ского совхоза Ольги Ваги- года лишения свободы. свои поступки. Но в сем- 
ной Степан. Забыл честь и Тяжелым камнем па- надцать лет не грех по- 
совесть... Ходила за помо- ДаК)т эти слова на голо- слушать советов людей
шью и к председателю ра- ВУ Виктора. Вот еще постарше себя. «Зачем по-
бочкома И. И. Левшову, только вчера он мог взять вторять ошибки отца?»-—'
и к директору совхоза книжку научной фантас- говорит мать. И она пра-

кроме отца может на во
прос: «Где был?» отве
тить так внушительно и 
кратко:

— Поди узнай...
— Куда пошел?
— Твое какое дело?

мало». Червоточи- В. П. Гредасову. Везде тики и читать вместе с 
сочувствуют, а по-настоя- братишкой, Толькой. Или 
щему приструнить не смо- на зорьке убежать в лес 
гли, или не хотели. Семей- — слушать снежное бе.з- 
ное дело, дескать. Разби- молвие. Или пойти с ре-
райтес ь сами бятами из оперативнбго

Реш илась на пазвоя Но отряда на дежурство...
J S T S  й ь й т і і й  і ™ г йо м « к.™пГ™*рь?
ка, и Толик: «Хотим жить £ п° в«2 0MZ  ”2 ДИ т 7  

их O 'K FT л с папкой»... Попустилась. кор к’ак  г даза
j f |  и  ь  ■ лучше было и  новая беда поджида- сейчас. А вот у отца они 

е т е  тпгла пяспо,,. да д ЙИу ДнтОНОВНу. ВиК ИНЫѲ — ПРОСТО СОЧУВСТ- 
тор в это время подрос. В вующие. 
профтехучилище пошел. — Но, в силу статьи 
Всем казалось, что хо- сорок четвертой уголовно- 
роший парень: и к людям го кодекса РСФСР, эту 
справедливый да ласко- меру считать условной с 
вый, и способностей не за- двухгодичным испытатель- 
нимать, и старанье есть, ным сроком...

\  М Н Ы Е и заботливые 
nostro ,,,,,»  о  ° «д ш<= n u - iu .  іап п ш с mj "  люди встретились1

S 7 .?  J? l  X  7 . ' _ Дому не выгонишь, a те- на твоем пути, Виктор.
перь исчезать стал. Од- Помнишь, в беседе со 
нажды заявил матери: мною ты твердил упрямо: 

И она смогла бы таких «Знаю к кому отец ходит. «Да им-то что. Сейчас в 
вырастить. Помогли бы Попадутся — не быть доб- силу вступил Закон. А он 
родственники, друзья по ру». От сына пахло вином, не разбирается, что драка

ва. Отец оказался худым 
примером для тебя.

Ты сейчас на распѵтьч, 
парень. Как в сказке. На
лево пойдешь — беду  
наживешь. Прямо — че
ловеком станешь. Выби
рай, пока не поздно. И 
помни, за тобой следят 
глаза матери, с тебя берет 
пример братишка Толька. 
Мало видела счастья с 
отцом твоя мать. Будет ли 
счастлива твоей жизнью 
она, Виктор?

ю . к о н ы н и н .

, „  А вот надломилось у него
и Нину никто не похает. в ДуШе что-то. Раньше из 

кромные, работящие. Е 
гости несколько раз при
езжали.

чшш 1

ки.х связей на складе квар
цита.

Производитель работ 
Л. А. Клименко изменил 
конструкцию* фундамен
тов под мазутохранилище 
н а  Старотрубном заводе. В 
результате — экономия 2 
тысячи рублей за год.

Начальник производст
венного отдела Е. П. Смо
ленский предложил изме
нить устройство фундамен
та опор эстакады через ре
ку Чусовую. Это позволи
ло улучшить их. качество, 
повысить производитель
ность труда и сэкономить 
7,5 тысячи рублей.

— Что отрадно. — про
должает Николай Алек
сандрович, — рабочие и 
инженеры работают у нас 
в творческом содружестве. 
Примеров тому много.
, Механик Г. П. Комяков,

О Т О В А Р И Щ А Х  
ПО Т Р У Д У ТАКОЙ У НЕГО ХАРАКТЕР

Пожалуй, карбюратор — самая сложная и ответ
ственная часть двигаіедя. От него зависит и эконо
мичность, и другие показатели при эксплуатации 
автомобиля. Вот уже семь лет умело восстанавли
вает их при ремонте машин на авторемзаводе Сте
пан Тарасович Сухорукое. В совершенстве освоил 
он свою профессию и дорожит ею. Карбюраторы из 
его рук выходят, как новые. За это его неоднократ
но отмечали в приказах. За успехи в социалистиче
ском соревновании в честь 49-й годовщины Вели
кого Октября награжден Похвальной грамотой.

Степан Тарасович — человек принципиальный. 
Никогда не мирится с недостатками. Если заметит 
несправедливость, бесхозяйственность, сразу ука
жет на нее, потребует исправить.

Бывало, что при разборке двигателей из-за халат
ности разборщиков и приемщиков отдела техничес
кого контроля появлялись карбюраторы и бензона
сосы с повреждениями. Он немедленно рассказал 
об этом виновникам, сообщил руководителям. Но 
положение не изменилось. Тогда Степан Тарасович 
сам взялся за разборку. Стал своевременно снимать 
топливную аппаратуру н контролировать ее сохран

ность. И в итоге меньше стало простоев на сбороч
ных участках. Немалую это дало экономию пред
приятию.

Надо исправить какую-то неполадку в двигате
ле при испытании — без вмешательства Сухоруко- 
ва не обходится. Он разберется по-деловому, объяс
нит причину, даст полезный совет.

Любят Степана Тарасовича товарищи за душев
ность, хороший характер. В любой обстановке уме
ет он в нужный момент пошутить, поднять настрое
ние. А настроение — тоже важный резерв.

Не привык Степан Тарасович без работы сидеть, 
не может. Он и дома всегда в хлопотах, заботах. И 
в доме, и вокруг него все в образцовом порядке. 
Дочери учатся хорошо. Степан Тарасович доволен 
ими.

— На Степана Тарасовича можно в любом деле 
положиться, — говорят в коллективе. — Он ни
когда не подведет. Это наш старший товарищ. Мы 
с него во всем берем пример.

В. ВОРОБЬЕВ, 
рабкор.

О Т В Е Ч А Ю Т

А. Минаков писал нам 
о плохой работе столовой 
№  3 при цехе №  3 Ново
трубного завода. Директор 
треста столовых В. Г. 
Ягуткин ответил:

«Факты, отмеченные в 
письме по столовой №  3, 
имели место, обсуждались 
на цехкоме. За допущен
ные нарушения повар 
А. С. Галактионова с 23  
ноября с. г. от работы в 
данной столовой отстране
на, а с остальными про
ведено собрание.

♦ * *
На реплику «ПЕТЬКИНЫ 

РАЗОЧАРОВАНИЯ», напечатан
ную 7 декабря, сообщаю, что 
факт, наложенный в зачетке, 
верен Издав прикар о.наказа
нии виновных и мерах о недо
пущении в дальнейшем срывов 
выхода автобусов на линию.

Положение с пассажирским 
транспортом обсуждалось иа 
расширенном совместном засе
дании горисполкома в Управ
ления автотранспорта.

П. БЕЛЬКОВ, 
начальник Первоуральского 

автохозяйства.
=я* 3 стр.



ПРЕМЬЕРА У  СТАРОТРУБНИКОВ
День премьеры для 

коллектива клуба Старо
трубного завода был осо
бенно волнующим. К по
становке инсценировки 
Радзинского «На диком 
бреге» по роману Бориса 
Полевого готовился весь 
коллектив. Ставили спек
такль режиссер Сергей 
Анектович Старцев. Пьеса 
«На диком бреге» ярко 
отражает пафос коммунис
тического строительства. 
Речь идет о сооружении 
гигантской электростан
ции на одной из рек Си
бири. Здесь сражаются не 
только с непокорной при
родой, но и за новое в че
ловеческих взаимоотно
шениях.

Разумеется, что инте
ресная, содержательная 
пьеса привлекла внимание 
многих.

После долгого переры
ва приняли участие в 
спектакле старейшие са
модеятельные артисты 
М. Е. Исакова, В. А. Ты- 
чиника, А. В. Рыбкина и 
другие.

Эти зрелые мастера са
модеятельной сцены соз
дали запоминающиеся об
разы людей с большим 
сердцем. Их опытность, в 
какой-то степени, помог
ла справиться со своими 
ролями и молодым участ
никам драмколлектива — 
JL Кормильцевой )Дина 
Васильевна), В. Лазаре
ву (Дюжев), В. Цедилки- 
ну (Надточьев), Л. Дуна
евой (Мура Правобереж
ная) и другим.

Особенно хочется отме
тить К. М. Соколкина 
(Литвинов) и С. Г. Соко
лова (Петин).

С большой теплотой и 
взволнованностью играет 
С. Г. Соколкин роль - на

чальника строительства 
Литвинова. Это человек 
огромной внутренней си
лы, который все свое боль
шое сердце отдает людям. 
В противовес ему другой 
образ — главного инже
нера Петина. Это карье
рист, себялюбец, хотя вне
шне и пытается быть 
справедливым.

У В. Н. Стахова в пье
се небольшая роль. Он 
играет шофера Петрови
ча. С присущим ему юмо
ром создает образ внеш
не бесшабашного веселого

парня, но внутренне доо 
рого и делового. Всего в 
спектакле занято вместе с 
массовыми сценами около 
30 человек.

Много поработал Н. Н. 
Борисов над музыкаль
ным оформлением. Боль
шую лепту в общее дело 
внесли художник П. Я. 
Старков, В. Тарасов (шу
мовое оформление), А. М. 
Ожигова (костюмы, рек
визит).

Несомненно, в целом 
спектакль получился не
плохой. Но есть и недо

статки. Они, прежде всего, 
потому, что спектакль 
еще не обыгран. Ведь он 
поставлен пока только 
один раз. Поэтому есть 
некоторое несоответствие 
в шумовых эффектах, в 
музыкальном оформлении, 
требуют доработки отдель
ные сцены.

У драматического кол
лектива клуба Старотруб
ного завода есть все воз
можности и время, чтобы 
исправить отдельные не
достатки и на кустовом 
смотре, на который кол
лектив рекомендован жю
ри, выступить успешно.

С. КИРСТ, 
член жюри.

С П О Р Т

Ч Е М П И О Н С К И Й  Т И Т У Л
л

В Москве закончилось первенство Центрального 
Совета ДСО «Труд» по тяжелой атлетике, в кото
ром приняли участие сильнейшие атлеты Совет
ского Союза этого общества.

В этих соревнованиях • хорошо выступил перво
уралец, мастер спорта Василий Колотов. В сумме 
троеборья он набрал 432 ,5  кг и стал чемпионом 
ЦС ДСО «Труд».

В. НАУМОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 декабря
17.00 Начальная политшкола 

Раздел «От социализма к ком 
мунизму». Тема «Руководство 
КПСС строительством комму
низма». 17.45 Телевизионные но
вости. 18.05 Для школьников. 
Клуб юных техников. 18.35 Три
буна народного контроля. В по 
ходе за экономию. 19.10 Масте
ра искусств Ленинграда. Кон
церт. 20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Телевизионные ново 
сти.'2010 «Подвиг». Телеви
зионный альманах. 21.00 Пока
зывает Свердловск. «Мозаика».
22.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Телевизионные новости. 22.15 
Кубок Европы по боксу.

ВТОРНИК, 20 декабря
18.00 «Театральный Сверд

ловск». Спектакль театра опе
ры и балета. 21.00 ПЕРЕДАЧА 
ИЗ МОСКВЫ. Международная 
товарищеская встреча по хок
кею. СССР — Финляндия.

СРЕДА. 21 декабря
11.00 Художественный фильм 

«Чужое имя». 18 00 Вечерний 
репортаж. 18.20 Передача для 
школьников «У нас в гостях 
«Уральский следрпыт». 18.55 
Телевизионный фильм «Иду за 
Гашеком». 19.30 К 175-летию со 
дня смерти Моцарта. Концерт. 
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Панорама Родины. 21.00 
М. Горький. «Трое». Премьера 
телевизионного спектакля. Пер
вая серия.

ЧЕТВЕРГ* 22 декабря
18.00 Телевизионные новости 

18.25 Передача для школьни 
ков «Музыкальная викторина»
19.10 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ 
«Знание». Научно-познаватель 
ная программа. 19.40 Показыва 
ет Свердловск. Выставка деко 
ративно-прикладного искусства
20.10 «Звонкая песня». К С0-ле 
тию Н. А. Куштума. 21.00 Ху
дожественный фильм «Чужое 
имя». 22.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Телевизионные ново
сти.

ПЯТНИЦА, 23 декабря
11.00 Художественный фильм 

«Простите. вас ожидает 
смерть». 18.00 Для младших 
школьников. «Разучим эти иг
ры». 18.40 Вечерний репортаж.
19.00 Играет скрипач Владимир 
Малинин. 19.20 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. «Прогресс». Телеви
зионный журнал. 20.00 Показы
вает Свердловск. Для работни
ков сельского хозяйства. «Дер
жать уральскѵю марку». 20.40 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
«Трое». Премьера телевизион
ного спектакля. Вторая серия. 
2 2 .0 5  Эстафета новостей.

Ленинград. Театр оперы 
и балета имени С. М. Ки
рова осуществил постанов
ку оперы А. Холминоза 
«Оптимистическая траге
дия». Либретто А. Машке- 
това и А. Холминова по мо
тивам одноименной пьесы 
Вс. Вишневского.

На снимке: финальная I ков.
сцена оперы.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС

ДЕНЬ СПОРТА
/' Прошлое воскресенье блиц-турнире города, заня- 
); можно назвать днем спор- ла первое место и готовит- 
) та. На стадионе новотруб- ся защищать честь спорт- 
\ ников, во Дворце спорта клуба на первенстве СССР, 
у соревновались легкоатлеты. На городошных площад- 
( У нас в гостях были спорт- ках соревновались горо- 
і смены, Ревды. В програ.ч- дошники клубов «Салют» 
С му соревнований входили (Каменск-Уральский) и 
/' прыжки в длину и в вы- «Уральского трубника». На- 
} соту, метание диска, моло- ши одержали победу.
)і та, бег на 100, 300, 600, Состоялись соревнования
) 1000 метров. Был у станов- и по конькобежному спор- 
I лен рекорд города для за- ту в честь открытия зимне- 
( крытых помещений в го сезона Новотрубного за- 
' прыжках в высоту. 1 метр вода. В них участвовало 
я 90 см. взял Н. Разбойни- 76 человек.

На малом хоккейном, по
играли самые юные

НЕ КАТОН, А Я Ш
В нашем поселке есть 

стадион, а на стадионе ка
ток. Но за ним никто не 
следит. Уже вторую неделю 
он плохо залит, повсюду 
ямы. Каток не чистится. 
Ребятам негде кататься, и 
они цепляются за машины. 
Могут быть несчастные слу
чаи.

Наташа. ДУРАС0ВА, 
Наташа ГУБКО.

Рецепт от пьянки

)) Наши легкоатлеты, бы- ле
У/ ли вторыми, а первое ме- хоккеисты, дворовых клу- 
% сто осталось за ревдин- бое и спортплощадок НТЗ. 
% цами. 17 команд приняло участие
і Во Дворце спорта сорев■ в  играх на приз клуба «во
лновались гимнасть! детской лотой мяч».
!/ спортивной школы. Из 50 Вечером -  массовое ка- 

человек 31 показал раз- тание на коньках, 
рядные нормативы. Выли 
проведены классификаии- _
очные соревнования по пР°каха- Проводили трс- 

у, классической борьбе. 80 хоккеисты цехов.
I юных борцов ДСШ вышло Тренировались конькобеж

ку на ковер. цы, лыжники.
У Команда юношей по хок- Б. ЧЕРЕМУХИН.
у кею с мячом, выступая в инспектор спортклуба.

Работали лыжные базы 
проката.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.
Для пьянки есть такие 

поводы:
поминки, встречи,

свадьбы, проводы.
Не будем гадать, кото

рые из них выпали на до-

Где эта улица, где этот дом?
Эх, хорошо жилось на Руси в прошлое-то время! 

Никаких тебе номеров или остановок там. Подъезжа
ет гонец к какому-нибудь поселению, стучит кнуто
вищем в крайнюю дверь: «Где тутошний Илья по 
кличке Заячья губа поселился?» — «А вторая изба 
с того края!».

Нынче не так. Поселения в большие города вы
росли, вместо изб — крупнопанельные дома красу
ются, улиц и переулков не счесть. Люди придума
ли улицам названия. По одной стороне^ четные но
мера идут, по другой — нечетные.

— Это вам не кнутом в окно стучать. Идешь 
и видишь нужный дом.

Так думал как-то на дежурстве Иван Иваныч, 
слесарь аварийно-диспетчерской службы Горгаза. 
Но тут его горделивые размышления прервал теле
фонный звонок.

— Але? Утечка газа? По Трубников говорите? 
Дом 28-а?

Через три минуты аварийная машина мчалась по 
вечерним улицам.

— «Блинная». Ага, Какой только номер тут? Тем
но, не упасть кабы, — бормотал Иван Иваныч, вы
лезая из машины. — Номер, номер... Где он? А, вот 
ты где! 64. Хм!

Следующий с «Блинной» дом по ул. Трубников 
носил номер... Зр.

Удивляться, однако, было некогда. Быстро сооб
разив, что следующий должно быть 28, а напротив 
28-а, дежурный слесарь кинулся наискосок, через 
двор.

— Эй, гражданочка! Дом, верно, 28-а?
— Что? Где это тебе привиделось!? 31-а дом-то.
— Как! Сторона же четная!
— А кто их разберет! Недаром, говорят, «Ско

рая помощь» искала, искала дом, а человек тем 
временем йомер, сердешный, не дождался.

Иван Иваныч встревожился. Он заметался по 
двору, перебегая от подъезда к подъезду —- 28-а 
как в воду канул. Спрашивать было не у кого, час 
стоял поздний.

Вдруг ему в голову пришла страшная мысль. А 
ну, как в квартире, где утечка газа, взрыв грох
нет. Видно, это подстегнуло его интуицию, и как-то 
случайно дом 28-а обнаружился на нечетной сто
роне. Слесарь взлетел по лестнице, нажал кнопку 
звонка...

В ответ в квартире загрохотало, двери сорвались 
с петель, сбили дежурного слесаря с ног...

Не пугайся, читатель. Взрыва не было. Но поис
ки были. И кавардак с нумерацией есть. После вер
нулся Иван Иванович на службу и подумал, что с 
кнутом-то искать дом все же было проще.

А. БЕБЕНИН,
  слесарь Горгаза,

лю С. И. Закировой — 
работницы цеха № 2
хромпикового завода. При
шлось хлебнуть изрядно, 
после чего и произошла с 
ней удивительная история. 
Какими-то судьбами она 
очутилась у 39  гастроно
ма. То ли по причине рас
стройства организма, или 
по причине частичной по
тери зрения, спутала она 
торговое предприятие с 
другим местом, тоже об
щественного пользования. 
Но выше было сил хмель
ных дойти, пришлось при
сесть на полпути. С таки
ми мыслями, что, мол, за
чем судьба дает нам сча
стье, чтобы отнять потом? 
В отместку этому плачу 
злодейке злом.

Тут подошли прохожие 
и сдали ее в вытрезви
тель, где после шестича
сового сна гражданке За
кировой был выписан 
рецепт от пьянки стоимо
стью в 15 рублей.

А. ЧУЧМАН.

«К А П Р И ЗН О Е »
С Т Е К Л О

Обратилась я в «Опти
ку» с просьбой заменить 
стекло в очках. Его нуж
но было просверлить и об
точить по нужной форме. 
Работники «Оптики» посо
ветовали обратиться в быт- 
комбинат по ул. Ватутина.

Молодой человек про
сверлил стекла за 5 ми
нут. А после посетовал, на 
то, что у него нет станка » 
'ля обтачивания, и придет- С 
ся идти в «Оптику». По
вернула я снова туда. По 
дороге размышляла, что 
вот в Свердловске нужно 
ждать выполнения заказа 
два месяца, а здесь 
все же сделают быстрее.

Но когда я пришла об
ратно в «Оптику», мне ска
зали, что такие стекла 
они не обтачиварот. По
чему? Потому, что они... 
ломаются.

Сейчас у меня есть оп
рава и есть просверленное 
стекло. Думаю, куда их 
деть?

Л. КУРИЩЕВА.

К И Н О
«КОСМОС». «Девица Розмари». Начало: 9, 11, 

1 , 5 ,  7, 9 час. веч. Для детей. «Белый клык». На
чало в 3 часа.

ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Цветок в 
пыли». Начало: 2, 5, 8  час. веч. «Альба Регия». 
Начало в 10 час.

НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ ШИБАКННУ 
Дорогой наш дедушка, отец и муж! 
Сердечно поздравляем с 60-летием и желаем 

доброго здоровья, многих лет жизни.
Внучка, дочь и жена.

Д В О Р Е Ц  К У Л Ь Т У Р Ы  Н Т З  
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

дополнительный набор в кружок гитаристов. 
Записаться можно в понедельник, пятницу с 
6 до 9 часов вечера.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ 
П Р И Г Л А Ш А Е Т

на двухмесячные курсы буфетчиц и лотошниц 
Принимаются лица не моложе 18 лет.

Производит набор рабочих в столовые на 
переборку овощей и картофеля, а также прода
ет ящики на дрова по цене—-1 рубль 50 кол 

за кубометр.
Обращаться в отдел кадров треста столовых.

З А В О Д У  ГО РН О ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  

на постоян н ую  р аботу  
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

шоферы, трактористы, автокрановщик, тока
ри и слесари по ремонту оборудования.

Обращаться: пос. Талица, Первоуральский 
завод горного оборудования, отдел кадров.

П Е Р В О У Р А Л Ь С К О М У  Г О Р О Д С К О М У  
П Р О Ф Т Е Х У Ч И Л И Щ У  №  6  

С РО Ч Н О  Т Р Е Б У Е Т С Я  
уборщ ица.

звоните
пишите
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