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Первое место в пер
вом месяце юбилейного 
года за отличную работу 
присуждено коллективу 
Бнлимбаевского филиала 
городского автохозяйства. 
Отлично работали шофе
ры М. С. Чижов, В. Н. 
Мутовкин, Л. А . Вержа- 
ков, Г. И. Ковии, Н. С. 
Матафонов и другие. Он* 
в полтора раза перевьь 
полняют план перевозок! 
За месяц перевезено до
полнительно к заданию 
4 0 0 0  тонн различных гру
зов.

Год юбилейный, 
Г О Д  трудовой

Наши
интервью  ЗАБОТА
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
В минувшем году труженики четвертого отделе 

ния Первоуральского совхоза собрали хороший 
урожай зерновых и других культур. В юбилейном 
году они также решили собрать по 10 центнеров 
зерновых с каждого гектара, по 100 центнеров кар
тофеля, 250  центнеров корнеплодов и 95  центнеров 
силосных культур. /

Главная забота земледельцев — отлично подго
товиться к весне. Еше с осени здесь обеспечили се
бя сортовыми семенами на весь яровой клин. Р е
зультаты анализов контрольно-семенной лаборато
рии показали их высокие качества...

Уборка урожая в прошлом году была организо
вана поточным способом, по принципу: комбайн с 
поля — плѵг в борозду. Это позволило завершить 
подъем зяби в сентябре.

Наш рабкор А. Колов обратился к управляющему 
Борису Николаевичу Курбатову с просьбой расска
зать, как рабочие готовятся к весне.

• * *
— Особое внимание В отделении проведено 

уделяем подготовке тех- важное мероприятие по
ники. сказал он. подъему культуры земле-
По графику нам следова- делня. Введены севообо- 
ло отремонтировать де- роты. Сделана паспорти- 
сять сеялок, восемь плу- зация полей для примене- 
гов, семь культиваторов, ния новых норм выработ
кам и, бороны й другие ки и внедрения планов ва- 
принепные орудия и ма- учной организации труда.
шины, которые нам будут 
нужны весной. Отрадно, В заключение,
что почти все они нахо- указал управляющий, 
дягся на лиаейке го говно- , К„ „ ^ ! ° НТУ тех*
сти. За исключением
тракторного парка. Ре- д выборов. Конечно, 
монт тракторов ведется ™ лно бы и Раньше. Но 
не ѵ нас, а в мастерских ^еда ® том- чт° и04™ все 
центральной усадьбы. Работы проводятся под 

п  открытым небом. Нет ре-
По-моему, главное в монтной базы. Фундамент 

современной подготовке под механическую мастер- 
техники к весенней кам- скую заложен, " а строи 
пании самоотвержен- тельство, затордтозилось. 
ность людей. Хорошо По-видимому, руководст- 
трудятся у нас слесари во совхоза забыло о сво- 
Н. Соломатов. М. Оклад- их обещаниях по созданию 
ников, П. Еремин, токарь надлежащих у сл о в и й  на- 
А. Селянин, газоэлектро- шим работникам. Пора 
сварщик А  ̂ Коршунов, ды перейти от слов к де
кузнец П. Бажин и дру- лу 
гие. • » •

В нашем отделении зна- Мы рассказали о тру- 
чительные площади еже- ДОвых буднях земледель- 
голно отводятся под по- цев Витимского отделения 
садку картофеля и тѵр- в преддверии весны юби- 
непса. Вот и в этом году лейного года. Работают 
картофелем^ будет ^занято они с большим подъемом

и воодушевлением. Их 
цель — высокий урожай.

195 гектаров, да 42 гек
тара — турнепсом. Как 
показал опыт прошлых ц  они уверены, что цель 
лет, звеньевая система эта дуДет достигнута, 
выращивания пропашных 
культур вполне себя оп
равдала. Мы организуем 
одно механизированное 
Звено по возделыванию 
турнепса, которое воз
главит опытный механи
затор Л. Горх. Создали 
три картофелеводческих 
звена. Ими будут руково
дить наши кадровики 
А. Максименко, А. Ере
мин и В. Касьянов. Все 
механизаторы проходят 
курс обучения по агротех
нике и механизации поле
вых работ.

Чтобы получить бога
тый ѵоожай, нужно хоро
шо удобрить почву. Имен
но этим занимается зве
но В. П. Касьянова. На 
поля вывезено более 4 
тысяч тонн* органических 
я около 200 тонн мине
ральных удобрений. Здесь 
работает целый о тр я д : 5 
—  6  тракторов, один по- 

іузчик и один бульдозер.

В конторку, к началь
нику газопечного хозяйст
ва восьмого цеха Ново
трубного завода В. С. Бе
лову го и дело заходят 
люди, о чем-то спрашива
ют, советуются. И он, от
давая распоряжения, рас
сказывает о том, на
сколько сложен груд 
сварщика труб, какое он 
обслуживает оборудова
ние. Особенно тепло от
зывается Белов о старшем 
сварщике П. И. Темни
кове.

— С Петром Иванови
чем знаком до пуска це
ха. Дело свое в совер
шенстве знает, охотно пе
редает опыт другим...

— Ну, а с людьми?
Владислав Сергеевич

улыбнулся.
— Дважды избирался 

депутатом в горсовет, в 
цеховом комитете был, 
сейчас в своей смене 
профоргом. Так что, вро
де. по долгу обязан про
являть отзывчивость... А 
вообще он принципиаль
ный, требовательный, 
справедливый...

Дверь конторки распах
нулась, и торопливо во
шел среднего роста пле
чистый мужчина в синей 
рабочей куртке. Открытое 
лицо его выражало уве
ренность.

— A-а! Вот он и сам. 
легок на помине. Петр 
Иванович, давай-ка при
сядь. да расскажи. . . і

Темников сел было на 
стѵл, но тут же поднял
ся.

— Извини. Владислав 
Сергеевич, ищу Буркова. 
До гудка разыскать хо
чу...

— Предцехкома что 
ли? — спросил Белов.

— Ага. Слышал место 
в детсаде есть. А тут у 
одной из наших с отделки 
четверо ребят... Минут че
рез десяток освобожусь.

Потом уже, в щитовой 
на первой печи, он гово
рил озабоченно:

— Не знаю, получится 
ли с садиком? Бурков за
писал, но это еще не все, 
надо настаивать..»

Общественные заботы 
у Петра Ивановича в 
жизни занимают большое 
место. Он как бы счита

ет себя в долгу у людей: 
всегда охотно поможет и 
советом, и делом. На это 
требуется, безусловно, не 
одно желание или, ска
жем, настойчивость, но и 
время. У Темникова для 
общественных дел — оно 
только свободное от рабо
ты: в свое любимое дело 
старшего сварщика он 
вкладывает всю душу, как 
говорится, отдает себя 
без остатка...

У сварщиков труб пра
вило такое: если прихо
дится туго, всех бросают 
на шрорыв. Делу отдают
ся лучшие человеческие 
качества: смелость, сме
кался, мужество, упорст
во и, если хотите, терпе
ние. И всего этого Пет
ру Ивановичу не зани
мать.

Поначалу Петр Ивано
вич работал в первом це
хе кантовіциком, потом

подручным сварщика, 
сварщиком... На реечном 
стане, где трудился, за
метили прилежность пар
ня. Предложили учиться 
в школе мастеров. Пошел 
туда с охотой, а после 
окончания был назначен 
старшим сва р щ и к о м. 
Вскоре вместе с другими 
лучшими рабочими завода 
направили его на строи
тельство цеха непрерыв
ной прокатки труб.

Здесь Темников со сво
ей бригадой активно вел 
монтаж и наладку скоро
стных секционных нагре
вательных печей, а по
том успешно осваивал это 
уникальное оборудование 
и автоматику.

Первые годы эксплуа
тации новых печей яви
лись серьезным испытани
ем для людей, их обслу
живающих. Петр Ивано
вич вышел из этого испы
тания победителем. Он 
не только сам освоил но
вую технологию, но я на
учил владеть ею многих 
других рабочих.

Мастерство и смекал

ка, отданные своим това
рищам, с добром были 
окуплены. Бригада про
катчиков, в которой рабо
тает П. И. Темников, 
только за два последних 
года выдала сверх зада
ний несколько тысяч тонн 
высококачественных труб. 
С переходом на новые ус
ловия планирования и 
экономического стимули
рования производства в 
этом году бригада приня
ла новые повышенные 
обязательства. Они ус
пешно претворяются в 
жизнь. В январе, напри
мер, бригада, намного 
улучшив качество продук
ции* выдала сверх плана 
400 тонн трѵб, сэкономив 
при этом более 40 тонн 
металла.

Успехи передового кол
лектива — несомненная 
заслуга одного из его 
лучших членов Петра 
Ивановича Темникова. 
Старший сварщик прек
расно знает технологию 
прокатного производства 
и оборудование, обслужи
ваемое бригадой, знает

людей и умеет организо
вать их труд. Именно по
этому ему часто прихо
дится замещать мастера 
проката, руководить боль
шим коллективом. А это 
— большое искусство.

Мастерство, трудовые 
заслуги передового рабо
чего не остались незаме
ченными. Петр Иванович 
Темников носят высокое 
звание ударника комму
нистического труда, ему 
неоднократно присужда-' 
лось звание лучшего рабо
чего города, а за успехи, 
достигнутые в освоении 
цеха непрерывной прокат
ки тоѵб. он был награж
ден орденом Трудового! 
Красного Знамени. В о т ; 
почему первоѵральцы на-! 
звали старшего сваошика 
Новотрубного завода Пет
ра Ивановича Темникова 
своим кандидатом в де
путаты Верховного Сове-' 
та РСФСР.

Г. ГОРШКОВ.

На снимке: П. И. ТЕМ
НИКОВ.
Ф ото-А . КАДОЧИГОВА.

В Якутии геологи 
открыли новую уни
кальную алмазную 
провинцию. За свое 
богатство она была на
звана «Удачной*. 17 
февраля в 6 0 0  кило
метрах к северу от сто
лицы алмазного края 
Мирного на черте По
лярного круга был 
вбит первый колышек 
на месте будущего но
вого города. В городе, 
у которого пока вет 
еще названия, со вре
менем будет 50  тысяч 
жителей. Одновремен
но здесь начинается 
строительство горно- 
обогатительного ком
бината. который через 
два гопа даст первые 
алмазные зепна.

•  * *

В Кривом Роге со
оружается доменная 
печь. Только за одни 
сутки домна-гигант бу
дет перерабатывать 
около 2700  тонн кокса 
и 10 тысяч тонн руды. 
Оснастку для ново
стройки готовит ураль
ский завод тяжелого 
машиностроения. На 
днях уральцы изгото
вили уникальные ма
шины для украинских 
металлургов — рас
пределитель шихты, ба
лансиры конѵсов и за
сыпной аппарат.

* •  »
Борьба за власть в 

Китае продолжается. 
Хотя органы маоистов 
публикуют победные 
реляции, иностранные 
обозреватели подчерки-

вают, что власть захва
чена лишь в пяти из 
20 с лишним провин
ций страны. В Тибете, 
Синьцзяне и Внутренней 
Монголии власть идер- 
живают те. кто сопѵо- 
тивляется группиров
ке Мао Цза-дуна. Япон
ское телеграфное агент
ство пишет, что движе
ние в Тибете, напри
мер, вылилось в откры
тое и организованное 
восстание против Мао 
Цзэ-дуна. Армейские 
части в провинции Ляо
нин вышли из-под кон
троля командования и 
арестовали большую 
группу головорезов — 
цзаофаней.

• • •
В период с 16 янва

ря по 2 февраля юж-

НОВОСТИ ПО СТРАНЕ, 
ЗА РУБЕЖОМ

новьетнамские патрио
ты сбили 5 самолетов 
противника, взорвали 
мост, захватили много 
техники, военного сна
ряжения, убили и ра
нили в одной только 
провинции Куангнгай 
530 американских сол
дат и около 470 наем
ников.

* • *
Как передает Вьет

намское информаци
онное агентство, общее 
число американских 
самолетов, сбитых над 
территорией ДРВ, со
ставило 1687.

Глава сайгонского 
режима Нгуен Као' Ки

попросил сеульские 
власти направить в 
Южный Вьетнам но
вые контингенты воен
но-воздушных и воен
но-морских сил в допол
нение к 4 5 .000  военно
служащих южнокорей
ских сухопутных сил, 
уже участвующих в 
войне.

* * *
Численность амери

канских войск в Юж
ном Вьетнаме под ко
нец прошлой недели 
достигла 412 тысяч 
человек. Об этом сооб
щило ' командование 
войск США в Южном 
Вьетнаме.



Летом 1 9 1 8  года во |
всем Первоуральском { 
районе установилась I 
Советская власть. Пе- ( 
решли в рукн рабочих 
и крестьян заводы, ) 
земля. Но совсем ско- ) 
ро враги революции \ 
начали интервенцию ( 
против молодого Совет- ( 
ского государства. ( 
Вставали на защиту за- / 
воеванной власти лю- ) 
ди, и вместе с ними ) 
поднялись уральцы. О 
том, как сражались ) 
они на фронтах граж- ( 
данской войны, расска- ( 
зывают эти страницы. (

КОМБАТ
ОПРЫШКО
Он пришел в наш полк, 

еще когда мы воевали в 
оренбургских степях. В 
прошлом унтер-офицер. 
Опрышко сохранил при
вы чку следить за собой.

В полку любили его 
sa неистощимую энер
гию. А о храбрости его 
можно было слагать леген
ды. То переоденется колча
ковским офицером и идет 
в деревни, занятые бело
гвардейцами. Конечно, воз
вращается с ценными све
дениями. То командует ри
скованной военной опера
цией и выходит победите
лем. Помню случай, когда 
Опрышко с одной только 
ротой разгромил значи
тельно превосходящ ую по 
силам колчаковскую  часть, 
захватил более 200 плен
ных и много разного во
енного имущества.

Погиб Опрышко весной 
1919 года при выполнении 
боевого задания.

Ему поручили задержать 
противника в районе реки 
Килъмез. Батальон ОНры- 
шко отошел от полка ки
лометров на 20. Колчаков
цы наседали, их подходи 
ло все больше и больше. 
Батальон стойко отражал 
атаки. И все же беляки 
стали окружать красноар
мейцев. Комбат отдал при
каз отходить, а сам с не
большой группой бойцов 
остался прикрывать от
ход.

Они не вернулись в 
полк. И о судьбе их мы 
узнали лишь в июне.

Кавалерийская сотня 
полка привезла изуродо
ванное тело комбата. Ста
рик-крестьянин из хутора, 
где оборвалась жизнь Оп
рышко, рассказал:

— После боя колчаков
цы согнали в кучу захва
ченных красноармейцев. 
Почти все были ранены 
или избиты. «Большевики 
есть? Выходи вперед/» — 
крикнул офицер И тогда 
вышел один, статный, ши 
рокоплечий.

Обернулся к товарищам, 
словно хотел им что-то 
сказать, да только крик
нул колчаковцам: *Вот я
большевик и комиссар ба
тальонаI Добивайте, га
ды!».

Тут колчаковцы и на
бросились на него, стали 
бить прикладами, штыка 
ми. А остальных пленных 
согнали к болоту и там рас
стреляли.

Мы этого большевика в 
приметном месте захорони
ли. Знали ведь, что все
равно вы вернетесь...

Так рассказал старик. И 
вот сколько уж лет про
шло, а помню я нашего 
Опрышко. храброго бойца 
революции.

Из воспоминаний В. А. 
ЗУБОВА, командира Пер
вого Уральского стрелково 
го полка.

Навстречу Великому 
50-ЛЕТИЮ П е л и  и м  п е е я и

D АСИЛИ Й Зубов, быв- 
u  ший приказчик би

лимбаевского купца Мал- 
мыгина, вернулся домой 
из далекой Румынии. 
Ш ел по селу, не мог 
скрыть радости от встречи 
с заснеженными знакомы
ми улочками. Оглядыва
лись люди: «Никак Вась
ка Зубов вернулся». Не 
слышал шопота, ноги нес
ли к родному дому. Вот 
он маленький, чуть поко
сившийся. с темными сте
нами. Волнуясь, распах
нул дверь...

— Что ж е это будет, 
сынок? — спросила вече
ром старуха-мать.

Что теперь будет?
Вихрем взбудоражила  

Россию революция, посея
ла радость, смятение, по
родила тысячи вопросов. 
Потянулись домой с за
падного фронта солдаты. 
ГІо вечерам собирались 
на сельской площади, л у з
гали семечки, вели беско
нечные разговоры да спо
ры. Что ни день, то ми
тинг. Большевики одно 
говорят, эсеры, которых в 
Билимбае немало бы ло,— 
другое. Кому верить? В 
одном сходились мужики 
— воевать больше неохо
та, попроливали крови, 
хватит. Не думалось ещ е 
тогда, что очень скоро 
многим придется отстаи
вать Россию в жестоких 
боях с белогвардейщиной.

Василий слушал эти 
разговоры, думал... Одно 
лишь твердо знал — пой
дет в революцию. Роду  
крестьянского, всю жизнь 
был на побегушках, знал 
почем кусок хлеба. И ког
да начала формироваться 
Красная Армия, не медля 
поехал в Екатеринбург, 
решил записаться в крас
ногвардейцы хоть рядо
вым, все равно. Только 
вот дружка Яшку Криво- 
щекова повидать надо, он 
тоже пойдет.

Яков служил солдатом  
в Екатеринбургском rap 
низоне. Сказали ему, что 
земляк вызывает. Вышел 
парень — никого нет. 
Только какой-то подтяну
тый прапорщик ходит. 
Сделал Яков ему под ко
зырек и мимо, а тот 
вслед-

— Да ты что, не у з 
наешь меня?

— Васька Зубов?!
С тех пор и началась у 

них одна боевая дорож 
ка. Ч ерез сибирские леса 
и горы Урала, степи Баш
кирии пролегла она. неза
бываемая, трудная, отме
ченная победами и смер
тью многих друзей.

ЯСНЫМ апрельским 
днем батальон крас- 

иого командира Зубова  
проводил на плацу строе
вые занятия. Остановился 
прохожий, осторожно
спросил, что это за  сол
даты.

— Красная Армия, — 
с достоинством ответили 
ему.

—  А я слышал, что 
переодетые австрийские 
военнопленные.

Усмехнулись бойцы. 
Это они-то военнопленные, 
солдаты Первого Ураль
ского стрелкового полка!

Да, новорожденный 
Уральский полк готовился 
к серьезным боям. Тре
вожное наступало время, 
поднимали головы мятеж 
ники. Обучал своих ребят 
Василий боевым приемам, 
нужна была крепкая вы
учка. Но знал он ещ е и 
другое — в бою нужны 
ребята верные. Потому 
старался сойтись с ними 
поближе, жил в казарме. 
Приходили и свои из Би- 
лимбая — Бадьин. Костин 
Как-то в Челябинске 
встретил боевых однопол
чан — костромских биать- 
ев Яблоновых и других,

дые бойцы первого баталь
она получили у  Б ерезо
вой горы.

Не спал командир. Вол
новался. Не за себя, за  
товарищей: «Бой не пи
рушка, я-то стреляный, а 
им каково?»

Рядом в окопе прикор
нул вестовой Колька. Чув
ствует командир —  отча
янно колотится сердце у  
парня.

—  Боишься?
—  Еще чего! —  бурк

нул Колька.
— Ну, волнуешься. 

Ничего, в бою забудеш ь  
все.

Высота была взята. И 
с тех пор началась вере
ница боев, отступлений и 
атак. Полк в августе 1918  
года пошел на соединение 
с Центральными частями 
Красной Армии, прорыва
ясь с боями через горо
да, деревни и станции. 
Шли в направлении Крас- 
ноуфи.мск— Кунг.ѵр. Враг 
преследовал по пятам. И 
здесь крепко пригодились 
военные и стратегические 
знания опытных команди
ров. В конце января 1919  
года Зубов был назначен 
командиром П е р в о г о

Из истории 1-го Уральского стрелиозого полка- - - - - - -

Под знаменем революции
уговорил пойти с ним.

Редко вырывался в Би 
лимбай. Сокрушалась ста- 
руха-мать — ровно и нет 
сына дома. Боялась, уй
дет Вася на войну, с кем 
старость коротать?

И словно чуяло ее 
сердце. В мае простились 
уральцы с родными края
ми. Полк был брошен к 
Оренбургу. где поднял 
мятеж атаман Дутов. А 
там после чехословацкого 
мятежа на Волге оказа
лись уральцы отрезанны
ми. Ни слуху, ни духу от 
Василия. Уж заняли Би- 
лимбай белогвардейцы. 
Как-то зашли в двм к З у 
бовым, увидели на стене 
портрет молодого прапор
щика.

— Сын твой, мамаша?
— Мой.
— Ну, ладно. А то по

мочь, может чем?
* * *

Д  П РАП О РЩ И К вме- 
сте со своим баталь

оном готовился к бою с 
белогвардейцами около 
Верхнеуральска. Первое 
боевое крещение моло-

Уральского стрелкового 
полка.

ь  Ы ВШ ИП командир 
живет сейчас в Би

лимбае. Дом его — поч
ти на краю села. В уют
ной комнате много книг, 
памятных подарков. Ва

силий Алексеевич достает  
‘толстую красную книгѵ— 
в ней воспоминания уча
стников гражданской вой
ны. есть и его рассказ. 
Старого бойца зовут в 
школы. У него крепкая 
связь с воинами, ездит к 
ним в часть, рассказыва
ет. переписывается с ни
ми. Приезжают к нему 
корреспонденты...

Василий Алексеевич  
гостей встречает привет
ливо. Нет, не нужна ему 
слава. Слава нужна все
му уральскому полку, от
важному и храброму. Вот 
отчего он очень много рас
сказывает о товарищах по 
оружию и меньше всего о 
себе. А рассказывает он 
интеоесно, и как живые, 
встают перед глазами дни 
его военной юности...

Однажды, когда Васи
лий Алексеевич был ещ е 
командиром батальона и 
стоял под Оренбургом, 
пришлось им нести служ 
бу на станции Каргалы. И 
тут п р и ш л о  сведение, что 
в нескольких километрах 
сотня белоказаков разру
шает железнодорожный  
мост. Зубов с бойцами не
медленно выехал туда. 
Ехали медленно, но все 
ж е не заметили, что банда 
разъединила на стыке 
рельсы. Раздался треск и 
вагоны полезли один на 
другой. Дутовцы только 
этого и ожидали — понес
лись на эшелон конным 
строем. Бойцы не расте
рялись. Не ожидавшие ог
ненной встречи, бандиты  
растерялись. Пришлось 
им бежать, но все-таки 
многие из них остались 
лежать на поле боя.

Когда отступали из Бе- 
лорецка, шли по допоге 
длинной колонной, растя
нувшейся на много кило
метров. А это очень опас
но — на каждом шагу 
подстерегала беда. Иду

щим впереди приходилось  
сбивать белогвардейские 
отряды. С боем переправ
лялись и через реки, тог
да ведь не было перепра
вочных средств. Тут уж  
командирам приходилось 
проявлять оперативность 
и смекалку.

Вспоминает он много
дневные бои у села Та
тарская Бырма, когда 
трескучие морозы прожи
гали землю насквозь. А  
бело-чехи шли и шли, и 
их атаки нужно было от
бивать. Плохо одетые и 
обутые красноармейцы  
сражались отчаянно, и он. 
командир, всегда был с 
ними. И сражения в род
ных почти краях — под 
Кунгуроім, помнятся ем у, 
когда и сил, и оружия  
было мало, а ведь стояли  
насмерть. Что и говорить, 
юность была нелегкой.

Атаки, отступления, го
рода и села. Сколько их 
было!

А сейчас? Разве оста
новилась жизнь?

Василий Алексеевич ме 
стоит в стороне, у него 
гости, и он в гостях. II 
то, что он рассказывает, 
очень нужно нам всем, 
чтоб ещ е крепче ценить 
завоеванное отцами и де
дами счастье.

Т. СТО РО Ж ЕВА, 
рис. М. С К А ТИ Н А. !

ГА К НО отозвалось глу- 
^  хим звоном. «Дядя  

Митя. вставайте! — за 
кричал невысокий пар
нишка — заводской рас
сылка. Он поджимал то 
одну, то другую исцара
панные, потрескавшиеся 
ноги. Хоть и лето, а росы 
холодные... Он снова за
стучал в ставень: «На ра
боту пора, дядя Митя*.

— Чего стучишь, стек
ла-то и так едва ж ивы е,— 
послышался из избы 
хриплый спгюсонья голос. 
Окно растворилось, и в 
него выставилась кудла
тая борода. — Не дашь 
добрым людям поспать, 
Гришка. Ох. работа наша 
тяжкая. Робишь, робишь, 
а толку... Только вот Ляк- 
сей Ляксеич, управляю
щий. доволен. Наживают
ся на нашем поте, прок
лятущие. Ну. погоди, при
дет времячко.

— Придет, ппидет. дя
дя Митя, — возбуж ден
но подхватил парнишка.
— Господа-то лыжи на
вострили.

— Да нѵ тя к лешему.
— старик боязливо огля

нулся. — Услышит ещ е  
кто, не сносить головы ни 
тебе, ни мне. Они ведь, 
колчаки-то, ни старых, 
ни малых не жалеют. Вот 
сколь поубивали за год 
народу. Да и твой отец, 
говорят, не сам умер.

Парнишка помрачнел. 
Но вскоре он снова тере
бил старика. «А я ведь 
правду говорю, дядя Мы 
вчерась с Кешкой Чер
ных да Тишкой Ширков- 
цом бегали на горку. 
Прислушаешься: далеко
далеко гром гремит... Он 
хитровато взглянул в ок
но. — А туч-то нетѵ. И 
вон видишь, на тракту 
пылиша. Который день ка
кие-то расфуфыренные ба 
ры едут. И все от Билим- 
бая.

А ещ е, дедо, бумажку 
в заводе повесили. Ты по
читай кось.

Старик взял листок, по
крутил его.

— Нет ѵш, сынок, ты 
сам прочти. Что-то я гла
зами скѵдаться стал.

В виду наступления 
страды. — бойко зача
стил Гришка.,.

КРАСНАЯ
—  Ну, вот видишь, 

страды. Значит, на покос 
собираться надо.

Ну да, страды. Слушай
те дальше:., и неспокойно
го настроения рабочих и 
слѵжаших... Ха, неспо
койно стало Чайкелю-то,
— комментировал малень
кий чтец... — В связи с 
переживаемыми события
ми заводоуправление ре
шило приостановить рабо
ту сроком на один месяц.
— Это Шайтанский. А 
кирпичный ваш видно не 
останавливают. — Вместе 
с гем, согласно указаний 
военных властей, с того 
же числа произойдет эва
куация служащ их и их 
семейств сроком также 
на один месяц... — Ну да, 
на месяц. Драпайте по
дальше. миленькие. И не 
на месяц... — За время 
отсутствия администрации 
охрана заводов поручает
ся самим рабочим. — Не 
бойтесь, сохраним. —  Тя

тька-то ещ е до Колчака 
требовал отобрать завод. 
Национализировать, что 
л и ,— с трудом выговорил 
трудное слово мальчиш
ка. ■— Народный он бу
дет. Ну, а дальше, дядь 
Мить, предупреждают, 
что за завод отвечают все. 
А подпись, видишь, « З а 
водоуправление».

Старик слушал молча. 
Но тут ж е сразу засуетил
ся. «Ну их. к ляду, с ра
ботой, — бормотал он. — 
Серко у меня что-то забо
лел. Да вон к свату надо 
заглянуть.

— Правильно, дядя Ми
тя. Не забудьте: винтовки- 
го ѵ него за баней зако
паны.

— Цыц, ты, востроша- 
рый. Не твое дело в 
чужие огороды загляды
вать. Ты бы лучше по 
ягоды на Серебряную  
сбегал.

— Так ведь там белые 
ездят.

— А  тебе чего на доро- 
ге-то делать. Что ты, ле
са не знаешь? Да и смот
реть надо, может не одни  
белые там. Земляника то
же была белая весной, а 
ныне красная. Ну, кыш 
отсюда.

Прошло несколько дней. 
Ж изнь в поселке станови
лась все тревожнее. По 
Московскому тракту в 
сторону Екатеринбурга 
беспрерывно шли обозы . 
На минутку остановив ко
лымаги, разодетые к у п ч и 
х и  посылали «за молоч
ком» кучеров. Если подхо
дили местные, то барынь
ки тотчас начинали голо
сить, расписывая ужасы, 
которые несут с- собой  
большевики. «Голодные, 
— причитала' дородная  
баба. — Да все басурма
не, Как займут село —  
сразу грабить. Ж енщ ин  
хватают. А которая не 
поддается, так на месте 
рубят. Вон в Киргишанах,

о к т я б р ь с к и е  в ь ю г и
о н и  в ы л и

ПЕРВЫМИ

На подину я вернул
ся после Великой 
Октябрьской револю
ции в 1918 году. В это 
время был ѵже боль
шевиком. Первые
встречи с молодежью, 
с друзьями детства при
вели меня к решению 
организовать партий
ную ячейку.

Первое организаии 
онное партийное собра
ние проходило в Таи- 
шевской школе числа 
3 — 5 января 1918 го 
да. На повестке дня 
стояли два вопроса: о 
текущем моменте и 
выборы секретаря. На 
собрании присутство
вали все коммунисты и 
сочувствующие, при
мерно 20 человек. Со
брание проходило бур
но, выступали многие: 
Белянин, Акифьев, 
Рыбкин и другие. Об
становка складывалась 
тревожная: на моло
дую республику пошли 
войной белые генера
лы, на Васильево-ІЛай- 
танском заводе враги 
вели антисоветскую

ВСЕ УШЛИ НА ФРОНТ
пропаганду, вдохнови
телем которых был уп
равляющий Чайкель.

Парторганизация бы
ла создана по террито
риальному принципу. 
Секретарем ее избра
ли меня. Ядром парт
организации были мои 
земляки. Например, 
Иван Велянин. Он в 
детстве был сиротой. А 
сейчас активно участво
вал в политико-воспи
тательной работе. С 
приближением к Ека 
теринбѵргѵ врага, ушел 
на фронт. Среди акти; 
вистов помню и других.

Акифьев Евгений — 
хороший товарищ, ра 
ботал в партячейке, 
проявлял большую ини
циативу. Он первый по
шел добровольцем на 
борьбу с Дутовым.

Рыбкин Андрей — 
своей простотой и 
прямотой подкупал слу
шателей. Когда вел бе 
седу или делал док
лад, то все слушали 
его с большим внима
нием. Он тоже добро 
вольно ушел в от-

8а  землю, за волю, за лучшую долю...
Рис. М. СКАТИНА.

ряд Красной Гвардии.
Акифьев Иван — хо

тя был тогда еще мо
лодой, но принес нема
ло пользы общему делу 
своей обоснованной рас
судительностью в разъ 
яснении идей больше
визма. Добровольно 
ѵшел в армию.

ПІахмаев Николай 
— работал в самодея
тельном кружке. Пи
тал ненависть к бур
жуям. что иногда не 
давало ему уравнове
шенно выполнять парт- 
поручения.

Бирюков Михаил — 
активно участвовал в 
борьбе с ершовщиной

Боровков Павел — 
выполнял поручения с 
большим рвением, но 
по молодости неважно 
разбирался в происхо 
дящих событиях. Эго 
мешало ему больше 
проявить себя, чем он 
мог сделать тогда. Уча
ствовал в кружке са
модеятельности. Ушел 
добровольцем на фронт.

Костин Петр — ра 
ботал в кружке само
деятельности. Часто 
проводил беседы. Ушел 
добровольно на борьбѵ 
п р о т и в  Дутова.

Пономарев Нико
лай — горячий и не
терпимый к врагам на
рода. Будучи военко
мом, по поручению 
партячейки он успеш
но провел мероприя
тие по вылавливанию 
ершовской группы, 
пробравшейся в леса 
Васильево • Шайтан- 
ского завода после 
разгрома невьянского

восстания... Сформи
рованный Пономаре
вым 3-й отряд добро
вольцев ушел на борь
бу с, белыми.

Было бы несправед
ливо особо не ска
зать о Несговорове 
Иване Кирилловиче. 
До Октябрьской рево
люции его считали 
чуть ли не самым пос
ледним человеком. А 
он, оказывается, был 
большой талант. «Ки
ри ллыч», — как мы 
его звали, — стал ду
шой кружка художе
ственной самодеятель
ности. Все постановки, 
которые ставились с 
его участием, всегда 
проходили при пере
полненном зале. Впо 
следствии он вступил в 
партию.

Кроме его в партии 
состояли' Чернов из 
Дербеня. Чувильдин 
Сергей. Пономарев 
Александр. Тычиния 
Николай и другие.

Вот то ядро комму
нистов. которое пред
ставляло из себя парт
организацию завода в 
момент организации ее

В ■ конце июля 1918  
года, когда Колчак 
приблизился к Екате 
ринбургу. все члены 
партии были на фрон
те. Хотя объявления 
не вывешивали, как не
которые другие парт
организации, но полу
чилось так’ «Партком 
закрыт, все ушли на 
фронт».

П. Г. ТИТОВ, 
член КПСС с 1917 г.

Автор материала «Все ушли на фронт» Павлин 
Григорьевич Титов живет в Москве, на улице Ка
либровской. В этом году у него двойной праздник: 
семидесятилетие со дня рождения и пятидесятиле
тие со дня вступления в ряды Коммунистической 
партии.

Павлин Григорьевич — наш земляк. После Октябрь
ской революции он был избран первым секретарем 
партячейки Васильево-Шайтанского завода. Воспо
минания об этом он прислал по просьбе редакции.

Фото Ю. КОНЬШИНА.

С  партией навсегда
До революции я работал у местных богачей. Бы

ло мне 13 лет, а работал дотемна. Тяжела кресть
янская работа — сев, жатва, да все вручную, сер
пами. Натрудишься, спины не разогнуть. И зи
мой не легче. А кулак гроши платит, да смеется 
еще.

Как-то зимой не приглядел я за хозяйской ло
шадью. Убежала, а после до дому дошла и без са
ней. Испугался я, ну, думаю, прибьет меня хозя
ин. И домой не пошел, а убежал к тетке в сосед
нюю деревню.

Так вот и жили в глухих уральских деревнях. 
Про учебу и не мечтали даже.

А потом пришла революция. Вернулся отец с 
фронта: «Надо, сынок, за Ленина стоять». И объ
яснил, что к чему. На гражданскую я доброволь
ней пошел. С тех пор я с партией всем сердцем.

И. ТРЕТЬЯКОВ, 
пенсионер.

ВРЕМЯ  
И ЛЮДИ ЖИВЫЕ 

СВИДЕТЕЛИ
. АД ПОСЕЛКОМ с

*! шумом пролетали 
снаояды. А вскоре со 
стороны станции Хром
пик послышались раз
рывы. Там горели эше
лоны и пакгаузы. От
ступающие колчаковцы 
в панике разбегались: 
кто в сторону Екате
ринбурга по железной 
дороге и тракту, кто 
на Ревду. А батарея 
красных. установлен
ная на Теплой горе, 
слала и слала снаря
ды...

Так пятнадцатого и к?-- 
ля 1919 года в пол
день, когда солнце се
ребрило воду на пру
ду, вступили в Василь- 
ево-Шэйтанский посе
лок части прославлен
ной 28-й дивизии Ази
на. Пыль, поднятая эс
кадронами, ложилась 
на лица бойцов. Взмок
шие гимнастерки при
липали к спинам, но 
красногвардейцы шли 
весело — враг отсту
пал с Урала. Они нес
ли на штыках трехли
неек освобождение ра
бочему люду. Среди 
них шагал и наш зем
ляк — Нарбутовских 
Степан Иванович, ны
не пенсионер. Он с ув
лечением рассказывает

З Е М Л Я Н И К А
Сказывают, сварили трех 
ребятишек годовалых и со
жрали...». Барыньки исто
во крестились и кричали: 
«А вы чего не уезжаете? 
Или сами иродов ждете?! 
Смотрите, сейчас военных 
позову»,— причитала она.

— Робя, чего она на 
наших кричит, — сказал 
затаившимся за забором 
друзьям Гришка. — Пуль
нем?

Кешка Черных, Тишка 
Ширковец и даже Тамар
ка Сысоева согласно кив
нули. Раз, два, три! — 
командовал Гришка.

— Вей!.. — Засвистели 
в воздухе камни, и ба
рынька, взвизгнув, схвати
лась за плечо. Ошарашен
ный кучер хватил кнутом 
лошадей, и карета помча
лась. провожаемая озор
ным свистом мальчишек.

— Гриш, приходи завт
ра, в бабки сыграем, —  
предложил Тишка.

— Не... Мне завтра не
когда.

...По лесу, полянами, 
зорко озираясь, ехали вер
хами трое. За спинами — 
карабины, на боку —  
шашки. Они перевалили 
через крутой взлобок.

— Поляну надо поис
кать, а то ни черта не 
видно, — тихо, сквозь зу
бы цедил передний. — 
Того и гДяди на заставу 
напорешься.

В кустах что-то ворох
нулось. Замерли, сжав 
коленями потные бока ло
шадей. всадники. Чѵтко 
слушали они лесную 
тишь.

— Померещилось, — 
тихо сказал молодой боец, 
с шрамом через всю пра
вую щеку. — Поехали.

Но не успели они обо
гнуть куст, как там сно
ва что-то затрещало. Всад
ники вскинули винтовки.

— Дяденьки, не стре
ляйте. Я свой. — Из-под 
густых веток выбрался 
мальчишка лет двенадца
ти. В руках у него было

лукошко, на донышке ко
торого каплями крови 
алела земляника.

— Что за свой? Отку
да ты знаешь, кто мы та
кие, —  строго спрашивал 
старший, прикрывая лок
тем левой руки фуражку.

— Да не прячь, не 
прячь, — уже увереннее 
заговорил парнишка. — 
Вижу, что красная ленточ
ка. Мы уж вас давно 
ждем. Я третий день в лес 
бегаю, будто по ягоды. 
Вы, дяди, скажите своемѵ 
командиру, чтоб он по 
мосту через Чѵсовую не 
пускал бойцов. Там кол
чаки пулемет поставили. 
Он вас всех поѵбивает.

— А ты не врешь, па
рень?

— Я? Вру? Да хошь я 
землю жрать буду... Да 
мы вас столько ждали. 
Мне папка наказывал 
красным помогать! — и 
мальчуган вдруг запла
кал.

— Ну, ну, успокойся. 
Верим. А  где еще беляки 
стоят?

— У них один отряд 
на станции, другой — на 
Пильной. Там еще какая- 
то машина ходит. Вся в 
железе, и пулемет в ней. 
Но их обойти можно, по 
старой дороге.

— А как к ревдинско- 
му мосту пробраться, зна
ешь?

— Знаю. Там овраг 
есть, чуть не к самому 
мосту выходит.

— Слушай. Петоѵха,— 
обратился старший разъ
езда к молодому бойцу. 
— Пожалуй, мы и без 
языка обойдемся. Вон ка
кой нам молодчага-парня
га попал. Все ходы-выхо
ды знает. Кати с ним к 
ротномѵ. Доложи, что мы 
тут остались, еще пораз
ведаем. А парень пусть 
все поподробнее расска
жет. Не боишься, малец?

— А чего мне бояться? 
Нас с мамкой беляки уж  
дважды хотели расстре
лять. К пруду выводили. 
Все про папку спрашива
ли. Он председателем Со

вета был. Скрывался от
белых.

— А сейчас где?
Парнишка понѵрился.

Затем поднял голову я 
медленно стал рассказы
вать.

— Да попал к ним, но 
убежал сперва. А потом 
тифом заболел.. Ну и 
умер у белых в больни
це... Говорят, питье какое- 
то не то ему подали.

— Вон оно что, —
протяжно протянул стар
ший. Он засунул руку в 
карман, долго что-то ис
кал там и, наконец, вы
тащил из него кусочек 
сахару, весь облепленный 
махоркой. — Держи!

Вскоре паренек, креп
ко прижавшись к красно
армейцу. сидел на лоша
ди, которая мчалась в 
сторону Билимбая. А еще 
через пару часов первый 
отряд прослав л е н н о й  
«железной» дивизии Ази
на вступал в Васильево- 
Шайтанский завод.

ю . к о н ы л и н .

о том бурном времени, 
о встречах с азинцами. 
Ш естеро из них живут 
в Свердловске и среди 
них бывший командир 
второго э с к а д р о н а  
П. Лобанов. Он н взор
вал мост через Чусо- 
вую в сторону Ревды. 
Этим самым преградил 
путь к отступлению бе
лых.

...Немало наших зем
ляков воевало в годы 
гражданской войны, 
отстаивая от врагов 
первое в мире государ- 

. ство рабочих и кресть
ян. Уходят годы, ко йе 
исчезают из памяти на
родной первые герои. 
Недавно следопыты из 
четвертой школы горо
да разыскали заросшие 
могилы неизвестных 
красноармейцев вбли
зи деревни Шадриха. 
На перегоне железной 
дороги Дружинине — 
Кузино (в нескольких 
километрах от Новоут- 
кинска) жительница 
поселка В. Ягупова по
казала ребятам землян
ку. Она сохранилась до 
наших дней. Школьни
ки ^тачали из нее4 во
ду и увидели там на
ры и стол. Недалеко от 
землянки они обнару
жили старые окопы, 
затвор от пулемета, 
штык, воронки и оскол
ки от снарядов, колю
чую проволоку и мно
гое другое. Это были 
свидетели былых сра
жений на этом месте.

Здесь курсировал бро
непоезд белых, который 
приносил много непри
ятностей красным. За
держать бронепоезд вы
звался смельчак — 
красноармеец Малы
гин. Он бросился К б р О '  
непоезду со штыком на
перевес. Герой был тут 
же сражен, но его дерз
кий поступок вызвал 
растерянность команды 
бронепоезда. Об этом 
случае рассказал быв
ший красноармеец Глу
хов из Свердловска. 
Он же сказал, что, на
сколько помнится, Ма 
лыгин был из Вятки 
(Кирова). Поиски героя 
продолжаются.

Д. ДРЯГИН, 
рабкор.
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УМЕЙТЕ
ОТДЫХАТЬ

Планы Дворца' культу
ры новотрубников вклю
чают самые различные 
формы массовой работы. 
Открылась школа совре
менного бального танца. 
На занятия ее. в воскрес
ные вечера, собирается по 
4 5 — 50 человек. Они с 
удовольствием разучива
ют «Голубой вальс» и 
«Елочку», русский лири
ческий танец и «Веселую  
минутку».

С 1 февраля во Двор
це открылись четырехме
сячные курсы массовиков- 
затейников. Они сплани
рованы так, чтобы слуша
тели не могли пропускать 
ни одного занятия, кото
рые проводятся утром и 
вечером.

Очень серьезно отнес
лись к организации кур
сов руководители цехов 
№  24, -5 и А ОК. Товари
щи из ятих цехов, зани
мающиеся на курсах, ак 
куратны и добросовестны

1 5 — 21 февраля на мо
лодежных танцевальных 
вечерах будут разучивать
ся современные танцы. 
Мы держим курс на то. 
чтобы научить людей от
дыхать красиво, культур
но, разумно.

Б. ЛЕВИН.

Добровольные
п о мощник и

Почти три месяца на
зад во Дворце культуры 
Новотрубного завода про
водился вечер ветеранов 
труда. Много теплых слов 
было сказано в адрес тех,' 
кто все свое свободное 
время отдает обществен
ной работе. И тогда все 
решили помочь работни
кам Дворца проводить ве
чера и утренники, помо
гать в ремонте театраль
ных костюмов, дежурить 
во время спектаклей и 
концертов.

Решили — сд е л а л и. 
Составили графики де
журств, выяснили. кто 
пойдет в пошивочную ма
стерскую.

И вот мы с благодар
ностью отмечаем груд 
наших добровольных по
мощников — пенсионеров.

Е. Ф. Зинчук и Н. ф . Мо- 
чалова обновили многие 
костюмы для спектакля 
«Игла и штык» и ново
годнего представления для 
школьников.

Большую помощь в 
оформлении елок и орга
низации дежурств на дет
ских праздниках оказали 
пенсионеры А. П. Вагано
ва, А. Н. Веселова, А. П. 
Табуркина, М. С. Бачери- 
кова, М. Д. Мусинова и 
многие другие.

Ветераны труда Ново
трубного завода очень ак 
тивно участвуют в рабо 
те народного университе 
та здоровья, клуба кино 
путешествий, обществен 
но-политического лектория 
по пропаганде решений 
XXIII съезда КПСС.

Э. АБАНИНА.

Б Ы С Т Р О  И В К У С Н О
На спортбазе «Снежинка» хромпикового завода 

проходили массовые лыікные соревнования в зачет 
зимней спартакиады профсоюзов Все было продума
но, а вот организация питания забыта. Пришлось 
спортсменам обратиться к заведующей заводской сто
ловой № 14  Таисии Ивановне Сидоровой. И через три 
часа буфет уже §ыл в *Снежинке». Спортсменов 
накормили быстро и вкусно

А. КАТАЕВ.

Эта история настолько проста, а ее повод настолько буд 
ничный. что я долго колебался, преж де чем рассказать о 
ней. Бывают, конечно, в жизни события значительнее, а столк
новения острее. Тогда конфликты обычно ярче раскрывают 
лю дей, их характеры, их суть, как говорится. А здесь ... Но 
потом я пришел к такому выводу: сама история и ее повод 
не столь важнчі. Важно другое—люди, их далеко не безучаст
ное отношение к произош едш ему, то типичное, что может  
повториться и повторяется в более сложных ситуациях.

D  СЕ случилось на- 
** столько быстро и 

неожиданно, что Вера 
Александровна Абдулли
на, заведующая детским 
садом №  22, даже не по
няла на первых минутах, 
как это произошло: чер
нобурки на плечах не бы
ло.

— Наверное, тут где-то 
упала, —- подумала она. 
Но пропажи в автобусе 
не оказалось.

бы приметы покупатель
ницы. Лидия (она и тут 
лгала), боясь потерять так 
легко «заработанные» 25  
рублей, ничего не сказа
ла. Несколько раз прихо
дила Абдуллина к Воево
дской. Уже не одна, а с 
участковым уполномочен
ным Соломенниковым. И 
опять, в который уже раз, 
на помощь потерпевшей 
пришли совершенно не
знакомые люди.

ние в газете. В тот же 
день она пришла по ука
занному адресу. Но хо
зяйки дома не оказалось. 
Более часа прождала ее 
Деревянчук. Ждала, быть 
может, и дольше, но чув
ствовала она себя неваж
но (начинался грипп) и по
этому, рассказав все со
седке Абдуллиной, оста
вив адрес. Мария Михай
ловна ушла. На другой 
день она не смогла выйти 
на работу. Болезнь проте
кала остро. Так начались 
дни ожидания. Те самые 
дни, которые Вера Алек
сандровна тратила на ро
зыски и уговоры потеряв
шей совесть Воеводской.

Все, конечно, могло бы

ДЕСЯТЬ ПРОТИВ ОДНОЙ
По следам одного происшествия

г о л  о.К
> /іриклтуры

І 6 К И  
|4 Т И Р Ы *

Сквозь п и в о  канул
Недавно Первоуральский наружил исчезнувшую де

пивзавод потрясло одно со- таль — дозатор с разли- 
бытие. Как сквозь пиво войной машины, 
канула одна важная де- Механик ходил доволь- 
таль с разливочной маши- ный:
ны. , — Я же говорил, что

Все сбились с ног. Ди- дальше пива не уйдет! 
ректор выяснял по этому Но говорят, что на заво- 
поводу отношения с за- де неполадки продолжа- 
мом, тот — еще с кем-то. ются. То гайка отвернет- 

А завод стоял. В отде- ся. то плоскогубцы поте- 
лении ничего не крутилось, ряются. 
не вертелось и не булька- Никто их не находил? 
ло. Любители пива напра- А? 
сно ходили по магазинам

Н и ч е г о  

н е  в и ж у . . .
Последнее время самой 

популярной мелодией в 
седьмо.м квартале строи
тельного поселка являет 
ся песня «Ничего не ви
ж у». Правда, поют ее все 
по-разному. Грустные 
жильцы никак не могут 
уйти дальше первой стро
ки. А если и пойдут — то 
спотыкаются. В домах уже 
неделю нет света.

Зато в ЖКО, куда об
ращаются жильцы, в от
вет распевают другие 
строчки: «Ничего не слы
шу... ничего никому не 
■^ажу». И добавляют, иди
те, мол, и сами разбирай
тесь. Не наше это дело.

и столовым города.
Один механик был на

строен оптимистично. На 
все возгласы и жалобы он 
уверенно произносил:

— А я вам говорю  — 
найдется!

На третий день, когда 
директор совсем было хо
тел обратиться в стол на
ходок или вызвать сыск
ную собаку, к нему в ка
бинет явился виноватого 
вида гражданин. Поставил 
на стол бутылку с пивом.

— Там ... — сказал он, 
показывая на бутылку.

— Что там?
— Что-то длинное и с ды

рочками...
В бутылке директор об-

Ни мороз ей не страшен, ни ѵправдом.
Р и с /Ю . КОРШ ЕВА.

— Значит при посадке.
— подсказали соседи. — 
Придется вам возвратить
ся. Да не волнуйтесь. Най
дется.

Но вещь не нашлась. 
На обезлюдевшую ѵже 
остановку, что у поликли
ники НТЗ, подходили но
вые люди. Они ничем не 
могли помочь расстроен
ной женщине (150 рублей
— деньги немалые). И 
только один мужчина 
подсказал:

— Нашла ее женщина 
одна. Спрашивала хозяй
ку, да никто не отозвал
ся. Какая она? Невысокая, 
в телогрейке...

Невесело закончился ве
чер 14 января для Веры 
Александровны. На дру
гой день она побывала в 
комнате находок милиции, 
дала объявление в газете. 
Ее успокаивали на рабо
те, дома. Но дни шли, и 
надежда таяла.

— Схожу-ка я к строя
щемуся кинотеатру, — 
решила Вера Александ
ровна. — Вроде оттуда 
люди на остановке со 
мной были.

Так начал размыкаться 
круг, казавшийся запу
танным наглухо. Работаю
щие на объекте женщины 
сразу вспомнили, что их 
подруге по строительному 
управлению №  4 Вале 
Смансер предлагала ку
пить мех соседка по квар
тире. Они объяснили Ве
ре Александровне, как 
найти Валентину. И вот 
встреча в доме №  5 по
улице Коммунальной.

Напрасно изворачива
лась, лгала Лидия Воевод
ская. Расплакавшись под 
конец, она призналась что 
действительно нашла чер
нобурку и продала ее на 

1 следующий же день за 25  
рублей. Кому — она это
го не знала. Просто слу
чайному человеку на кол
хозном рынке. Напрасно 
Вера Александровна в 
присутствии возмущен
ных соседей просила хотя

— Знаете, — обрати
лась к Вере Александров
не одна из женщин, став
шая свидетелем беззастен
чивого вранья Воевод
ской, — мне.кажется, что 
я могу вам помочь кое в 
чем.

И она рассказала о 
разговоре, подслушанном 
в автобусе. Так у Веры 
Александровны появился 
адрес работы Марии Ми
хайловны Деревянчук — 
повара столовой при Ста
ротрубном заводе...

Сделав злополучную  
покупку, Мария Михай
ловна, несмотря на все 
заверения Воеводской, не 
чувствовала себя спокой
ной.

— Не может столько 
стоить дорогая вещь. 
Нужда в деньгах — отго
ворка, наверное, — ду
мала она. День проходил 
за днем. Сомнения не по
кидали ее. И хотя мате
риал и мех уже были от
даны в мастерскую, удо
влетворения от скорой об
новы не было.

- Воротник пока не 
делайте, лапки не отре
зайте, предупредила она 
на всякий случай закрой
щицу.

А потом Мария Михай
ловна прочитала объявле-

п Г О Л У Б Ы Х
Э К Р А Н А Х

П онедельник, 20 февраля

17.30 Новости дня. 17.45 
Н аучно-популярный фильм  
«П утеш ествие в страну  

инерцию *. 18.00 П ЕРЕД А 
ЧА ИЗ МОСКВЫ. Для 
школьников. «Путь в нау
ку», Научная олимпиада. 
19.00 П оказы вает С верд
ловск. Всесоюзный ф ести
валь худож ественной сам о
деятельности. посвященный 
50-летию Октября. «Мы из 
Д егтяр ск а». 20.00 Дневник  
ю билейного года. 20.20 ПЕ
РЕДАЧ А ИЗ МОСКВЫ. 
Слуш ателям школ основ 
м арксизма-ленинизма. Ис
тория КПСС. «П артия в пе
риод заверш ения построе

ния социализм а (1946 —
1958 годы). 21. 00 П оказы 
вает Свердловск. П ередача  
«Кино и врем я*. 22.40 ПЕ
РЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. Те
левизионные новости.

Вторник, 21 февраля
18.00 Новости дня. 18.15 

Н евы думанны е рассказы . 
П ереДача вторая. 18.45 П е
редача для детей «О весе
лых книжках и смеш ных  
мальчиш ках». 19.35 Телеви
зионный клуб «П оиск». 20.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
20.20 Слуш ателям начальной  
политшколы. Биографии 
В. И. Л енина. Основатель 
первого в мире социалисти
ческого государства. 21.00 
«Первый год сл уж бы ». 
Премьера телевизионного  
спектакля. 22.30 Телевизион
ные новости.

Среда, 22 февраля
11.00 Художественный  

фильм «Альпийская бал л а
д а * . 18.00 Новости дн я. 18.15 
П ередача для младш их  
школьников «М узыкальные 
минутки*. 18.45 П рем ьера  
документального фильма  

Свердловской студии теле
видения «Ж ивые, пойте о 
н ас*. 19.05* «Наши гости*. 
Концерт скрипичной музыки. 
19.45 П ередача «Т ебе, това

рищ подросток!*. 20.20 ПЕ
РЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
«Рассказы  о  героизм е». Вы
ступление писателя С. С. 
Смирнова. Передача вторая. 
20.50 Показы вает С верд
ловск. П ередача «Социоло
гия и ж изнь». 21.10 Х удо
жественный фильм «Альпий
ская бал л ада» . 22.40 М узы
кальная программа «Все о 
песне». «Когда поют солда
ты» ....

Четверг, 23 февраля 
17.30 Наш е интервью. 17.45 

Фильм для школьников 
«Б аллада о  Марсовом поле» . 
17.55 П ередача для м олоде
ж и «Ровесник». 18.45 «М о
заи к а* . 19.40 «Сельские го
ризонты *. 20.30 ПЕРЕДАЧА  
ИЗ МОСКВЫ. Мир сегодня. 
21.00 П оказы вает С верд
ловск. «Художник-67». 22.30 
П ЕРЕДАЧ И  ИЗ МОСКВЫ. 
Телевизионны е новости. 22.50 
«Мы помним дороги». Пере
дач а  посвящ ается 49-й го
довщ ине Советской Армии.

Пятница, 24 февраля 
11.00 Художественный

фильм «Человек без паспор
т а* . 18.00 Новости дня. 
18.30 «Театральный С верд
ловск» . Спектакль театра  
музыкальной комедии. 21.30 
ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Эстафета новостей. 22.30 П о
казы вает Свердловск. «Рус
ские м отивы ».

Суббота, 25 февраля
15.50 Д ля школьников. 

Телевизионное агентство  
«П ионерия*. 16.20 ПЕРЕ
ДАЧА ИЗ МОСКВЫ. «Вызы
вает 425-й». Премьера теле
визионного спектакля. 17.50 
П оказы вает Свердловск. 
«К рѵгозор». 18 20 П Е РЕ
ДАЧА ИЗ МОСКВЫ. «П ро
гресс*. Телевизионный ж ур
нал. 19.30 «От февраля к 
октябрю *. П ередача из Л е
нинграда. 19.45 ПЕРЕДАЧИ  
ИЗ МОСКВЫ Клуб кинопу
тешественников. 20.45 «Н а  
огонек*. 22.00 П оказы вает  
Свердловск. Литературный  
театр «П оэзия*. 24.00 « Р у 
мынские рапсодии». П ереда
ча из Румынии.

окончиться благополучно, 
гораздо быстрей, скажи 
соседка Абдуллиной про 
посещение Марии Михай-, 
ловны. Но та оказалась 
тоже не совсем добросо
вестной. Из-за непонятно
го, пошленького злорадст
ва она молчала все дни.

Теплой и задушевной 
была встреча двух жен
щин. Встретились они, 
как незнакомые. Прости
лись. как хорошо знавшие 
друг друга.

— Уж не знаю, как 
вас благодарить, — гово
рила. расставаясь, Вера 
Александровна.

— Какие благодарно
сти  Это у меня словно с 
плеч гора свалилась, —  
ответила ей Мария Ми
хайловна.

Обе были довольны. 
Двумя хорошими знако
мыми стало больше в го
роде. Впрочем, так все и 
должно было случиться. 
Помогать друг другу в 
большом и малом ’—' пра
вило наших людей. А’ 
здесь, по скромному под
счету, Вере Александров
не помогло более десятка 
совершенно- незнакомых 
первоуральцев. Десять  
против одной. Показа
тельная арифметика.

Б. ПРУЧКОВСКИЙ.

Редактор С. И. JIEKAHOB. I

К И Н О
«КОСМОС». «Королева «Ш антеклэра». Начало: 

10-30, 12-35, 4-10, 6-15, 8-20 час. вечера.
Для детей. Мультсборник Начало: 9, 2-40 час. 

дня.
КЛУБ СТЗ. «Решающий шаг». 2 серии. Начало: 

5, 8 час. вечера.
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Беспокойная семья». 

Начало: 1, 5, 7, 9 ч4с. вечера. «Партизанские ку
кушки». Начало в 11 часов дня.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  СТРОИТЕЛЕН. «Бегство в 
никуда». Начало в 10 час. утра. «Черные очки». 
Начало: 12, 4, 6, 8, 9-30.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ГОРОНО 
ТРЕБУ Ю ТСЯ  

бухгалтер и бухгалтер-экономист. С Предло
жениями обращаться по адресу горисполком, 
комната 24.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ТЭЦ 
на постоянную работу 

I срочно
ТРЕБУ Ю ТС Я  

автокрановщик, дипломированные газоэлек- 
тросварщики, электромонтер, слесарь-сантех
ник, грузчики, уборщицы. За справками обра
щаться по тел. 25-93 или 37-34.

звоните
ПО АДРЕСУ: р. П ЕРВО У РАЛ ЬСК , 

проспект Ильича. 21/40,

ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 5-72,
зам . редактора — 2-83. ответетаеч. 
НЬІЙ секретарь — 4-94. отдел  пар. 
тяйной жизни — 2-05. экономиче
ский отдел  — 3-47. отдел писем — 
2-21. бухгалтер — 3-71, директор  
типографии — 2-29,




