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Это— наши мысли, это— наша воля
Молодежь общежития № 7 Новотрубного завода с затаенным 

дыханием слушала по радио речь тов. Н. С. Хрущева на Всесоюз
ном совещании передовиков соревнования за звание бригад и удар
ников коммунистического труда. С каким глубоким анализом и ма
стерством была охарактеризована международная обстановка, разо
блачена агрессивная политика правящих кругов американских им
периалистов и показана миролюбивая политика, последовательно и 
настойчиво проводимая Советским правительством.

Тов. Н. С. Хрущев пригвоздил к позорному столбу агрессоров 
и четко указал путь советскому народу к светлому будущему. Мно
го приятных слов было сказано в адрес разведчиков будущего, ко
торые работают высокопроизводительно и своим самоотверженным 
трудом крепят могущество нашей страны.

Молодые рабочие одобрительно восприняли обращение тов. Н. С. 
Хрущера о том, чтобы продукцию выпускать хорошего и отличного 
качества. Д. Ф И ЛИ Н СКА Я.

Н агр аж д ен ие  р а зве д чи к о в  буд ущ его
За выдающиеся производственные успехи и проявленную ини

циативу в организации соревнования за звание бригад и ударников 
коммунистического труда Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 мая 1960 года 52 человекам присвоено званме Героя 
Социалистического Труда. В числе героев есть и наш земляк — 
Морогов Анатолий Дмитриевич—сталевар Нижне-Тагильского ме
таллургического комбината. 2.563 передовика соревнования на
граждены медалями СССР.

2В мая состоялось вручение наград.
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Навстречу Пленуму ЦК КПСС
ГД РКУТСКАЯ область. На строи- 
“  тельстве крупнейшей в мире 

Братской ГЭС наступает самая 
ответственная пора: в 1961 году 
должны быть сданы в эксплуата
цию первые алрегаты. Коллектив 
стройки прилагает все силы для 
вьюолнения этой задачи. Включа
ясь в социалистическое соревно
вание за достойную встречу 
июльского Пленума ЦК КПСС, 
строители берут новые повышен
ные обязательства.

На снимке: лучший машинист 
портально - стрелового крана 
И. А. ПОЛЯКОВ. Ему было пре
доставлено право укладки перво
го кубометра бетона в здание 
гидростанции.

Фото М. Микеева.

Лучшие люди города
Присвоить звание 

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА»
Бригаде трубопрокатчиков Б. Г. 

ФРИГИНА (Новотрубный зазод), 
бригаде столяроз Н. А. КОЧЬР- 
ЖОВА (Первоуральское стройуп
равление), бригаде размольщи
ков А. Ф . ЖОЛОБОВА (Хромпи- 
ковый завод), бригаде выгрузчи
ков К. САГДсЕВА (Динасовый за
вод), бригаде трубоэлектросвар- 
щикоз Т. П. ДОРОФЕЕВА (Старо, 
трубный завод), бригаде швейни
ков В. НИКОНОВОЙ (швейная 
фабрика), бригаде слесарей-сбор- 
щиков М. КРАСИЛЬНИКОВА (за- 
вод сантехизделий), бригаде сле
сарей А. В. ПЛОТНИКОВА (завод 
«Искра»), бригаде продавцов ма
газина № 35 ТРИФОНОВОЙ (торг). 

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 
Новотрубный завод 

Старший сварщик Ф. Ф , СИ
ДОРОВИЧ, старший вальцовщик
А. А. ХЛЫБОВ, машинист-опера
тор К. М. МУШАВКИН, кузнец. 
оп ер а ци очник Г. Н. КОЛЧИН, 
вальцовщик обкатки Ф. В. СЛУ- 
ГИН. токарь.операционник Е. А. 
ПОЛОВНИКОВА, травильщик Д. Д. 
ЛУКИН, старшая стана К. А. СЕ
РЫХ, кольцевая В. К. КУЛАКОВА, 
правильщик В. А. МЯЧКОВ, рез
чица Е. П. „КУЗНЕЦОВА, трубона- 
резчик П. Д. ПОПИК, кузнец-за- 
спицовщик С. Е. МУСИХИН, 
вальцозщик стана ХПТР Н. А. ЛУ 
ЗИН, шлифовальщик А. И. ВЛА
ДИМИРОВ, кузнец-универсал
Н. Я. КОСТЫЛЕВ, бригадир ста
леваров Я. К. КУЗНЕЦОВ, маши
нист крана К. М. ЯКИН, состави
тель Н. К. ГАРБУЗ, сцепщик 
Ю. Н. КИРЮШКИН, подкрановый 
Б. А. РОДИН, отжигальщик В. С. 

' РЯБКОВ.
Старотрубный завод 

Старший резчик ленты М. А. 
ПОСТНИКОВ, старший подкрано
вый А. А. ФЕДОТОВ, старший 
травильщик Н. Г. РАЙЗЕР. стар
ший отжигальщик А. Д. САЛО, 
старший кольцевой X. МУФТЕЕВ, 
набивщик форм Н. А. БАРМИН, 
шишельник Т. П. БЫКОВА, сле- 
сарь.сборщик М. П. ТЕРЕХИН, 
штамповщик В. М. СЕРЕБРЯКОВ, 
управдом А. И. ЦИВИЛЕВА, элек
тросварщик труб Т. Л. ДОРО
ФЕЕВ.

Хромпиковый завод
Мельник Т. П. ГИЛЯЗОВА, 

скреперист Е. А. БОБРОВА, ап
паратчик Е Е. ВЯТКИНА, старший 
фильтровальщик И. А. ГЕРАСИ
МОВ, старший прокальщик 
Ш. ГИЛЬМИЯРОВ. плавщик Д. П. 
ПЕРЕВОЗКИН, сушильщица Н. К. 
КЛЕПИКОВА, машинист паровоза 
Н. БЕССОНОВ. экскаваторщик
С. В. ГАЙДУКОВ. укупорщик 
И. Ф . КИГАНОВ.

Динасовый завод 
Бегунщик смесительных бегу

нов Н. П. ПАВЛОВ, прессовщик 
револьверного пресса Ф . С. БО-

Комиссия при городском комитете КПСС и исполкоме городско. 
го Совета депутатов трудящихся по подведению итогов социали. 
стического соревнования рабочих ведущих профессий рассмот
рев итоги за АПРЕЛЬ 1960 года, РЕШИЛА:

РОВКОВ, садчик С. Ш. СУЛТА
НОВ, выгрузчик Ю. Д. КОМАРОВ, 
обжигальщик Е. С. МУХАНОВ, 
модельщик И. М. ГОРБУНОВ, ма
шинист экскаватора А. С. ОБО
РИН, печник Ф. Т. ТИМОХИН.

Рудоуправление 
Лаборант ОГК Т. М. КОЛЬЦО

ВА сепараторщик Г. Н. КРАШЕ
НИННИКОВ, моторист Е. М. ТРЯ. 
ПИЦИНА, электрик Л. И. ЧУЛОШ. 
НИКОВ, машинист станка канат
но-ударного бурения Л. Е. КО- 
НЫШЕВ, бурильщик М. ГАЛИКБА. 
РОВ, кондуктор Г. В. СЕРГЕЕВ, 
каменщик А. С. КОЛЕВАТОВ. 

Центральные ремонтно. 
механические мастерские 

Электросварщик П. Л. ГОЛЕН- 
ДУХИН, шофер В. Я. КОТЕНКО, 
котельщик П. П. КАТАЕВ, 
Первоуральское стройуправление 

Плотник М. Я. МАЛЬЦЕВ, мон
тажник Н, К. КОВАЛЕВ, камен
щик Б, Я. ТОЛСТЫХ, бетонщица 
Е В. АРХИПОВА, кровельщик 
3. МИНИАХМЕТОВ. арматурщик
В. К ЛЮБАНЕВИЧ, сварщица 
Е. П. ХАЗИЕВА. столяр А. С. 
ПАВЛОВ, грузчик В. Л. ФРОЛОВ, 
слесарь - монтажник М. И. ЯШ. 
КИН, такелажник И. С. ТРОФИ
МОВ, мозаичник Ю. А. ВАСИЛЬ
ЕВ, плиточник В. Н. МАРАЛЕВА, 
крановщик И. Ф . ШАХМАЕВ. 
бульдозерист П Т. ТРУСОВ. 

Коуровский леспромхоз 
Тракторист Г. Н. БЛЮДЕНОВ, 

моторист бензопилы А. А. СЕЛЬ. 
КО, рамщик В. Б СМЕТАННИ
КОВ.

Типография
Наборщица Г. Л. ЧЕРНЫХ, пе- 

чатница Г П. КОРЯКОВА. пере 
плетчика Е. А. МИШУКОВА, ли
нотипист Р. П. СИЛАНТЬЕВА.

Швейная фабрика 
Утюжельщица Е. СБ1СОЕВА, мо

тористка Е. ЦЫБИНА, ручница 
И. ЛОБАШОВА.

Завод «И скр а» '^
Строгальщица Е. А. АРХИПО

ВА, сверловщик А. В. ВЫРОВ. 
прессовщица Г. Б. БЕЛЯНОВА, 
маляр А. И. БУКРИНА, обмотчик
С. А. КОМАРОВ, стержневщицэ 
А Д. МОШКИНА, литейщик В. И. 
МЕДВЕДЕВ.

Г орпромкомбинат
Столяр А. В. ЧЕРЕНКО.

ОРС
Повар Л. С. БАБУРИНА, по

судница Г. В. МЯГКОВА.
Завод горного оборудования
Токарь Н. ЗИНОВЬЕВ, фрезе

ровщик В. И. ПАРФЕНОВ, сле
сарь В. КРОТИКОВ. заливщик 
С Е. ГЛАДКОВ, кузнец А. ПРО
СКУРИН. заточник А. Н. ПЯТА- 
НОВ.

Карьероуправление
Взрывник Г. Н. ДИСОВИЧ.

Артель имени ' Тельмана
Швея Р. РЫБНИКОВА.

Хлебокомбинат
Кочегар Г. ЧУВИЛИН, тестомес 

Е. КОЗЛОВА.
Завод сантехизделий

Формовщица машинной фор
мовки Н. ТУТЬНИНА. формовщи
ца ручной формовки Р. ГАРИ
ФУЛЛИНА, бригадир вагранщи
ков Н. ХАРЛАМОВ, бегунщица 
Р. КОРНЕЕВА, обрубщик литья
В. АЛИФОНОВ электрик Т. ТО
КАРЕВ. шихтовщик А. МЕЗЕНЦЕВ, 
земледел Г- ЗЫКОВА, стержнев- 
щица А. БУЛАТОВА, слесарь-ав- 
торемонтник К. В. БОКОВ.

Торг
Буфетчица А. Г. ВОЛКОВА, 

продавец М. А МАЛЬЦЕВА.
Из-за не представления мате

риалов с предприятий Хромпи- 
ковского стройуправления, депо 
Кузино, завода ТИМ, Первоураль
ского ЛПХ, Новоуткинской ме
бельно - дерезообрабатывающей 
фабрики жюри не смогло при
судить звания лучших в этих кол
лективах.

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Славными производственными 
делами отмечают труженики Ста
ротрубного завода работу Все
союзного совещания передовиков 
соревнования бригад и ударников 
коммунистического труда и вы
ступление на нем Н. С. Хрущева. 
27 мая, например, коллектив тру
босварочного цеха завершил вы
полнение пятимесячного плана.

Здесь передовой стала брига
да трубосварщиков коммуниста 
Тихона Дорофеева. От начала 
мая она идет на уровне 107,4 
процента.

Хорошими делами знаменует 
работу совещания разведчиков 
будущего смена Роберта Франц
кевича. От начала мая свой план 
она выполнила в тоннаже на 123 
процента. Еще лучшей выработ
ки она добилась 29 мая. Смен
ное задание выполнено на 177 
процентов.

Серьезной победы в труде до
бились и труболитейщики. 27 мая 
они завершили выполнение пяти
месячного плана.

В коллективе волочильщиков в 
эти дни отличился кольцевой Ми
хаил Микушин. От начала мая 
нормы он перекрыл на четырнад
цать процентов.

Замечательные
д е л а

Трудящ иеся Хромпикового за
вода стремятся досрочно вы пол
нить план второго года семилет
ки. Свое желание они претворя
ют в жизнь. 26 мая хромпиков- 
цы завершили пятимесячное за
дание.

К открытию Пленума ЦК 
КПСС ими взяты повы ш енные  
обязательства: ш естимесячный
план выполнить к 2 0  июня и 
выдать сверх плана десятки топи  
хромовых солей и сормайта, за 
полугодие повысить производи
тельность труда на 4 процента 
против плана; перекрыть образо
вавш ийся перерасход по себесто
имости и дать сверхплановой  
продукции на 1 0 0  ты сяч руб
лей; закончить освоение новой 
технологии окиси хрома в цехе 
№  7 ;  сэкономить 4 5 0  тонн ус
ловного топлива и 2 7 5  ты сяч ки
ловатт-часов электроэнергии; от  
внедрения рацпредложений полу
чить по 6 5 0  рублей условной  
экономии на ..каждого рабочего; 
автоматизировать насосную дре
нажных вод и насосную четвер
того цикла оборотных вод; за
кончить реконструкцию сормайт- 
ного отделения цеха №  6  и вве
сти его в эксплуатацию ; за
асфальтировать 5 .0 0 0  квадрат
ных метров дорог и тротуаров и 
др.

Сейчас труженики цеха № 6 
заканчивают кирпичную кладку 
сармайтного отделения и завер
шают производственную програм
му шести месяцев.

Н А  Т Е М Ы  Д Н Я
бюро ГК КПСС.

Все эти недочеты и неудов
летворительное состояние с 
техникой безопасности и охра
ной труда, особенно в Пер
воуральском рудоуправлении, 
появились в результате ослаб
ления руководства этим участ
ком работы со стороны хозяй
ственных руководителей и кон
троля партийных и профсоюз
ных организаций. Профилак
тическая работа по предупре
ждению несчастных случаев не 
ведется. В лучшем случае гру
бые нарушения становятся 
предметом обсуждения лишь

2 Травматизм в 
: наше время, в ус.
■ ловиях социали.
! стических предприятий иесов-
• местим. Между тем несчаст- 
: ные случаи, аварии имеются 
; на ряде предприятий Перео- 
I Уральска и они наносят серь- 
; езный ущерб нашему государ- 
1 стеу, нашему народу. Количе- 
: ство нарушений правил техни-
• ки безопасности и охраны тру. 
: да человека не снижается, а 
; растет. Это видно на примере 
: Первоуральского рудоуправле- 
; ния, управляющий которого 
: тов. Соколов докладывал 27
• мая на заседании бюро горко. 
: ма партии.
• На руднике явно нвблагопо.

ИЗЖ ИВАТЬ ТРАВМАТИЗМ, АВАРИИ
лучно с техникой безопасно
сти и охраной труда. В пер
вом квартале текущего года 
по сравнению с тем же пери
одом 1959 года возросли ко
эффициент частоты в три ра
за, почти в полтора раза трав
матизм. Увеличились и ава- 
рии. Убытки только от аварий 
выразились в 40 тысяч рублей.

Много недостатков в этом 
вопросе и иа Билимбаевском 
карьероуправлении, имеются 
они й в Коуровском известко
вом заводе, главные инжене
ры которых тт. Ильин и Вол. 
кое также докладывали на

после совершившегося факта. 
А на Магнитке ни партбюро, 
ни рудничный комитет при на
личии неудовлетворительного 
состояния с техникой безопас
ности и охраны труда в этом 
году по Настоящему не разо
брались. Особенно председа
тель рудкома тов. Белоусов 
проявил спокойствие в этом 
вопросе.

Растет коэффициент часто
ты на Хромпиковом и Старо. 
трубном заводах, Коуровском 
ЛПХ и Центральных ремонтно
механических мастерских. Не 
заметны существенные изме

нения и в снижении профес
сиональных заболеваний на 
Динасовом и Хромпиковом за
водах.

До последнего времени бы
товала вредная практика, когда 
нарушения правил по технике 
безопасности и охране труда 
не предавались широкому об
суждению трудящихся и об
щественности.

Бюро горкома партии строго 
предупредило тт. Соколова и 
Белоусова.

Чтобы устранить серьезные 
недостатки, необходимо от ру
ководителя до рабочего под
нять чувство ответственности 
за строгое соблюдение правил 
и норм техники безопасности.

Партийные организации обя
заны усилить контроль за хо. 
зяйственной деятельностью и 
одновременно создать ко. 
миссии партийного контроля. 
Случаи и факты нарушения 
правил ло технике безопасно, 
сти и охране труда широко 
обсуждать на собраниях тру
дящихся, освещать в стенной 
печати, показывать в нагляд
ной агитации, какие убытки 
приносят травматизм, аварии.

Только совместными усилия, 
ми —  хозяйственных, партий
ных, профсоюзных организа
ций и всей общественности — 
можно изжить позорные явле
ния для социализма —  трав
матизм, аварии.



Н А  В Д Н Х  П О С Е Т И Т Е Л И  З Н А К О М Я Т С Я  С  У С П Е Х А М И  
Р Я З А Н С К И Х  Ж И В О Т Н О В О Д О В За работой ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

общественные инспекторы

0  ТКРЫТАЯ на ВДНХ экспозиция «Победа рязанцев», рассказы
вающая о высоких достижениях животноводов Рязанской об. 

ласти, пользуется большим успехом у посетителей.
Не снимке: посетители у стендов, показывающих достижения 

колхоза «Крестьянский труд». Этот колхоз в 1959 году продал го
сударству 226 тонн мяса—в семь раз больше, чем в 1958 году. 
Колхоз в 1959 году на 100 гектар сельхозугодий произвел 163 цен
тнера мяса и 416 центнеров молока.

Ф о т о  Л  Ве л и кж а н и н а . Фотохроника ТАСС.

Идя навстречу июльскому П ле
нуму ЦК наш ей партии, партий
ная организация Динасового за 
вода нацеливает коллектив на 
выполнение недавно приняты х в 
честь Пленума повы ш енны х со
циалистических обязательств.

Заводская партийная органи
зация, претворяя в ж изнь исто
рические реш ения X XI съезда 
ЙПОС, проделала большую рабо
ту  по мобилизации огнеупорщ и- 
вов на выполнение и перевы
полнение производственных зада
ний. Много сделано и по техни
ческому прогрессу. Завод за 
этот период времени неоднократ
но занимал классные места сре
ди предприятий' управления  
черной металлургии Свердловско
го совнархоза и среди предприя
тий нашего города. В частности, 
за работу в  первом квартале те
кущ его года нашему коллективу  
присуждено первое место с вру
чением Красного знамени Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС.

В настоящее время перед кол
лективом поставлена очень от
ветственная задача: превратить
завод в опытно - показательное 
предприятие. Этот вопрос недав
но обсуж дался на открытом пар
тийном собрании. Как докладчик  
главный инженер тов. Сизов, со
докладчик инспектор облпрофсо- 
вета тов. Филиппова, так и вы 
ступившие в прениях тт . Ску- 
тун, Осипов, Маркелов, Дикер,

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«ПРАВ Л И  Т О В . Б Е Р Д Н И К !»
6 мая в городской газете опу

бликовано письмо М. Александ
ровой «Прав ли тов. Бердник?».

Реданция получила ответ из 
Билимбаевской школы, в кото
ром подтверждаются изложенные 
факты, Тов. Бердник отменил по
литзанятие, не согласовав с се
кретарем парторганизации. Про
пущенные политзанятия прове
дены.

«Положить конец 
бесхозяйственности»

Так называлось письмо И . П ы - 
лина, опубликованное 4  мая. За
меститель начальника ОРСа тов. 
Ягуткин ответил, что принима
ются меры к ликвидации беспо
рядков. Из четырех теплиц до
строено три. В теплицы завозит
ся биотопливо и подводится водо
провод.

~«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 31 мая 1960 г.

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Долгоруков, Коренблит и другие 
(всего выступило 1 3  человек) 
меньше говорили о достиж ениях, 
а вскрывали недочеты и указы ва
ли п ути  их устранения. Недо
статков на нашем предприятии

В апреле 1 9 С 0  года зароди
лась и начала свою работу , ор
ганизация общественных автоин
спекторов в нашей автобазе ЗС» 
1 5 . В ее рядах насчиты вается 5 7  
человек. Из них очень хорошо 
направила свою работу на линии  
базовая автоколопна, в которой 
насчиты вается 3 0  человек. Они 
разбиты на пятерки, дежурят по 
графику в районе Старотрубного 
завода —  Билимбай.

Мне пришлось несколько раз 
бывать с ними. Хочется расска
зать о их работе.

Для примера возьмем хотя бы 
день 1 8  анреля. Дежурили 4 ав
тоинспектора: тт . Данилин,
Удальцов, Иванов и Соловьев.

Мы выехали на автомашине 
« Г А З -5 1 » . Доехали до горы Теп
лой, остановили автомашины и 
распределили между собой обя
занности.

Одип стал осматривать внеш 
ний вид маш ины, другой — и с
правность рулевого управления, 
третий —  освещение, стоп - си
гнал и др, а четвертый проверял 
документы и  вел регистрацию не
исправностей. Четверка эта про
верила в течение двух с полови
ной часов 13  автомашин и 4 мо
тоцикла.

Водители, у которых были об

наруж ены в машипах большие 
неисправности, заставляли устра
н ять их и забирали документы. 
После устранения неисправностей  
мы возвращали документы и от
правляли маш ину.

При осмотре вы являлись т а 
кие неисправности, как разра
ботка в ш кворнях, отсутствие  
стоп -  сигнала, неисправность 
тормозов, большой люфт в руле
вом управлении и т . д.

Общественные автоинспекторы  
с душой относятся к своей обще
ственной работе. М аш ины всегда 
у  них исправные, в чистом со
стоянии, и они готовы в любую  
м ин уту в любой рейс.

Работая на линии, общ ествен
ны е ипснекторы предупреждают  
аварии и несчастные случаи, 
оказываю т большую помощь го
сударству. Они настоящ ая гро- 
за для тех , кто плохо отно
сится к государственным маши
нам.

Полностью ликвидируем все 
аварии и несчастные случаи по 
вине водителя в нашем городе, а 
такж е за его пределами, —  та
кова наша общая задача.

Н . З И Н О В Ь Е В ,  
за м . п р е д с е д а те л я  со ве та  о б 
щ ествен н ы х  а вто и н сп е кто р о в  
П е р в о у р а л ьс к а .

Превратим завод в опытно-показательный
еще очень много и они являю тся  
тормозом для превращения заво 
да в опытно -  показательны й.

На заводе плохо обстопт дело 
с охраной труда и  техникой без
опасности. В частности, очень 
велика запыленность воздуха в 
цехах, на отдельны х рабочих 
местах она превы ш ает нормы в 
8 — 1 3  раз. В минувшем году из 
6 5  мероприятий по снижению  
запыленности в цехах 1» 2  
и на руднике остались невыпол
ненными тринадцать; не произ
водится обмывки стен и обору
дования на руднике, не ороша
ются дороги и забои. В цехе М  1 
не реконструированы вентиляци
онные системы, не переоборудо
ван дробильный элеватор с ко
ротко -  зам кнуты ми ковш ами. По 
цеху №  2  не забетонирован нол 
под бегунными лентами, не утеп
лена крыш а над вентиляционным  
отделением и т. д.

Составленный на 1 9 6 0  год 
план противопылевых меропрпя-

В заявлении Председателя Со
вета Министро-3 СССР Н. С. Хру
щева, сделанном 16 мая в Пари
же президенту Франции де Гол- 
лю, премьер-министру Велико 
Британии Макмиллану и прези
денту США Эйзенхауэру, гово
рится о том, что совершенное 1 
мая провокационное вторжение 
в воздушное пространство Совет
ского Союза американского вс- 
енного р&ззедьвательного само
лета, который был сбит совет
скими ракетными войсками, от
нюдь не является единичным 
случаем агрессивных и шпион
ских действий военно-воздушных 
сил США против СССР. Грубо по
пирая общепризнанные нормы 
международного права и прин
ципы Устава Организации Объе
диненных Наций, правящие кру
ги США нагло заявляют о том, 
что подобные вторжения амери
канской авиации в суверенное 
воздушное пространство СССР 
происходят в соответствии с про
граммой, одобренной правитель
ств ом США, и являются рассчи
танной политикой Соединенных 
Штатов Америки.

Для этих вторжений, как и для 
прочих военных приготовлений, 
направленных против СССР и дру.

тии выполняется- плохо: не про
изводится орошение кварцита в 
забоях и на складах рудника, 
капитально не ремонтируются  
водопроводные магистрали и т. д. 
Плохо вы полняется ряд меропри
ятий по коллективному договору 
на 1 9 6 0  год. Повинны во всех  
этих делах главны й инженер тов. 

| Сизов, начальник технического  
: отдела тов. Костомаров, главный  
1 механик тов. Хазаиов, зам. ди- 
! ректора то в . Адамов, начальники  
: цехов тт . Кудрявцев, Воробьев,
| Брусков и другие, которые не 
; уделяли достаточного внимания

выполнению намеченных планом 
противопылевых мероприятий.

—  Разве можно считать нор
мальным, —  сказал слесарь р уд 
ника тов. С кутин, —  когда мы 
на протяж ении ряда лет ставим  
вопрос об устройстве бытовых  
помещений. Ведь все наши рабо
чие идут с работы грязные, но 

! наш и просьбы остаю тся без вни
мания. Предстоит провести боль
ш ую  работу но борьбе с пылью  
—  бичом нашего производства.

Партийному бюро и заводско
му комитету необходимо повы 
сить требовательность к хозяйст
венным руководителям за созда
ние рабочим безопасных условий  
труда и вести непримиримую

борьбу с наруш ителями техники  
безопасности.

Больш ая роль в этом деле при
надлежит комиссии партийного  
контроля и инспектору облпроф- 
совета тов. Филипповой. Именно 
им нужно систематически прове
рять проведение в ж изпь наме
ченны х мероприятий, спраши
ва ть  с хозяйственны х руководи
телей ответа за срыв их вы пол- 

| нения.
| Партийное собрание приняло 

конкретное постановление. В нем,
1 в частности, записано: провести 
месячник по охране труда и тех- 

1 ники безопасности, семинары с 
трудящимися завода по борьбе с 
запыленностью, рекомендовано 
секретарю парторганизации мед
санчасти тов. Плотникову стро
го контролировать выполнение 
комплексного плана оздорови
тельных мероприятий, не менее 
двух раз в год проводить смотры 
на силикоз рабочих завода и т. д.

Создание нормальных условпй  
для плодотворного труда рабочим 

| позволит повы сить их произво- 
: дительность, улучш и ть качество  
; выпускаемой продукции, а это 
, яви тся  важным фактором превра- 
■ щ ени я нашего завода в опытно- 
1 показательное предприятие.

3. ЖАВОРОНКОВА.

„ В  . .  
о б я з а т е л ь н о .. .

Совет пенсионеров Билимбаез- 
окого участка Стеротрубмого за
вода делом ответил на письмо 
ЦК КПСС «Об экономном расхо- 
доз алии черных металлов». Пен
сионеры собрали более десяти 
тонн металлолома. Особенно ак
тивно участвовали в сборе его 
члены совета П. А. Поморцев, 
П. В. Шумихин, А. И. Пешкова, 
пенсионеры Ф . И. Россошных, В. Н. 
Поморцев, С. Ильиных, Н. И. 
Дылдин. А. И. Ермаков и другие.

Но вот беда: собрать.то собра
ли, а вот вывезти его на погру
зочную площадку оказалось по
труднее. К 10 мая вывезли четы, 
ре тонны металлолома, а осталь
ной лежит на улицах поселка.

Уполномоченный Росглаввтор- 
мегта по Билимбзевскому участку 
Г. Матафоноз делает все, что за. 
висит от него. Но заведующий 
площадкой Росглаввтормета на 
станции Подволошная тоз. Лаптев 
отвечает на заявку Г. Матафоно- 
ва, что-де автомашину для вы. 
возки металлолома из поселка 
выделю с понедельника. И вот 
результат! Понедельники идут, 
месяц проходит, а металлолом 
все лежит и лежит.

В . С К И Д А Н , 
п р е д с е д а те л ь  со вета  

п е н си о н е р о в .

В роли 
наблюдателей

«Построить бытовые помеще
ния на складе сыпучих материа
лов» — так записано в коллек
тивном договоре Первоуральско
го управления строительством.

Коллектив транспортной конто
ры еще в начале 1959 года свои
ми силами построил помещение 
для душевых комнат. Осталось 
их оборудовать и дать воду. Тем 
самым, создать элементарные ус
ловия для рабочих. Наши рабо
чие имеют дело с такими мате
риалами, как-то: нефтебитум,
уголь, цемент, шлак и т. д. По
сле работы ли в одном автобусе 
в городе не соглашаются перево
зить тружеников в грязной одеж
де.

Говорят: обещанного три года 
ждут, но нам ждать больше 
нельзя. Достройку бытовых дол
жен сделать участок Промстрой 
№ 1. Но начальник тов. Маслов 
и главный инженер тов. Павленко 
и >не думают приступать к делу. 
Вызывает удивление, что ответст
венный по технике безопасности 
тов. Лупандин и постройкой за
нимают в этом вопросе нейтрали
тет.

Дальше ждать нельзя. Строи
тельство бытовых надо заканчи
вать, тов. Маслов!

В И Н О Г Р А Д О В ,  
п р е д ц е х ко м а  

тр ан сп о р тн о й  ко н то р ы .
ОТ РЕД А КЦ И И : Вопрос о до

стройке бытовых помещений для 
грудящихся склада сыпучих ма
териалов поставлен правильно. 
Удивляет равнодушное отношение 
главного инженера тов. Павленко 
к порученному делу. Ведь сейчас 
имеются возможности осущест
вить эти работы, так как строите
ли участка Промстрой № 1 не 
имеют большого фронта работ на 
строительстве цеха непрерывной 
прокатки труб.

Базы американской 
агрессии

пих стран, социалистического лаге
ря, агрессивные «руги США обо
рудовали на территории Европы, 
на Ближнем и Среднем Востоке, 
а также на территориях ряда го. 
сударста Тихоокеанского бассей
на широкую сеть авиационных во
енно-морских и ракетно-ядерных 
баз. В общей сложности США 
имеют соглашения о так называ
емой «военной помощи» с соро
ке капиталистическими странами и 
располагают примерно 250 круп
ными военными базами, находя
щимися за пределами американ
ского континента. «С этих баз. 
раскинувшихся вокруг Советского

Союза^ —  хвастливо писала на 
днях газета «Нью-Йорк джорнэл 
— Америкэн», —  американские 
баллистические ракеты средней 
дальности действия и бомбарди
ровщики американской стратеги
ческой авиации могут проник
нуть во все районы России...».

Пропозедуя теорию «открытого 
неба», американская военщина с 
одобрения своих правительствен, 
ных кругов организует шпионские 
полеты разведывательных самоле
тов типа «Локхид У-2» как вдоль 
границ социалистических стран, 
так и в глубь их воздушного про
странства. Эти шпионские рейсы

совершаются с баз, расположен
ных в Турции, Пакистане, Японии, 
на Филиппинах, в Англии, Запад
ной Германии и других странах.

Воздушный шпионаж —- это
только одно из звеньез подрыв
ной политики империалистов
США, прозодимой ими в отноше
нии СССР и других стран социа
листического лагеря. Основу же 
военных приготовлений американ
ских агрессоров составляют их 
ракелно _ ядерные базы на тер
ритории других государств. На
оснащение этих баз империали
сты США не жалеют средств. Так. 
в нынешнем финансовом году для 
вооружения своих европейских 
союзников полным набором ра
кет США, по утверждению аген
тства Юнайтед Пресс Интерней- 
шнл, отпустили триста миллионов

(Окончание на 4 стр.).
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Очень большой объем работ 
предстоит сделать и коллективу
управления «Уралстальконструк-  ̂ • * и
цня». Строители уже забетониро-  ̂ 'лаврах *МАЗы идут „налево
вали 130 фундаментов под ко
лонны и подготовили их под мон-

Н АСТУПАЕТ самая горячая ----       ч «Х./-Ч
пора для строителей. Перед предстоит сделать и коллективу | Т О В а  С П Л О Ч @ Н Ы  

участком Промстрой № 1 и спе- ”
анализированными организациями 
стоят большие задачи на лето: 
смонтировать коробку стана не-

ЗАДАЧИ БОЛЬШИЕ, ТРУДНЫЕ
ТЭЦ и дать в цех тепло. Это не-' таж. Имеется и 24 готовых не
обходимо для того, чтобы зимой' лонны. Но они еще находятся на 
можно было приступить к бетони- полигоне. Диспетчеру управления 
рованию фундаментов под обору I строительством тов. Коваленко

*Успехи мастера И. Була-
дружбой *Почивают на

'ггжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжлжжжгжжжжжжжжжжжжжжжжж̂ мжм&ажжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжгжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

дование, монтажу оборудования и 
внутренним отделочным работам. 
Только при такой постановке де
ла можно с уверенностью ска
зать, что стан «102» будет сдан 
в эксплуатацию досрочно.

Каково же положение на стро
ительстве этого важного комплек
са?

Если строить такими темпами, 
то коробка здания не будет го
това к зиме. Что же нас сдержи
вает? Участок «Уралспецстрой» 
(начальник тов. Комзин) не мо
жет предоставить фронта работ 
строителям, а последние не мо
гут, естественно, дать его для 
других организаций.

Так, участку старшего прора
ба тов. Беспалова запланировано 
освоить на здании стана в мае 
1300 тысяч рублей капитальных 
вложений. Фронта же работ име
ется только на освоение немно- 
1ИМ более 200 тысяч. Сейчас 
уже можно делать полностью вы
емку грунта по рядам «В», «Г», 
«Д». Техническая документация 
на фундаменте колонн по этим 
рядам имеется полностью. Но 
«Уралспецстрой» не может при
ступить к делу из-за отсутствия 
достаточного количества экскава
торов.

В настоящее время на выемке 
грунта работает только 6 экска
ваторов, общая емкость ковшей 
составляет немногим более 6 ку
бометров. Объем земляных работ 
по комплексу стана очень велик. 
Достаточно сказать, чтобы вы
нуть всю землю имеющимися эк
скаваторами, необходимо затра
тить свыше 200 суток при трех
сменной работе. Необходимо до
вести суммарную емкость ковшей 
до 18 кубометров. Если этого не 
будет сделано, то есть серьезные 
опасения за срыв монтажа здания 
стана к зиме.

С Т Р О И Т ЕЛ Ь С Т В О  новой домны

УКРА И Н С КАЯ ССР. В домен- 
** ный цех Енакмевского метал, 

лургического завода, где недавно 
была построена комсомольская 
печь, сноаа пришли строители. В 
этом году им предстоит взамен 
старой, подлежащей сносу дом
ны, соорудить новую крупную 
печь. Ома будет давать в  полтора 
р а за  б о л ь ш е  чугун а . Р я д о м  с  
д ей ствую щ ей  д ом н ой  у ж е  стоят

ежедневно поступают заявки с 
участка Промстрой X» 1 на че
тырехосные платформы для от
правки колонн с полигона, но их 
не дают. К тому же участок 
«Уралспецстрой» слишком мед
ленно строит подъездные желез
нодорожные пути к стану, куда 
нужно доставлять колонны. И вот 
результаты. На полигоне вся ра
бочая площадь загружена гото
вой продукцией. И если не от
грузить колонны, то негде будет 
их изготавливать.

Рабочие полигона могут в сут
ки дать 6 колонн, но в настоя
щее время изготовляется только 
2— 3. Руководителям участка 
Промстрой X; 1 необходимо серь
езнее заняться вопросом расши
рения полигона. Кроме того за
вод КЖИ должен был дать но 
плану 25 комплектов опалубоч
ных щитов для колонн. Выдано 
лишь_18. Остальные обещают.

Не решен вопрос и с проект
ной документацией, которую вы
полняет «Гипромез». По рядам 
«С» и «X» выполнены все земля

ные раооты, но строители не мо
гут приступить к бетонированию 
фундаментов под колонны, так 
как нет чертежей по этим двум 
рядам на 66 фундаментов.

Можно было бы расширить 
фронт работ за счет строительст
ва бытовых помещений стана, но 
Свердловский совнархоз и «Урал- 
гииромез» не могут решить на ка
кое количество работающих в 
цехе строить бытовые..

Руководители УКСа Новотруб
ного завода не освобождают тер
риторию от оборудования, где 
должны быть сооружены компрес
сорная, ее градирня и теплотрас
са. Хотя на эти объекты есть 
вся техническая документация. 
Ведь строители могли бы начать 
там работы.

Плохо обстоит дело и с пере
носом железнодорожных путей, 
пересекающих строительство зда
ния и сооружения комплекса ста
на.

Только при оперативном реше
нии всех назревших вопросов, 
строители и монтажники могут 
справиться с большими и труд
ными задачами.

А. ЛУЖКОВ, 
начальнин штаба стройни.

Строки из писем рабочих

Есть что перенять
Иван Васильевич Буланов на ( М- Тузов. И это правильные сло- 

участок Промстрой X: 1 пришел ва- У мастера всегда рассчитаны
сравнительно недавно и с пер
вых лее дней он завоевал автори
тет среди рабочих.

—Если рабочий ясно представ
ляет себе, чго он должен делать, 
если вовремя подсказать, как 
лучше выполнить задание, то и 
результат его выполнения будет 
отличным, —  так говорит о сво
ей работе Иван Васильевич. В 
этом и раскрывается основная 
черта руководства мастера.

В конце каждого месяца И. Бу
ланов составляет план работы на 
следующий месяц. К его состав
лению он подходит серьезно, 
вдумчиво, ясно представляя, что 
от этого зависит успешная рабо
та на участке.

—  Иван Васильевич у нас 
дальновидный, —  с уважением 
говорит бригадир каменщиков

сроки строительства. Он знает, 
что через три дня, например, 
бригада каменщиков кончает 
кладку. Для них нужен новый 
фронт работ, и он уже заранее 
подготовляет его. Недаром брига
да каменщиков М. Тузова в со
ревновании за апрель заняла 
первое место.

Практику передового участка 
всем мастерам нужно перенять. 
Хорошая инициатива И. В. Була
нова должна служить всем образ
цом в организации труда.

Нет сомнения, что коллектив, 
руководимый И. В. Булановым, 
успешно выполнит повышенное 
обязательство: сдать бытовые по
мещения для тружеников, строя
щих стан, к 1 июля.

М. КРИВИЦКАЯ, 
инженер ПТ0 участка.

Знают, но
Мы возводим бытовые по

мещения для строителей. Ма
стер И. В. Булатов старается 
организовать дело так, чтобы 
каждая минута иснользовалась 
производительно. Но не все 
недостатки устраняются лег
ко.

Вот уже несколько дней под
ряд выходит из строя башен
ный кран. А наладить его ра
боту слесари не могут. Да и 
очень трудно найти дежурно
го, который смог бы своевре
менно устранить неполадки, 
его нужно еще поискать. Об 
этом знает главный механик 
тов. Хомяков, но все остается 
по-прежнему.

А. МИХАЙЛОВА, 
каменщик.

С О З Д А Н А  Р Е Д К О Л Л Е Г И Я

Для освещения жизни «а Все
союзной ударной комсомольской 
стройке при нашей редакции со. 
здана редколлегия. Возглавляет 
ее старший нормировщик П. Г. 
Болотов. В нее вошли: мастера
П. Радько и П. Янголенко, кра
новщица Г. Бутусова, пред. цех
кома А. Гончарук, арматурщик 
В. Моргун, инженер ПТО М. Кри- 
вицкея, И. Резатдинова и А. Луж. 
ков.

Это—не порядок
На полигоне по изготовле

нию тяжелых железобетонных 
колонн для будущего стана 
непрерывной прокатки труб 
эксплуатируется кран «К- 
202» грузоподъемностью до
22 тонн. Все ли возможности 
имеются для работы крана на 
полную мощность? Оказывает
ся, нет. Например, совсем не 
пригоден трос для передвиже
ния рабочей каретки.

Работа производится вопре
ки правилам техники безопас
ности. 'Необходимо скорее ус
транить эти недостатки, а ин
спекции и инженеру но тех
нике безопасности тов. Лупан- 
дину чаще посещать рабочую 
площадку полигона.

Г. БУТУСОВА,

Г )Е Ч Е Р О М . 24 мая, клуб
■*-' Строителей заполнили ком

сомольцы участка Промстрой 
№  1. Они собрались, чтобы по. 
говорить о дружбе и товари
ществе. Доклад «Товарищество 
и дружба на Все
союзной ударной 
комсомолъ с к о .V 
стройке» сделал 
А. Лужков.

Красной нитью 
через все выступления прошел 
девиз: «Ударная стройка долж. 
на славиться не только ударны
ми темпами строительства, но 
и крепким, сплоченным коя. 
лективом».

Вот выступает Валя Ногина 
из бригады Маниной. В ней ра
ботает 21 девушка, все комсо
молки.

— Бригада наша дружная. Мы 
помогаем друг другу в учебе. В 
обеденный перерыв ербираемся 
все вместе, обсуждаем отдель. 
ных товарищей, поем песни. 
Дружба нам очень помогает в 
работе: ежемесячно бригада вы
полняет задание на 130 процен. 
тов,— говорит Валя.

Роза Сафарова рассказала о 
том, что в бригаде хороший, 
сплоченный коллектив. Девушки 
организуют посещение больных 
товарищей. А  это помогает луч. 
ше организовать комсомольскую 
группу. Одновременно она ука
зала и на нетоварищеские отно. 
шения К. Крохалевой.

Очень хорошее предложение

Откровенный

внес Костя Праводеяов:
— Молодые матери часто не 

могут сходить в кино, театр, по
сещать собрания, — говорит он. 
—  Девайте организуем дежур
ство девушек —  комсомолок, 
чтобы они могли остаться с ма

лышами, а матьъ/ 7
за это время при
мет участие, или 
в общественныхразговор меропри я т  и я х, 
или посетит куль, 

турные учреждения.
Многие выступающие расска

зывали о хороших и чутких от
ношениях к товарищам. Они 
предложили в день рождения 
члену бригады преподносить по. 
дарок. Говорили и о том, что 
коллектив сплачивает и худо
жественная самодеятельность, и 
форт, и участие в субботниках.

На собрании говорили и о 
недостатках, которые мешают 
созданию здорового коллектива. 
Так, в выступлении Маши К у . 
тюхиной было отмечено, что в 
бригаде тов. Шмата нет еще на
стоящего чувства локтя товари
ща. Когда заболел Володя Ма. 
лыгин, то его так никто и не 
посетил.

После собрания выступила 
агитбригада клуба Строителей. 
Затем были танцы.

Оживленными и возбужденны
ми расходились комсомольцы 
домой. Чувствуется, что они по. 
настоящему желают арздатъ 
дружный, боевой коллектив.

Л. АЛЕКСЕЕВ.

новые каупере. Раньше срока 
строители подготовили фронт ра
боты монтажникам, поиступившим 
к сборке металлургических кон
струкций. Высокие темпы строи
тельства обеспечивает мощная 
технику используемая для укруп
ненного монтажа железобетон
ных и металлических конструк
ций. Строители и металлурги за. 
ботятся о том. чтобы удлинить 
срок службы новой печи в пол
тора раза против обычного. Над 
стоойкой взяли шефство комсо. 
мольцы Донбасса.

Н а  сн и м ке : с тр о и те л ьство  д о 
м ен н о й  лечи .

Ф о т о  С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.

По сл ед ам  рейдовой б р и га д ы
В корреспонденции «С ударной комсомоль

ской», помещенной в № 90 газеты от 6 мая, бы
ли вскрыты недостатки на строительстве стана 
непрерывной прокатки труб. Секретарь партбю
ро Первоуральского управления строительством 
тов. Елькин сообщил, что материал рейдовой 
бригады штаба Всесоюзной ударной комсомоль
ской стройки обсуждался на расширенном засе
дании партбюро, где было принято постановление.

Все факты, изложенные в корреспонденции, 
совершенно правильно отражают состояние дел 
по строительству стана непрерывной прокатки.

Принято к сведению заявление начальника уп
равления «Уралспецстрой» тов. Комзина, что им 
приняты меры: выделены учетчики для отметки 
путевых листов; железнодорожный путь для мон
тажных кранов будет готов до 1 июня 1960 го
да, что позволит приступить к монтажу колонн.

Партбюро обязало главного инженера участка 
Жилстрой тов. Лукача выполнить все бетонные 
работы по фундаментам для колонн открытой 
эстакады на полигоне К Ж И  не позднее 30 мая 
1960 года.

* * *
Секретарь партбюро автобазы № 8 управления 

автомобильного транспорта совнархоза тов. Ко- 
ноненко и председатель месткома тов. Краснов 
сообщают: рейдовый материал обсуждался на 
заседании партбюро автобазы. Коллектив наце
лен на успешное выполнение работ по стану не

прерывной прокатки труб. Руководство автобазы 
выделяет максимальное количество автомашин 
МАЗов на вывозку грунта. Однако старший 
прораб «Уралспецстроя» тов. Зозуля снимает ма
шины с грунта и переключает их на вывозку 
щебня.

Часто наблюдаются простои автомашин из-за 
неисправности экскаваторов. Так, 28 апреля всю 
третью смену 8 МАЗов стояли. Аналогичное 
положение было 6 мая. когда 18 МАЗов просто
яли по 8 часов каждый.

При наличии дорожных механизмов «Уралспец- 
строн» недостаточно следит за исправностью до
рог. Нет освещения в местах погрузки и разгруз
ки в ночное время. О переключении МАЗов с 
грунта на щебень и допущенных простоях имеют
ся соответствующие двухсторонние документы.

Имеют место и такие факты, когда транспорт 
используется не по назначению. Так, например, 
на автомашине «74-03» возили перегной на ого
роды рабочих по распоряжению руководства уча
стка «Уралспецстрой».

В автобазе принимаются действенные меры 
для полного обеспечения транспортом по вывоз
ке грунта с непрерывной прокатки. Получен но
вый бензовоз для заправки МАЗов на месте 
работы. В ближайшие дни он выйдет на линию.
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Положение 
в Турции

АН КАРА, 28 мая. (ТАСС). Се
годня вечером радио Анкары пе
редало коммюнике председателя 
Комитета национального единства 
и верховного главнокомандующе
го вооруженными силами Турции 
генерала Джемаля Гюрселя, в 
котором сообщается состав нового 
турецкого правительства. В но
вый кабинет вошли 18 министров. 
Премьер-министром и министром 
национальной обороны является 
генерал Джемаль Гюрсель; мини
стром внутренних дел назначен 
генерал Мохаррем Ихсан Кызы- 
логлу, министром иностранных 
дел—адмирал Фахри Корутюрк.

АНКАРА, 28 мая. (ТАСС). В 
переданном вечером Анкарским 
радиокоммюнике председателя 
Комитета национального единст
ва и верховного главнокомандую
щего вооруженными силами Тур
ции генерала Джемаля Гюрселя, 
сообщается о создании высшего 
научного и юридического комите
та, которому поручена выработка 
новой конституции страны. Пред
седателем комитета назначен рек
тор Стамбульского университета 
профессор Садык Сами Онар. До 
введения новой конституции в 
стране запрещается всякая поли
тическая деятельность.

П А РИ Ж , 27 мая. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентст
ва Франс Пресс из Афин, турец
кое радио передало коммюнике 
Комитета национального единст
ва, в котором говорится, что ту
рецкий меджлис распущен и что 
все политические собрания за
прещены.

ПАРИ Ж , 28 мая. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентст
ва Франс Пресс из Анкары, ми
нистр иностранных дел Турции 
Фатин Рюштю Зорлу был аресто
ван в доме своего друга. Сообща
ют, что у него была найдена 
крупная сумма денег в иностран
ной валюте.

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. (ТАСС). 
Газета «Нью-Йорк тайме» напе
чатала сегодня телеграмму своего 
лондонского корреспондента, в 
которой говорится: по сообщени
ям, полученным в Париже из Ан
кары, посол Соединенных Шта
тов Америки в Турции Уоррен 
был информирован Комитетом на
ционального единства Турции о 
перевороте рано утром 27 мая. 
Комитет заверил посла в том, 
что переворот не направлен про
тив союзников Турции.

Александр Невский
Александр Невский —  нов

городский киязь, великий рус. 
ский полководец, крупнейший 
политический деятель и дипло. 
мат XIII века, национальный 
герой.

Государственная и полковод
ческая деятельность Алексан
дра Невского проходила в тя. 
желое для русского народа 
время — в период, когда ор
ды монголо.татао захватили 
Северо . Восточную Русь и 
разорили Южную Русь, швед
ские феодалы н немецкие ры
цари пытались захватить ис
конные русские земли. Рим
ский папа, стремившийся рас 
пространить свое влияние на 
русские земли, вдохновлял 
союз шведских феодалов и 
немецких рыцарей. В это 
опасное для Руси время у нов
городцев оказался выдаю, 
щийся еождь в лице князя 
Александра Ярославина.

В 1240 году шведы высади
лись у  впадения Ижоры а Не
ву. Они не ожидали нападе
ния. когда 15 июля 1240 года 
новгородское войско под во
дительством молодого князя 
Александра обрушилось на 
них. Разгром шведских захват
чиков был полный. В этой би
тве Александр Ярославин по
казал личную храбрость и му
жество, проявил качества вы
дающегося полководца. За 
эту блистательную победу он 
был прозван Невским.

Победитель шведов, не по
ладив с боярской олигархией 
в Новгороде, опасавшейся 
усиления княжеской власти, 
уехал из Новгорода в Северо- 
Восточную Русь.

Тевтонские рыцари восполь
зовались этим и захватили 
русский город Изборск, а за
тем и Псков. Когда опасность 
нависла и над Новгородом, 
новгородцы обратились за по
мощью к князю Александру. 
Александр Ярославин начал 
энергично очищать русскую 
землю от немецких захватчи
ков. В апреле 1242 года на 
льду Ч.удокого Озера произо
шла битва русской рати с ры. 
царями.

Беспримерная храбрость 
русских, боровшихся за езою 
независимость, и полководче
ское искусство Александра 
Невского решили судьбу бит
вы. Немецкие псы.рыцари бы
ли разбиты наголову.

«Александр Невский, —  по 
выражению Маркса, —  ...раз
бивает их на льду Чудского 
озера, так что прохвосты бы
ли окончательно отброшены 
от русской границы».

Невская битва и Ледовое 
побоище остановили наступле
ния шведов и рыцарей на 
Русь, явились важным истори
ческим Этапом в борьбе' рус
ского народа за свою незави
симость.

Победы русских над немца-

Н Й Ш
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ми и шведами прославили имя 
Александра Невского далеко 
за пределами Руси, поставили 
его имя в ряд великих полко
водцев мировой истории.

Стаз в 1252 году великим 
князем Владимирским, Алек

сандр Невский проявил ог
ромный дипломатический та. 
лант. Избегая открытых столк
новений с татарами, он не раз 
отвращал беду нового татар
ского нашествия. Я

Умер Александр Невский 14 
ноября 1263 г. в Городце на 
Волге, возвращаясь из Золо
той орды.

Александр Невский —  один 
из любимых национальных 
героев русского народа.

В честь выдающегося рус
ского полководца князя Алек
сандра Ярославича Невского 
29 июля 1942 года учрежден 
орден Александра Невского. 
Этим орденом в годы Вели
кой Отечественной войны на
граждались командиры диви
зий, бригад, полков, батальо
нов, рот и взводов, проявив
шие в боях за Социалистиче
скую Родину личную отвагу, 
мужество, храбрость и уме
лым командованием обеспе
чившие успешные действия 
своих соединений, частей и 
подразделений.

На снимке: Александр НЕВ
СКИЙ.

(Фрагмент картины худож
ника Семирадского).

Фотохроника ТАСС.

Новые книги
В книжные магазины города боде»; Нюрнбергский процесс (4-й 

поступила новая литература — 
техническая, политическая, худо
жественная. Среди новых книг 
И. М. Мукин — «Справочник мо
лодого токаря», Н. И. Латунин, 
Л. И. Охошин — «Справочник 
электромонтера энергетического 
хозяйства железных дорог», ма
териалы по теории прокатки, 
«Правила уличного движения», 
«Справочник по радиоизмеритель- 
ным приборам».

Много новой .политической ли
тературы: Б. Яковлев — «Ленин 
—  публицист», В. И. Ленин о 
трудовом законодательстве; А. А. 
Осипов —  «Путь к духовной сво-

том) и другие.
Поступила' на прилавки и ху

дожественная литература: -  
Д. "Олридж — «Морской узел 

и дело чести», И. Давыдов — 
«Его главная ошибка». Большой 
выбор детской литературы.

Подписчики должны выкупить 
подписные издания: Малая Совет
ская энциклопедия (6— 7 тома), 
В. Шекспир (6 том), А. Толстой 
(8 том), А. Пушкин (3— 4 тома), 
А. Франс (8 том), Томас Мани 
(5 том), Шолом Алейхем (3 том), 
Детская энциклопедия (4 том), 
Марк Твен (3 том) и другие.

Ш АХМ АТЫПОБЕДУ ОДЕРЖАЛА КОМАНДА 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

В шахматном клубе Дворца первенства. Динасовцы после это- 
спорта Новотрубного завода на 
днях встретились команды Дина
сового и Новотрубного заводов в
матче на первенство областного 
совета ДСО «Труд». Хозяева вы
играли эту встречу с результатом 
4,5:1,5 и вышли во второй тур

го поражения выбыли из сорев 
нования.

За новотрубников играли: П. 
Ясвойн, О. Рабинович, С. Вожда- 
ев, В, Роль, В, Боков и С. Маль- 
кова.

Р ВЛАД И М И РО В.

( Окончание, Нач, на 2 стр.). 
долларов. Уточняя детали расхо
дования этих средств, зарубеж
ная пресса писала о формирова
нии подразделений, вооруженных 
ра«етами типа «Тор» и «Юпитер», 
предназначенных для базирова
ния в Англии, Италии, Западной 
Германии, Греции.

Еще два года назад английское 
правительство дало согласие на 
строительство ракетных баз на 
территории Британских островов. 
Недавно группа журналистов по
бывала на одной из таких баз в 
Фелтуэлле (графство Норфолк). 
Английская газета «Гардиан» со
общала, что система, принятая в 
Фелтуэлле, идентична системам, 
применяемым на базах в Запад
ной Германии и Италии. И чтобы 
ни у кого не возникло сомнения 
относительно целенаправленности 
этих баз, «Гардиан» разъясняла: 
«Как на итальянских, так и на 
английских базах должны быть 
размещены ракеты, которые смо
гут достигнуть центра России. Ра
кеты, которые будут находиться 
в рунах немцев.,., сумеют проле
теть над Польшей и попасть на 
Украину».

Наибольший размах ракетно- 
атомные приготовления амери
канских империалистов в Европе 
приобрели на территории ФРГ. 
Здесь сконцентрированы крупные 
сухопутные силы НАТО, создана 
густая сеть аэродромов, предназ
наченных для базирования само
летов — носителей атомных и 
водородных бомб, ведутся рабо. 
ты по совершенствованию воен. 
но-морских баз. Приобретают 
•се болев интенсивный характер

Базы американской 
агрессии

и работы, направленные на раз
мещение «а территории ФРГ аме
риканских установок для запуска 
боевых ракет.

Районы Западной Германии, где 
создаются ракетные базы, весьма 
обширны. Ракетно - ядерное ору
жие размещается в Нижней Сак
сонии и на земле Сезерный Рейн 
— Вестфалия, на земле Гессен, в 
Базарии и в таких укрытых ме
стах, как горы Оденвальд или 
Тевтобургский лес, и во многих 
других местах.

В орбиту военных приготовле
ний американских агрессоров 
втянуты и связанные с США спе
циальными соглашениями Турция,
Иран и Пакистан, На их террито
риях, располагающих более чем 
полусотней крупных аэродромов, 
американская военщина ведет 
усиленное строительство старто
вых площадок для запуска ракет.
Зарубежная печать еще в минув, 
шем году писала о целях строи
тельства этих без. подчеркивая, 
что они приблизят ракеты 
«Юпитер» и «Тор» к мощным 
промышленным центрам Южной 
Сибири, Кольцо американских итальянского парламента, избран- 
континентальных снаоядоз окру, ные от Сардинии, потребовали от 
жит южный фленг Советского Со..1 правительства запретить испол'ь. 
юза». | зование Соединенными Штатами

Весьма значительны приготов- [ Своих баз на этом острове в 
леиия империалистических агрес-: шпионско . провокационных це- 
соров и в бассейне Тихого Океа. лях. В Западной Германии, Япо. 
иа, Главнм роль • агрессивных нии и других странах прошли ми.

планах Пентагона (военное ведом
ство СШ А).на Дальнем Востоке, 
естественно, отводится Японии. 
На ее островах имеется немало 
авиационных баз. создаются и ба
зы ракетно-ядерного оружия, В 
частности, на днях правительство 
США приняло решение о завер
шении строительства одной из 
таких баз для ракет типа «Мейс» 
на Окинаве. Специально- приня
тый по этому поводу законо
проект предусматривает отпуск 
средств, исчисляемых десятками 
миллионов долларов.

Авиационные и ракетные базы 
создаются американской военщи
ной также в Южной Корее, на 
Филиппинах, на острове Тайвань и 
в других местах.

Народы стран, на территории 
которых агрессоры оборудуют 
свои военные базы, с возмуще
нием протестуют против этой по. 
литики. «Американские базы на 
нашей земле являются магнитом 
смерти, и от них наша страна до. 
лжна освободиться как можно 
скорее, — -писала на днях грече
ская газета «Авги». Депутаты

тинги. на которых трудящиеся 
гневно выступают против разме
щения американских военных баз.

Советское правительство по
следовательно и настойчиво про
водит политику мир а и добросо
седских отношений со всеми го
сударствами. Но оно не может 
мириться с такими фактами вра
ждебных и агрессивных действий, 
как открытый воздушный шпио
наж, предоставление баз для его 
осуществления. Весь советский 
народ горячо одобряет предупре
ждение главы Советского прави
тельства: Н. С. Хрущева о том, что 
в случае вторжения американ
ских самолетов в пределы Совет, 
ского Союза они будут немед
ленно сбиваться.

Советские люди также полно
стью одобряют слова Н. С. Хру
щева о том, что «в отношении 
тех государств, которые, предо
ставляя свою территорию для 
американских военных баз, ста. 
нут пособниками агрессивных 
действий против СССР, будут 
приняты также надлежащие ме
ры, вплоть до нанесения удара 
по этим базам».

Советский народ уверенно смо
трит в будущее. У него хватит 
сил и средств, чтобы обуздать 
зарвавшихся агрессоров.

Полковник Н. ДЕНИСОВ.

На футбольных полях
Два дня на стадионе Ново

трубного завода 'проходил тради
ционный блицтурнир по футболу 
среди цеховых команд. Участво
вало 14 команд. Четыре из них 
показали худшие результаты в 
эстафете 11x100 и выбыли из 
дальнейшего участия в борьбе за 
приз.

В финал вышли прокатчики 
четвертого и '.кузнецы девятого 
цехов. Выиграв матч со счетом 
1:0, кузнецы стали обладателями 
переходящего приза.

Л  В воскресенье старотрубни- 
ки тоже провели блицтурнир с 
участием четырех команд: футе-
ровочного, литейного, волочиль
ного и энергоцехов. В финале во
лочильщики одержали победу над 
литейщиками со счетом 4:2. По
бедители награждены переходя
щим призом, игроки — грамота
ми.

Л  В г. Асбесте новотрубники 
провели третий календарный матч 
первенства области и потеряли 
два очка. Счет 2:0 в пользу хозя
ев поля.

В воскресенье в игре дина
совцев с верхнесалдиниами за
фиксирован ничейный результат 
1:1. Несколько раньше динасов
цы проиграли команде 12-го рай
совета со счетом 1:5.

Редактор Н. А. КО РД Ю КО В.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР
31 М А Я  И  1 И Ю Н Я  

Художественный фильм
«ЧЕРНОМОРОЧКА»

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

Первоуральской автобазе N9 8
ТРЕБУЮТСЯ «а постоянную рабо
ту ВОДИТЕЛИ, СЛЕСАРИ Адрес: 
третий км. Московского шоссе.

$ Первоуральское ремесленное,.
 ̂ училище № 6 на базе Ново-^
 ̂ трубного завода производит на-̂
 ̂ бор учащихся на отделение^
 ̂ «Техническое училище». Срок^
 ̂ обучения один год. Принима-^
 ̂ ются юноши с образованием^
 ̂ 10 классов. Все поступающие^
 ̂ обеспечиваются: в период обу-^
 ̂ чения стипендией, после окон-^
 ̂ чания училища работой на Но-  ̂
 ̂ вотрубном заводе. Окончившие^
 ̂ техническое училище пользу-^ 
 ̂ ются льготами при поступле-^ 
 ̂ нии в вуз. ^
 ̂ Заявления принимаются^
 ̂ ежедневно с 9 часов утра до!;

& 4 часов дня по адресу: Перво-^
 ̂ уральск, Новотрубный завод,$
 ̂ ремесленное училище Лк 6. К5 
 ̂ заявлению приложить: свиде-^
 ̂ тельство о рождении (в под-  ̂
 ̂ линнике) или паспорт, свиде-^
 ̂ тельство об образовании (в^
 ̂ подлиннике), характеристику^
 ̂ школы, шесть фотокарточек. ^

БОКОВА Вера Васильевна, 
проживающая в г. Первоураль
ске, ул. Ленина, 82, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с БОКОВЫМ Борисом 
Викторовичем, проживающим в 
г. Первоуральске, ул. 2-я Крас
ноармейская, дом № 36, Дело
будет рассматриваться в народ, 
ном суде I участка г. Перво
уральска.

ШЕВЧЕНКО Василий Михай. 
лович, проживающий в г. Пер
воуральске, пос. Ельничный, ул. 
Дружбы, 23, кв. 1, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ШЕВЧЕНКО Алексан
дрой Ивановной, проживающей 
в г. Первоуральске, ул. Ватути
на, 36, кв. 60. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
I участка г. Первоуральска.

ШВЕЦОВА Зинаида Никола
евна, проживающая в г. Перво. 
Уральске, пос. Ельничный, ул. 
Дружбы, 23, кв. 1, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ШВЕЦОВБ1М Евгением 
Ивановичем, проживающим в г. 
Первоуральске, пос. Билимбай, 
ул. Чкалова, 9. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
I I I  участка гор. Первоуральска.
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