
Информационное сообщение
О Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
13 июля 1960 года в Большом Кремлевском  

дворце открылся Пленум Центрального Комите. 
та КПСС.

Пленум ЦК утвердил следующ ую повестку дня:
О ходе выполнения решений XXI съезда 

КПСС о развитии промышленности, транспорта 
и внедрении в производство новейших достиже
ний науки и техники — доклады: Совета Минист
ров РСФСР, Совета М инистров Украинской ССР, 
Латвийского совета народного хозяйства. Крас
ноярского совета народного хозяйства, Кемеров. 
ского совета народного хозяйства. Карагандин
ского  совета народного хозяйства, Государствен
ного комитета Совета Министров СССР по авто
матизации и машиностроению. Института элек. 
тросварки имени Е, О. Патока Академии наук 
Украинской ССР.

На утреннем заседании Пленум ЦК заслушал 
доклады: заместителя Председателя Совета М и
нистров, Председателя Госплана РСФСР тов. 
К. М . Герасимова, заместителя председателя 
Совета Министров Украинской ССР тов. И. С. 
Сенина, председателя Латвийского совета на
родного хозяйства тов. Г. И. Гайле.

На вечернем заседании были заслушаны до 
клады; председателя Красноярского совета на
родного хозяйства тов. П. Ф . Ломако, председа
теля Кемеровского совета народного хозяйства 
тов. Л. Е. Графова и председателя Карагандин
ского  совета народного хозяйства тов. Б. Ф . 
Братченко.

Для участия в работе Пленума ЦК приглаше
ны первые секретари обкомов, крайкомов и ЦК 
компартий союзных республик не члены ЦК, 
секретари ЦК компартий союзных республик, 
крайкомов, обкомов партии, ведающие промыш 
ленностью и транспортом, заведующие отделами 
промышленности и транспорта ЦК компартий  
союзных республик, крайкомов, обкомов пар
тии, некоторые секретари горком ов и райкомов  
партии и парткомов крупных заводов; предсе
датели Советов М инистров союзных и автоном
ных республик, заместители председателей Со
ветов Министров сою зных республик по про
мышленности и транспорту, председатели Гос
планов союзных республик, председатели сов
нархозов, министры союзных и автономных 
республик; председатели государственных иі на
учно - технических комитетов союзных респуб
лик, некоторые директора и главные инженеры  
предприятий, ученые, передовики и новаторы  
промышленности и транспорта, начальники и 
главные конструкторы  государственных и специ
альных конструкторских бю ро; руководители на
учно .  исследовательских институтов и другие  
руководящ ие работники министерств и цен
тральных ведомств; руководящ ие работники  
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, редакторы центральных 
газет и журналов, ответственные работники ап
парата ЦК КПСС.

Пленум ЦК КПСС продолжает свою работу.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
П Р О Х О Ж И Е  провожают ла-
*  '  окозыми взглядами, улыб . 

ками мальчишек и девчонок, 
которы е идут по мостовой. 
Рюкзаки туго набиты всем не

обходимым. Правда, тяжело, 
но зато в гоходе все приго
дится. Это —  ребята с дет
ской площадки «Ласточкаі» от
правились в путешествие по 
родном у краю . За пять дней, 
которы е они проведут в похо
де, познакомятся с окрестно
стями родного города, встре
тятся с передовиками пр ои з
водства. Двухдневный турист
ский поход на гору Волчиху 
совсем недавно совершили ре
бята детских площадок «Д ру
жба» и «Звездочка».

Интересной, разносторонней 
жизнью  живут дети в городе. 
Ведь чтобы хорошо отдохнуть, 
теперь уж  совсем необяза
тельно выезжать только в за
городный лагерь. К услугам 
мальчишек и девчонок — го
родские лагеря и  детские 
площ адки, где не  менее весе
ло и увлекательно.

После учебного года было 
намечено создать в городе 22 
Детские площадки. А на са
мом  деле их организовано 
29. Только на Новотрубном за
воде площадок насчитывается 
17. Вот почему и встретились 
серьезные затруднения с кад 
рами воспитателей. Но на: по
мощь пришли старшие ребя
та, которы е работают с малы
шами с узлечением. Взять хо
тя бы, к  примеру, площадку 
по ул. Ватутина во дворе дома

№  37. Здесь нет воспитателя, 
но  зато есть две девочки —  
Дьячкоза и Качалова. Они ма
стерицы на лю бы е затеи. И 
ребята прилегающ их домоз 
охотно идут сюдаі зная, что 
можно интересно и весело 
провести свободное время. 
Домоуправляющ ая тов. Стар
кова помогает пионервожатым 
в работе, дает советы: как  лу
чше провести день,

В первую очередь наі дет
ской площадке по ул. Папаи 
ічинцев, 22 работала без вос
питателя Нина Чизганова. Пи
онервожатая стала настоящим 
другом своих младших това
рищей. М ного интересных м е
роприятий ею проведено. За 
хорош ую работу Нина прем и
рована путевкой в лагерь.

Немало выдумки и труда 
вкладывают в организацию 
правильного досуга детей во
спитатели Г. Ф . Кириленко и 
М. В. Шубина, пионервожатые 
Серебрякова и Еременко на 
детской площадке «Дружба».

М ожно назвать в числе луч
ших и площадку «Спутник се
милетки». Здесь воспитатели 
—  учителя школы №  32 3. Ф . 
Завьялова и Л. И. Лескова. 
А помогают им в работе Га
ля Чемякина и Вася Власюк. 
Ребята под руководством 
старших проводят турниры, 
занимаются общ ественно по 
лезным трудом, посещают 
кр у ж ки  художественной сам о
деятельности, устраивают ко н 
церты для родителей.

По-матерински озабочены

летним отдыхом детей дом о
управляющие Новотрубного 
завода А . Ф . Овчинникова и 
П ервоур аш ь ско  го стр ой управ _ 
ления Е. Г. Раѳва. Они изы
скивают возможности для лю 
бимых занятий детворы, по 
могаю т в организации кр у ж 
ков, привлекаю т к  этому делу 
родителей.

Большую помощь детским 
площ адкам оказывают детский 
сектор клуба Металлургов, 
Д ом  пионеров. Для ребят о р 
ганизуются коллективные про
смотры детских кино, концер
ты артистов Свердловской 
филармонии, поездки е Свер
дловск, посещения предприя. 
тий города. Состоялось два 
концерта силами художествен
ной самодеятельности детских 
площ адок, проведен праздник 
всех площ адок. А  сейчас все 
городские пионерские лагеря, 
детские площадки готовятся 
оспаривать первенство во вто
рой спартакиаде.

Большой популярностью 
пользуется детская площадка 
у маленьких жителей горы 
Караульной. Да: и не только 
маленькие, но и большие 
очень довольны. Рассказ о  
ней помещен на четвертой по
лосе в сегодняшнем номере.

Детские площадки все проч
нее входят в жизнь, все боль
шее количество отдыхающих 
приходит сюда. И они должны 
стать местом, где дети хоро
шо отдохнут, узнают новое и 
со свежими силами начнут 
1960— 1961 учебный год.
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БОТ ОНИ, 
шаги семилетки!

В газетах опубликовано сообщение Центрального Ста
тистического Управления при Совете Министров СССР о 
развитии народного хозяйства страны в первом полуго
дии. _

В сообщении говорится, что, готовя трудовые подарки 
к  открывшемуся Пленуму Ц К  КПСС, советские люди до
бились новых успехов.

Н А  104 П РО Ц Е Н ТА ВЫ П О ЛН ЕН  П Л А Н  ПЕРВОГО 
ПОЛУГО ДИЯ ПО О Б Щ Е М У О БЪ ЕМ У 

П РО М Ы Ш ЛЕН НО ГО  ПРО ИЗВО ДСТВА
Все союзные республики перевыполнили ллаи первого 

полугодия в целом и по большинству важнейш их видов 
продукции.
СТРАНА ПОЛУЧИЛА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ  

ПРОШЛОГО ГО ДА, НА:
1,9 м иллиона тонн  чугуна , 2,7 миллиона тонн  стали,

9 М И Л Л И О Н О В  Т О Н Н  Н Е Ф Т И , 5 М И Л Л И А Р Д О В  
К У Б О М Е Т Р О В  Г А З А ,

5,4 МИЛЛИОНА ТОНН УГЛЯ, 15 МИЛЛИАРДОВ КИЛОВАТТ- 
ЧАСОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 364 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ХИ
МИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 3,1 МИЛЛИОНА ТОНН ЦЕ
МЕНТА.

243 миллиона квадратных метров тканей, 19 мил
лионов пар обуви, почти на 900 миллионов рублей 
мебели.

На 6,4 процента возросла производительность труда по 
сравнению с первым полугадиам прошлого года в промыш
ленности и на 9 процентов —  в строительстве.

202,9 миллиона гектаров составляют посевные плошади 
сельскохозяйственных культур іпод урожай 1960 года — на 
6,6 миллиона гектаров больше, чем в прошлом году.

17 миллионов квадратных метров жилья построено в пер
вом полугодии, или на 21 процент больше, чем в первом по
лугодии прошлого года.

20 М И ЛЛИ О Н О В РАБОЧИХ И С ЛУЖ АЩ И Х РАБОТА
Л И  К  КО НЦ У ПЕРВОГО ПО ЛУГО ДИ Я  НА С О КРАЩ ЕН 
НОМ  РАБОЧЕМ ДН Е.

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР УЧИТЕЛЕЙ 
И РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

За большие заслуги в деле образования и воспитания м о 
лодого поколения в духе коммунизма Президиум Верховно, 
го Совета СССР Указом  от 11 июля 1960 года наградил по  
Свердловской области учителей и работников народного об 
разования, удостоенных чести быть избранными ка  Всерос. 
сийский съезд учителей. В числе награжденных медалью  
«За трудовую  доблесть» ЗОЛОТАВИН БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ  
— директор средней школы № 7 гор. Первоуральска.

ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО  
УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ РСФСР РАБОТНИКАМ НАРОДНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

За заслуги в области народного образования Президиум  
Верховного Совета РСФСР Указом  от 9 июля 1960 года при . 
свокл по Свердловской области почетное звание Заслужен, 
ного учителя школы РСФСР 13 работникам. В числе их З О 
ЛОТАВИН БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ —  директор средней ш ко . 
лы № 7 города Первоуральска.

В П О Д А Р О К  П Л Е Н У М У  Ц К  КПСС

ПОДВОДЯ итоги
О К Л Ю Ч А Я С Ь  в социалисти-

ческое соревнование за 
достойную  встречу июльского 
Пленума Ц К  КПСС, коллектив 
Хромпикового завода обязал
ся досрочно выполнить го су 
дарственный план первого по
лугодия, .повысить производи
тельность труда против .плана 
на 4 процента, перекрыть об
разовавш ую ся в первом квар
тале задолженность по себесто
имости продукции в сіумме 857 
ты сяч рублей и получить при
были около ста тысяч рублей.

Подводя итоги работы за 
первое полугодие, видно, что 
коллектив завода с честью 
оправился со своими обязатель
ствами. Производительность 
труда составила 104,3 процен
та. Коллектив завода выполнил

Ребята, отдыхающие ніэ дет. 
ской площ адке, отправились в 
лес.

Ф ото  А  Тимофеева.

свои годовые обязательства по 
экономии топлива. которого 
сбережено 827 тонн.

В результате проведенных 
мероприятий партийной и 
профсоюзной организациями и 
руководства завода по вскры 
тию  внутренних резервов и ре
жим а экономии коллектив за
вода во втором квартале пере
кры л всю задолженность по се
бестоимости и имеет экономию. 
За поліугодие сохранено 364  
тысячи киловатт-часов электро
энергии и 3142  тонны пара.

В настоящее время ко л л е к
тив пересматривает свои годо
вые обязательства с тем, ч т о 
бы досрочно закончить вто ро й  
год семилетки и внести достой
ный вклад в выполнение обяза
тельств трудящ имися Сверд. 
ловского экономического ра й 
она.

И. ГЕРАСИ М ЕН КО ,
секретарь партбюро.



t i i a i i c i t t i i t g i t f t t a t i i i i i e a t e r

І ^Заимствуя опыт лучших *Еудь впереди МОЛО- j
І дежи, комсомолец *Коллектив воспитывает... !

П е р е н я ть  все л уч ш е е  у  к у н г у р ц е в
Недавно группа партийно-хо

зяйственных и комсомольских 
работников железнодорожного уз
ла станции Кузино с целыо об
мена опытом партийной работы 
посетила станцию Кунгур.

Кунгурсвий горком партии и 
секретари партийных бюро паро
возного депо и станции хорошо 
подготовились к этой встрече и 
семинару. Семинар начался с до
клада начальника станции Кун
гур «О координации работ служб 
узла». Затем были заслушаны до
клады и на другие темы органи
зационно - политической и аги
тационно - массовой работы, ру
ководства партийной организации 
профсоюзом и комсомолом, сорев
нованием за звание бригад и 
ударников коммунистического 
труда.

Подробно ознакомились с рабо
той всех служб, побывали в па
ровозном депо, ремонтных мастер
ских дистанции пути, дистанции 
связи, на станции и пункте тех
нического осмотра загонов.

Во всах службах положитель
ным является то, что железнодо
рожники станции Кунгур успеш
но претворяют в жизнь решения 
XXI съезда партии и июньского 
Пленума ЦК КЛОС. Здесь боль
шинство трудоемких работ меха
низировано. Большое внимание 
уделяется рационализации и изо
бретательству. В каждой службе 
красные уголки хорошо -оформле
ны наглядной агитацией: стен
ды о семилетием плане, о жизни

Наш товарищеский суд
В октябре 1959 года по ул. 

Вайнера на станции Кузино был 
избран товарищеский суд в ко . 
личесТ'Ве 15 человек. Суд ведет 
большую работу. За это время 
рассмотрено 9 дел. Три из них о 
нарушении правил общежития, 
есть дела о неуплате за кварти
ру, порче зеленых насаждений и 
другие.

Прежде чем проводить това
рищ еский суд, я всегда поручаю 
заседателям побеседовать с от
ветчиками и соседями. За не
сколько дней вывешивается объ
явление о  месте и времени 
проведения суда. Обычно судим 
в воскресенье, когд а  большая 
часть людей отдыхает. Хочется 
'Рассказать о двух рассмотрен
ных делах.

Соседи по  дому №  17 по ули
це Вайнера М ичуров, Долматова 
и Гилев подали заявление в суд, 
где жаловались друг на друга о  
неправильном поведении в быту. 
Суід разобрался с жалобой и вы 
нес решение — оштрафовать 
всех трех — каж д ого  по 100 
рублей.

Аналогичное дело и с А л ы по
вым Иваном Григорьевичем, 
пенсионером. Он часто пил, 
устраивал дома скандалы. Заяв
ление в суд подали его жена- и 
соседи. Но на суде открылась 
другая картина. Оказывается, его 
жена такж е непристойно ведет 
себя, часто пьет, за  детьми не 
следит. Решили супругам дать 
штраф в сумме 50 рублей и п р е 
дупредить их о выполнении пра
вил социалистического об щ еж и 
тия.

Товарищеский суд является хо. 
рошей профилактикой, пред у
преждает преступления, ссоры  в 
семье. Активно участвуют в ра
боте члены нашего товарищ еско
го  суда. М. Г. Бесооновв', Г. И. 
Ш орохов, П. И. Плотникова Ф . К. 
Акманова и другие.

Т. УСТЬЯНЦЕВА, 
председатель 

товарищ еского суда.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*
2 стр. 15 июля 19S0 г,

и деятельности В- И- Ленина, о 
бригадах и ударниках коммуни
стического труда. Там мы видели 
специальные уголки рационали
затора, где сосредоточены все 
предложения, их экономический 
эффект, оформлены фотовитрины 
со снимками макетов того или 
другого усовершенствования, по
добрана техническая литерату
ра. В уголках рационализатора 
можно получить любую справку 
по вопросам технического про
гресса. Такие уголки рационали
заторов необходимо организовать 
и при службах станции Кузино.

Хорошо поставлено у кунгур
цев дело с наглядной' агитацией 
как в самом городе, так и на 
службах узла. Большое количест
во лозунгов, плакатов с материа
лами, посвященными развитию 
страны, области, района и пред
приятий. Везде и всюду агитация 
носит конкретный, целеустрем
ленный характер, чего не доста
ет у нас в Кузино и в городе 
Первоуральске.

Поучились мы у партийных 
организаций станции-Кунгур ру
ководству народными дружинами, 
бригадами и ударниками комму
нистического труда. Здесь за 
звание коллективов коммунисти
ческого труда борются не только 
отдельные бригады, а целые кол
лективы. Например, в пункте 
технического осмотра вагонов 
весь коллектив обязался добиться 
звания коммунистического и свое 
обязательство он выполняет ус

пешно. Поэтому в деятельности 
служб больше слаженности в ра
боте, меньше брака и нарушений 
трудовой дисциплины.

Положительным является руко
водство стенной печатью. В па
ровозном депо выходит один раз 
$ пять дней стенная .газета. Каж
дый день в газете появляется но
вый столбец со свежим материа
лом. Такая газета удобна для 
оформления и более доходчива до 
рабочих. Регулярно выпускаются 
сатирические листки: «Бокс»,
«Крокодил», где бичуют пьяниц, 
лодырей и прогульщиков. Регу
лярность выпуска стенных и са
тирических газет объясняется 
умелым руководством стенной пе
чатью со стороны партийных ор
ганизаций и хорошим подборам 
членов редколлегий. По содержа
нию и оформлению газет вид
но, что редколлегии работают с 
душой. Хорошо также оформлены 
доски показателей и почета, они 
имеются в каждой службе, за
полняются аккуратно-

Мы имели возможность посе
тить одно из крупных предприя
тий города —  кожевенный ком
бинат. Впечатление у всех оста
лось очень хорошее.

Посещение Еунгура дало боль
шую пользу кузницам. Такие по
ездки нужно практиковать чаще, 
ведь взаимный обмен опытом по
зволяет значительно улучшить 
партийную работу-

Е. ШАПОВАЛОВА.

За активизацию 
комсомольской работы

М ного славных дел у моло
дежи пятого цеха Н овотрубного 
завода. Недавно здесь состоя
лось отчетно - .выборное ком 
сомольское собрание. Замести
тель секретаря бюро В Л К С М  
тов. Ш ул ьги н  отметил, что в 
числе соревнующ ихся бригад за 
право называться ком м унисти 
ческими две комсомольско-мо
лодежные. Бригадам тт. Нарбу. 
товекого и Ш аповалова 'присво
ены эти почетные зіваіния. В ми- 
иуівшем учебном году училось 
/в школе -рабочей .молодежи, .ве
черних и .заочных техникум ах и 
институте вдвое больше, чем в 
предыдущ ем году. Еще лучше 
стала работать молодежь на 
производстве.

Хорошее дело было задумано 
и осуществлено комсомольца - 
ми цеха —  проведение рейдов 
по чистоте рабочих мест и обо
рудования, по ремонту и ухо 
ду за  ним.

Есть в ж и зн и  комсомольской 
организации и свои слабые сто
роны. Большие недостатки от- 
імечены вы ступаю щ ими .в ра
боте спортивного сектора (от
ветственный В. Демидов). Он 
мало уделял внимания во
просам организации спортив
н ы х  соревнований. Особенно

плохо участвую т в спортивной 
жизни цеха девуш ки. Об этом, 
говорил В. Николаев, активист 
и большой застрельщ ик спор
тивны х мероприятий. Он пред
ложил активизировать работу 
ДС О  цеха. В. Перескоков отме
тил слабую работу стенгазеты 
«Комсомолец». Секретарь 'пар
тийного бюро цеха то®. Ма;рю- 
ха сказал, что бюро ,ВЛК:ОМ 
ослабило борьбу с наруш ителя
м и  трудовой и производствен
ной дисциплины. И з числа со
вершенных ■ прогулов в цехе 
большинство падает на ком со
мольцев. Н ачальник цеха М. Г. 
Придан заметил, что комсо
мольцы цеха ошиблись в выбо
ре своих вожаков, не требовали 
от комсомольского бюро насто
ящей работы, удовлетворяющ ей 
требования молодежи. Плохо 
бюіро вовлекало в  комсомол не- 
сою зную  молодежь, а база ро
ста в цехах для комсомола ве
лика.

Комсомольское собрание из
брало новы й состав бюро и
приняло решение, в котором
основное внимание обратило на 
активизацию  всей комсомоль
ской  ж изни  цеха.

А. БЕРСЕНЕВ, 
слесарь.

Сила единства народов
К 550-ЛЕТИЮ ГРЮНВАЛЬДСКОЙ БИТВЫ

15 июля 1410 года под Грюн- 
в а льдом (так называлась поль
ская деревня) славяіноюие и ли
товский народы одержали кр у п 
ную  победу над нем ецкими зах
ватчиками —  «п с а міи - ір  ы цаір ям и », 
надолго отбили у них охоту на
падать іна славянские земли.

Победа по д  Грюнвальдом бли
зка  сердцу поляка, русского и 
чеха, литовца и татарина — наро
дам, предки которы х активно 
участвовали в разгром е ордена 
крестоносцев. Д оро га  она и всем 
другим м иролю бивы м народам 
ка к  победа прогрессивных. сил 
над .зарвавшимся агрессором.

550 лет том у назад под Грюн- 
валъдом на поле битвы встрети
лись захватчики .  крестоносцы, 
жаждавш ие новых земель на Во
стоке, и по л ьско - литое ок о - рус- 
окие войска, объединившиеся для 
отпора своем у злѳйщему врагу. 
Немецкие историки пытались 
умалить значение этой победы. 
Но новые данные, найденные 
польскими историкаіми в швей
царских и венских архивах, сви
детельствуют, что в Грюнвіальд- 
окой битве столкнулись около 25 
тысяч крестоносцев и более чем 
32-тысячное войско польско-ли
товско -  русской армии. Это бы
ло серьезное сражение. В інем 
участвовали особы е крестьянские 
пехотные подразделения, соеди
ненные в полки.

Немцы, расположившиеся под 
'Грюн'вальдом, послали наглый 
вызов польскому ко р о л ю  Влади
славу Ягзйло. О ни настолько бы
ли уверены в своем превосход
стве, что везли в обозе  бочки с 
вином для празднования победы 
и массу оков для пленных.

Но «псы-рыцари» ж естоко про
считались. Противник был силь
нее не только численностью вой
ска, но и новой тактикой боя, не 
известной феодальной Европе. В 
битее при Грюнвадьде эта такти
ка  была применена впервые. 
Особенно отличились в сражении 
смоленские полки, входившие в

состав литовского войска. Как 
сообщает летописец, «они заслу
жили бессмертную  славу». Неся 
огром ны е потери, смоленские 
полки устояли в самое тяжелое 
время. «И если один из полков 
был ж естоко  изрублен, — пишет 
современник событий. — и даже 
склонилось до земли его знамя, 
то два других полка, отважно 
сражаясь, одерживали верх над. 
всеми мужами и рыцарями, с ка 
ким и сходились врукопаш ную, п о 
ка н е  соединились с отрядами 
поляков».

Героизм и стойкость русских, и 
>в первую  очередь смолян, не 
только спасли польоко.литовско- 
русокую  армию  от разгрома, но 
и позволили ей перейти в насту
пление. Под натиском русских, 
поляков, чехов, литовцев войске 
крестоносцев дрогнуло и побеж а
ло. «Врага преследовали наі п р о 
тяжении от 10 до 20 миль... Зна
мен было захвачено, как говорят, 
пятьдесят одно», — читаем мы в 
польской летописи.

На поле боя позже был возд
вигнут памятник «во имя спасе
ния душ» 18 тысяч павших к р е 
стоносцев. На рубеже X IX —XX 
веков немцы, чтобы умалить поль
ские национальные традиции, на 
одном  из памятников подделали 
надпись: он, де, воздвигнут в па
мять великого магистра ордена 
Ульриха. Но эта запоздалая ложь 
не могла скрыть факта ж естоко 
го поражения тевтонского о р д е 
на.

П рогрессивные силы Европы 
приветствовали победу . славян
ских народов под Грюнеальдом. 
Чешский национальный герой Ян 
Гус, приветствуя победу, писал 
польскому королю : «Сведения о 
победе согласия (единства, т. е 
соединенных сил поляков, литов
цев, русских, чехов, татар) д о 
стойны всякой похвалы... Где те 
перь нем ецкие мечи? Где по кр ы 
тые ж елезом  кони? Где то в о о р у 
жение, на которое надеялись?.... 
Конечно, все уничтожено...».

Н А Ш
ІЛЕНДЯРЬ

Напрасно вез в обозе цепи для 
пленных великий магистр ордена. 
Он сам нашел бесславную смерть 
на поле боя. Еще позорнее был 
кон ец  бесноватого потомка не 
м ецких «псов -ры  царей» Гитлера, 
которы й отправлял в обозе м е 
дали и кресты «за взятие М о с к 
вы», Силы мира, единство наро
дов в борьбе против агрессии 
непобедимы. Тем, к то  посмеет 
развязать новую  войну, будет 
нанесен сокруш ительный удар. 
Современным реваншистам из 
Западной Германии стоит заду
маться над уроками истории.

Б. РУКОЛЬ.

Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т 

«РАЗВЕ ЭТО ПОРЯДОК»
Под таким  заголовком поме

щено письмо, рассказывающ ее 
о неправильных действиях фо
тографа артели им. 1 М ая Г, 
Ш игабутдинова. И з правления 
артели' сообщили редакции, что 
ф акты  подтвердились. Ф отогра
фу объявлен строгий выговор 
с предупреждением.

«ПО УСКОРЕННОМУ 
ГРАФИКУ»

Так называлась корреспон
денция обжигальщика цеха 
№  2 Динасового завода И. Ви. 
берга. Директор завода тов. Гу
бко ответил редакции, что ка
питальный ремонт четвертой 
печи в цехе №  2, предусмот
ренный в годовом титульном 
списке в четвертом квартале, 
намечено провести в третьем.

Предусмотрено опыт работы 
печи №  4  по ускоренному гра
фику, распространить на дру
гие печи цеха № 2. В течение 
июля — августа намечено осу
ществить мероприятия по уве
личению тяговых ресурсов пе
чей и улучшению подачи газа 
к печам № №  1, 2,

L.J  А ТЕРРИТОРИИ ВДНХ в па. 
4 4 вильоне «Крупный рогатый 
скот» демонстрируется раздатчик 
корм ов, сконструированный и из
готовленный механизаторами  
Врадиевской рем онгно - техниче
ской станции Николаевской обла, 
сти. По инициативе бригадира  
тракторной бригады Алексея но . 
ж к о  механизаторы в 19S9 году  
откормили в колхозе «Украина» 
770 голов крупн ого  рогатого ско 
та. Бригада провела ш ирокую  
механизацию трудоем ких работ 
при откорм е  и снизила затраты 
труда в S— 6 раз. Себестоимость 
каж дого центнера привеса со
ставила 206 рублей. Бригада взя . 
ла обязательство откормить в 
1960 году 800 голов, а себестои
мость центнера привеса снизить 
до  177 рублей.

На снимке: раздатчик корм ов, 
сконструированный и изготовлен, 
ный механизаторами Врадиевской 
РТС.

Фото Н. Кулешова.
Ф отохроника ТАСС.

СПАСИБО З А  ПО М О Щ Ь  
Мне хочется поблагодарить  

коллектив жилнщ кю  .  ком м у
нального отдела Новотрубного  
завода за добротно проведен
ный ремонт зданий туберку
лезного диспансера, а также  
за безотказную  помощ ь в ре 
шении ряда хозяйственных во. 
просов. Своей работой они по
могают нам улучшать обслу. 
живание больных.

Ю . СУНДУКОВ, 
главный врач.

«ГРЯЗЬ, АНТИСАНИТАРИЯ»
Так называлось письмо 

А. Аликиной, помещенное в га
зете 21 июня. Управляющий 
Билимбаевским отделением то
рга тов. Шестаков подтвердил 
правильность изложенных фак
тов. Письмо обсуждалось на 
собрании коллектива работни
ков чайной №  16, где намече. 
ны мероприятия по устранению 
недостатков. Зав. чайной пред
ложено усилить контроль за 
санитарным состоянием поме
щения.
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У КРАИНСКАЯ ССР. В мар
теновском цехе Сталині- 

: ского металлургического заво 
: да закончено сооружение  
I промышленной четырехручье.
: вой установки непрерывной  
; разливки стали. Она создано 
: по проекту советских специа- 
I листов. Эта установка распо- 
: ложена в круглом колодце  
'  диаметром 25 метров и глу- 
: биной 30 метров, она автома- 
I тизирует и механизирует все
- процессы разливки, которая  
; производится здесь со скоро .
I стью 1,2 метра в минуту без
- применения ручного труда. 
:  Телевизионные' камеры на- 
;  правлены на важнейшие узлы 
; машин. За их работой опера- 
: торы могут следить по изо. 
; бражениям на экранах дистан. 
:  циокиых пультов управления. 
;  Эксплуатация установки даст 
: заводу несколько миллионов 
" рублей ежегодной экономии.
: На снимках: слева — опера-
• тор Леонид КОВТУН у пульта 
■ управления следит за процес. 
Е сом разливки металла. Справа 
Е —  установка непрерывной  
Е разливки стали.

Ф ото С. Геіндельмана. 
Фотохроника: ТАСС.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Новая установка неігрермъгэй рхзллчяі стала
■

Обсуждаем статью 
„Просим высказаться 

конструкторов"

Можно и нужно
за-

планам семилетки
- ѵ̂ѴХѴѴѴЧѴѴѴХХѴЧѴѴѴѴѴѴѴѴхѴѴѴѴѴѴѴѴЧѴѴѴѴѴѴЧѴѴѴѴНовое на заводе

горного оборудования

Дорогая редакция
Я «е хотел тебя беспоко

ить, но  обстоятельства сложи
лись так, что без твоего со
действия обойтись нельзя. Д е 
ло в том, что когда идешь на 
Новотрубный завод из Соцго_ 
рода по направлению к  цент
ральной проходной, наминая 
от Корабельной рощи и до 

•дороги, нет света. Рабочие 
ночью  ходят наощупь.

Причина отсутствия света, 
такова. Еще год тому назад 
каік будто произошло замыка. 
ние на линии. И вот чья-то 
властная рука дала указание 
подкопать столб и исправить 
линию. Столб, конечно, под
копали и так он лежит на; бо
ку . А  рабочие ходят ночью 
и, проходя возле столба, го
ворят: когда ж е  будет свет?

Н. КОНОПЛЕВ.

Урок не пошел 
впрок

Большие и почетные задачи 
приняли на себя первоуральцы по 
благоустройству своего города. 
И надо сказать,отдельные улицы 
принимают культурный вид- Од
ной из красивых улиц стала 
Чусовская. По улице Ленина от 
Старотрубного завода до Чусо
вой посажены березки. Но 
ото —  только маленькое начало 
предстоящей большой работы по 
благоустройству.

Еще осенью прошлого года 
Старотрубный завод по переулку 
Пономарева проводил водопровод 
от водокачки до столовой, тран
шей была засыпана наепех и пло
хо. А весной, когда грузовой ав
тотранспорт шел но улицам Поно
марева н Жаворонкова, улицы и 
переулок были настолько разбиты 
и изрыты, что образовались руи
ны. Ежедневно десятки мапгин 
застревали, выходили пз строя, 
стояли сутками, теряя золотое 
вре-мя, сжигая тонны горючего.

Кажется, этот урок не научил 
руководителей горкомхоза и 
ЖІІО Старотрубного завода. Они 
не сделали выводов из критики 
нашей городской газеты, ограни
чились одними обещаниями. Тов.

Основной продукцией этого 
предприятия, как известно, явля
ются бурильные станки типа 
«БАЦ.00», «БМ-Н». Но вот сей
час завод имеет распоряжение 
Свердловского совнархоза на из
готовление новой машины для 
горняков. Это.—  подземный гид
равлический экскаватор, который 
впервые в Советске»! Союзе бу
дет там изготовлен.

Этот сложный агрегат погру
жает отбитую взрывом руду в 
большегрузные вагоны подземной 
откатки. Его ковш емкостью в 
один кубический метр, рукояти, 
подвижная каретка будут при
водиться в движение гидравли
кой одним человеком из каби
ны кнопочными переключателя
ми. В процессе изготовления 
опытного образца предусматрива
ется возможность устройства ди
станционного управления экска
ватором. Это создает машинисту 
более безопасные условия рабо
ты.

Технико - экономические рас
четы показывают, что при ис
пользовании этой мощной маши
ны производительность труда 
подземных рабочих увеличится в 
2 —  2,5 раза. ч» При отра
ботке каждого миллиона тонн за
пасов руды обеспечена экономия 
около двух миллионов рублей по 
сравнению со скреперной погруз
кой.

Какова производительность но
вого экскаватора, его вес? —  Он 
сумеет погружать каждый час 
двести тонн руды, вес его более 
двадцати пяги тонн.

Первоуральскому заводу горно
го оборудования предстоит боль
шая и ответственная работа, с

которой можно оудет справиться 
лишь при условии размещения 
на специализированных предпри
ятиях изготовления стального 
литья, деталей гидросистемы. На
до полагать, что эта помощь бу
дет своевременно оказана.

Р е п о р т а ж

Несколько лет тому назад на 
заводе был создан участок камен
ного литья, которое имеет заме
чательные свойства- Оно облада
ет вислотостойкостыо и высокой 

износостойкостью. Износоустойчи
вость каменных отливок в шесть- 
восемь раз выше стали и чугуна- 
Но камнелитейщнкн были ли
шены нормальных условий для 
работы, теснились в углу не
большого литейного цеха. Сей
час недалеко от завода строится 
новый большой цех каменного

но, если на предприятиях только 
одной нашей области все детали 
механизмов, которые подвергают
ся сильному трению, заменят 
камнем.

Изготовление нового, мощного 
экскаватора, проект которого уже 
утвержден управлением черной 
металлургии Свердловского сов
нархоза и продукция из каменно
го литья, —  действительно за
манчивые перспективы для Пер
воуральского завода горного обо
рудования.

В связи с работой июльского 
Пленума ЦК КПСС на этом 
предприятии среди рабочих осо
бое, приподнятое настроение. 
Раньше отдельные товарищи со
ревновались за звание ударников 
коммунистического труда, а сей
час соревнуются целые участки 
—  кузнечно -  термический, ко- 
роночный. Комсомольцы Валенти
на Луканина, Нина Алексеева,литья. Уже заложены фундамен

ты, н к  концу года будет пост- ] [ра Власова, Михаил Петров, Ни- 
роено здание цеха. В первом КОлай Войловок являются пере- 
квартале будущего года будет ус- довыми токарями. На сборке луч- 
тановлено оборудование, получе- ше ве8х трудятся С. Девятайкин, 
ние которого сейчас оформляется. Е. Катков, Е. Аржанников. Вы-

Но, возможно, дорого обойдет
ся заводу сырье, трудно будет 
его достать? Для отливок ис
пользуются отходы дробильно-
обогатительной фабрики на Маг
нитке —  щебенка, запасы кото
рой не исчерпаны. В 1961 году 
камнелитейный цех будет выпу
скать только плиты из каменного 
литья, а в третьем и четвертом 
году семилетки —  двадцать ты
сяч тонн труб из этого же мате
риала- Можно себе представить, 
сколько металла будет еэкономле-

полнение полутора норм —  это 
для них стсіло обычным, нор
мальным делом. На кузнечно-тер
мическом участке с особой тепло
той отзываются о работе комму
ниста Сергея Тимофеевича Соко
ва, а на короночном очень 
хвалят сверловщицу Татьяну 
Ильиничну Батыкову.

•-Пройдет несколько лет, н 
совсем нельзя будет узнать не
большой.завод горного оборудова
ния в поселке Гологорка.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

соревноваться
Выполнение грандиозных 

дач, поставленных перед совет
ским народом семилетним планом, 
требует от конструкторов созда
ния новых высокопроизводитель
ных машин и механизмов.

В ногу со всем советским на
родом идут и конструкторы. Труд 
их особенный. Это они первыми 
дают путевку в жизнь всему то
му, что создается на заводе, цехе, 
участке. И от того, как быстро и 
качественно будут воплощены за
мыслы конструкторов в чертеже, 
зависят темпы выполнения пла
нов.

Быстро и качественно! Разве 
это не форма соревнования кон
структоров? Выполнение каждого 
задания обуславливается сроком. 
Досрочное выполнение докумен
тации по данному заданию— еще 
один из пунктов обязательств. 
На нашем заводе конструкторы 
входят в состав отдела главного 
механика. Отсюда вытекают их 
задачи. Но такие работы, как 
проектирование прессформ, раз
работка документации по плану 
организационно - технических 
мероприятий, модернизация уз
лов и отдельных машин техноло
гического оборудования, могут 
выполняться в определенный 
срок.

Каждый конструктор , может 
взять на себя высокое обязатель
ство —  выполнить ту или иную 
работу в срок или досрочно. Это 
и будет формой соревнования 
конструкторов.

Поколения н поколения вырас
тут на нашей земле, а в памяти 
их останется запечатленный труд 
ученых п конструкторов, создав
ших советский искусственный 
спутник земля и установку, ко
торая сфотографировала обратную 
сторону Луны-

Первый спутник и первая фо
тография Луны! Чтобы держать 
это первенство везде и во всем, 
большом и малом, конструкторы 
могут и должны соревноваться- 
II  не только конструкторы, а все 
коллективы конструкторских бю
ро.

С. ДАНИЛЕНКО, 
начальник конструкторского  

бю ро Динасового завода.

ходятся с делом.
Но вот тут нам снова не по

везло. Некая гражданка Галиц
ких, имеющая более десятка 
овец, стравила все посаженные 
тополя. Мы с уполномоченным 
уличного комитета тов. Костиной 
и уполномоченным участка ми
лиции тов. Малых оформили на 
нее материал, а административ
ная комиссия оштрафовала Га
лицких. Но ей, видимо, этого бы
ло недостаточно. После ее ов
цы вновь «прогуливались» по 
улице.

В благоустройстве своего горо
да должны участвовать не толь
ко организации, учреждения, но 
и все население города —  взрос
лые и школьники. Нельзя ми-

Попов обещал прислать грейдер риться и с тем, что отдельные 
и спланировать проезжую часть хулиганы
улицы- Тт. Новожилов и Ковин 
обещали благоустроить переулок. 
На просьбу —  привезти березок 
или лип— следовало также обеща
ние. Но как у работников гор-

щломали часть поса
женных весной деревьев по 
улице Ленина- Надо выявлять 
хулиганов и предавать их суду 
общественности, а злостных на
казывать в административном

комхоза, так и у ЖКО слова рас- порядке. С, ЧИСТОВ.

К А К-ТО  в один из выход
ных я решил съездить на 

рыбалку. На этот раз поехал 
на озеро*Песчаное, что распо-_ 
ложено в трех километрах от 
станции Северка.

У  в од ы  и
Н а вокзале у  билетной кас

сы я встретил Знакомого И в а 
на Петровича, страстного лю 
бителя рыбн-ой ловли. Купив  
билеты, мы благополучно се
ли в вагон и отправились в 
путь...

В одном с нами купе ехали 
две пожилые женщины и ве
ли между собой разговор. Они 
толковали о  том, что где-то 
было много воды, она зато
пила подвалы, дома и, одна
ко, воды все же не хватает.

Такой темой разговора не
вольно мы заинтересовались, и 
на наш вопрос, где это было, 
—  она ответила: «На Север- 
ке!» И тут же добавила: «М е
сто-то у нас хорошее, дачное, 
летом -нет отбоя от свердлов
чан. Но вот беда —  иногда 
мучает нас болотная вода. Вы  
не можете представить себе,

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ КУЗЬМЫ ВОСТРОУХОВД

сколько у -нас бывает ненуж
ной воды, особенно весной и 
осенью. Если бы эту воду пу
стить в дело, наверное, была 
бы большая польза. А  вот 
питьевой воды у нас нет. Ж и 
тели вынуждены брать воду 
прямо с речушки. Правда, она 
мокрая, походит «а воду, но 
мутная»,

ВЕЗ ВОДЫ
—  А что, колодца у  вас 

разве нет? —  спрашиваю я.
—  Нет его. Ведь чтобы вы

копать колодец, нуж ны  день
ги, а кроме денег н уж но  еще 
желание, да еще организован
ность, а у  исполкома сельско
го Совета нет заинтересован
ности принять на себя такую  
«обузу». Говорят, на исполко
ме много приняли решений 

-насчет рытья колодцев за счет 
средств самообложения насе
ления. Но решения так и оста
лись на бумаге.

В 1956 году управление до
роги организовало было бу
рение скважин недалеко от

станции, произведены большие 
затраты, но воды почему-то 
не оказалось.

В 1959 году кирпичный за
вод пробурил глубокую сква
жину, ио тоже не очень удач
но: воды оказалось мало и 
никак не удовлетворяются по
требности населения.

—А как же реагируют на это 
медработники? —спрашиваю я.

—Что уж  там говорить... И 
они ведь тоже люди, простые 
смертные. Живут вместе с на
ми давно. Говорят, первое 
время возмущались таким по
ложением. Писали в город че
лобитные, боялись вспышек 
кишечно-желудочных болезней. 
А затем свыклись. Да еше как 
свыклись!

Наша собеседница еще хо
тела что-то сказать, но поезд 
остановился на станции. Нам 
пришлось выйти из поезда и 
разойтись в разные стороны,

А как с водой дело-то?

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*
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Д о  чего ж  
интересная 
книж ка! 

Ф ото
А. Тимофе

ева-,

☆

За всю историю сущ е
ствования населенного 
пункта «Гора Карауль, 
кая» нынче здесь впер , 

вые организована дет
ская площадка. В созда. 
кии ее активное участие 
принял женский совет. 
По его инициативе ор га
низованы массовые вы
ходы населения кіэ ко п 
ку  ям под качели и 
другие спортивные со . 
оружения. Сейчас, к о .  
кечкэ , все трудности по . 
зади, а их было немало. 
Только упорство и на. 
стейчивость обществен
ности, горячее желание  
сделать для своих детей 
приятное принесли ж е . 
ланные успехи. Д об ро , 
совестно поработали во 
время субботников чле.

На детсной площадке
ны жіенсовета М. М оро
зова, Е. Бондаревская,
А. Тапальян. родители  
Т. Тимиргалинѵ Н. Ема. 
летдинов, И. Чураков и 
многие другие.

Ж нлищно - ком м у
нальный отдел Дикізсо- 
еого завода на детской 
площ адке установил ка
чели, спортивные соо
ружения, а ст школы 
№ 16 пожелала рабо. 
тать е детьми учитель
ница Р. Я. Петрова, 
Она проводит с детьми 
увлекательные занятия. 
Ребята совершают про . 
гулки по окресностям

поселка. побывали на 
Черном камне, на речке  
Ш айтанке, на пруду. Со
верш или экскурсию в 
цехи завода, где тру
дятся их родители. У з 
нали м ного интересного: 
как и из чего выраба
тывается динасовый кир 
пич, какое значение он 
имеет для металлурги
ческой промышленности.

Дети слушают зани
мательные рассказы, иг
рают в подвижные иг
ры. Большее время они 
проводят на свежем  
воздухе, в лесу.

На площадку с удо
вольствием идут не 
только школьники, но и

малыши. Вернувшись ве
чером домой, они с ж а 
ром рассказывают сво- 

I им родителям, где по- 
: бывали и что видели.
I Жители поселка очень 
довольны открытием  
детской площадки. Су- 

j пруги Мария и Николай 
М орозовы  так отзывают- 

I ся о ней: «Уходя ни ра- 
боту, мы  спокойны за 

; своих детишек. Знаем, 
I что они не бегают без

надзорными. а находят
ся под наблюдением во
спитателя».

Подходит пора ягод и 
грибов. Значит, увели
чится количество похо
дов в лес, где дети ве
село отдохнут с ПОЛЬ, 
зой для себя.

Ф  БОГОМОЛОВ.
/ / / / У / / / / / / / / /  /

публики и представляющей у г
розу всеобщему миру и безо
пасности.

Заседание Совета Безопасно
сти созывается по .просьбе к у 
бинского правительства.

А ГР Е С С О Р О В  Н А  С У Д  ООН 
Н Ь Ю -Й О Р К , (ТАСС ). К а к  

сообщает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс, 18 ию 
ля в 3 часа дня (в 22 часа по 
московскому времени) состоит, 
ся заседание Совета Безопасно
сти ООН для обсуждения об
становки, сложившейся в ре
зультате агресивнЫх действий 
С Ш А  против Кубинской Рес.

ЧЕТЫ РЕ С ПОЛОВИНОЙ 
М ИЛ Л И О Н А БЕ ЗР А БО ТН Ы Х  

В С Ш А
Н Ь Ю -Й О Р К , (ТАСС). К а к  

передает корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс Интер- 
нейшнл Э. К оуэн  из Ваш ингто
на, правительство сообщило, 
что число безработных в С Ш А

в июне .выросло до 4.423 тысяч 
человек.

По данным министерства 
труда, безработица увеличи. 
лась почти на 1 млн. человек 
в результате того, что многие 
молодые люди в возрасте от 
20 до 24  лет не смогли найти 
работу.

Ф А Ш И З М  НЕ ПРОЙДЕТ
Р И М , 12 июля. (ТАСС). В 

Италии продолжаются демонст
рации, участники которых тре
бую т роспуска неофашистской 
партии «Итальянское социаль
ное движение» и отставки пра
вительства Тамброни, опираю-

« Спутник 
семилетки»

В третьем квартале Соцгоро- 
да при активном участии у п 
равдомами А , Ф. Овчинниковой 
организована детская площадка 
«С путник семилетки». Ее посе
щает 70 ребят. Руководят ими 
учителя ш колы №  32 3. Ф. 
Завьялова и J1, И Лескова, а 
пионервожатой здесь Галя Че- 
мякина. Надо оказать, что де
ти весело отдыхают, ‘разумно 
проводят свое свободное время.

По горну утром все выбега
ют на зарядку, которую  прово
дит с малышами пионер Вася 
Власю к. Он же помогает учи 
телям в турнирах по шахма
там и шаш кам, в купании де
тей.

П ри площ адке работает лите
ратурны й круж ок.

Ведет его Людмила М ихай
ловна Хоменок. а кр у ж ко м  х у 
дожественной вы ш ивки руково
дит — Вера Михайловна Хоме- 
нок.

Дети дали концерт для роди
телей своими силами, В прог-

щегося на поддержку фаши
стов.

Крупны е  антифашистские 
м итинги  и демонстрации со. 
стоялись в Бари, Салерно, Бе- 
невенто, Авеллино и Пистойе. 
М униципальны е советы М ила
на и Турина подавляющ им 
большинством голосов приняли 
антифашистские резолюции.

Лоездкой 
довольны

Автобус мчится по асфальтиро
ванному шоссе. Из откры ты х окон 
слышится песня. Ее поют звонкие 
детские голоса. В автобусе едут в 
гор. Свердловск дети членов 
профсоюза Первоуральского тор
га.

Первая остановка у Дворца 
пионеров. Здесь іребята побывали 
в комнате сказок и были восхище
ны красотой ее росписи. На лет
ней эстраде дети просмотрели 
спектакль театра кіукол «Иван—- 
крестьянский сын», который очень 
понравился.

После плотного обеда в столо
вой автобус направился к  цирку.

Наряду с детьми в Перво
уральском торге культурно отды
хают и взрослые. Г К  профсоюза 
работников госторговли и потреб
кооперации (председатель тов. 
Хромцова М . С) разработал рас
ширенный план мероприятий а к
тивного отдыха трудящихся на 
лето 1960 года.

В мае и июне осуществлены все 
пункты  плана: экскурсия по до
стопримечательным местам Сверд
ловска, поездки в драмтеатр и 
цирк, двухдневные туристические 
походы на Чусовстрой и Слобод
скую турбазу, выезд в лес на 
отдых.

Впереди — . поездки за грибами 
и ягодами, экскурсии «а Ново
трубный завод, походы с целью 
знакомства с  родным краем и 
многое другое.

В. Ч А Р У Ш И Н А .

рамме было 40 номеіров самых 
различных жанров художест
венной самодеятельности. К о н 
церт произвел очень хорошее 
впечатление на всех присут
ствующих.

Искреннее спасибо учителям, 
общественности за организацию 
детских іпшющадак.
А. ПЛОХОВА, родительница.

Редактор Н. А. К О Р Д Ю К О В .

(Продолжение.
Начало в № №  137. 138, 139).

Приближалась очередь старика 
Лёрпаша, за которым шел я. 
Подходя х месту раздачи, старик 
расставил руки, в надежде пой
мать брошенное ему, но яйца 
пролетели мимо, булка ударилась 
о грудь, а черпак равдатчика вы
лил суп на пол, зато увесистый 
шлаінг эсэсозца ударил старика 
по лицу. Леопаш сгорбился, ух
ватился за разбитое лицо, отбе
жал в сторону.

Я сконцентрировал всю волю 
свою, не переставая следить за 
движением эсэсовца.. Он, не гля
дя. швырнул в мою сторону зло
счастную булку и два яйца, Я 
удачно славирозал миской, пой
мал брошенное и тут ж е  с нече- 
лозечеокой быстротой подставил 
ее под черпак раздатчика. Шланг 
эсэсовца не  опустился на меня, 
потому что я принадлежал на сей 
рае к  числу удаічников.

Вслед за мной порцию получал 
Сашка. Его старания окончились, 
как у старика-француза, ударом 
резинового шланга.

— Если бы нем ножко побыст
рее сработал миской, и поймал 
бы себе ужин. Промаіхнулся...

— А эсэсовец?
—  Эта скотина бьет без про

маха.

„Ступени М. ЧЕРНЫШОВ

смерти а

— Возьми за старание яйцо. А 
второе я решил отдать старику- 
французу.

Сашка взял яйцо и разделил 
мое мнение.

—  Да, да, ему надо помочь. Он 
добрый старик.

Леопаш от предложенного яй
ца не отказался. Он морщ инисты
ми дрожащ ими руками чистил 
скорлупу.

—  Спасибо, дети! Вы русские? 
— на немецком языке спросил 
Леопаш. — Это видно по добро
те вашей. Русский народ —  до
брый народ.

Старик ел яйио так бережно, 
что боялся уронить малейшую 
крош ку.

— Мы, французы, очень хоро
шо знаем вас, русских, ещ е с де
вятнадцатого века, когда армия 
Наполеона нашла себе смерть в 
снегах России. — заговорил Лео
паш снова, — знаем и не  сер
димся, потому что правда была 
на вашей стороне и сейчас она 
тож е на вашей стороне.

В длинные ночи, проведенные 
I здесь, я очень м ного передумал 
| и всегда содрогаюсь от мысли: 
не будь на свете Советской Рос
сии, о, сколько бы мѵчений при- 

і шлось вынести Европе под игом

обезумевшего Гитлерэ. Власть па
лачей! Чего ж е  может быть 
страшнее?...

Неподалеку от нас раздался 
неистовый человеческий крик. Ка
кой-то заключенный, закрыв ру
ками глаза, бежал к  проволоке. 
Прошло какое-то  мгновение, и 
вопль стих. Человек позис на к о 
лючках, не  ощущая больше ни 
боли, ни страданий. Над лагерем 
повисла мертвая тишина. Леопаш 
ссутулился еще больше, он хотел 
что-то сказать, но  в это время из 
его впалой груди вырвался удуш
ливый кашель. Старик ладонью 
левой руки  прижал сердце, слов
но боялся, что он о  сейчас возь
мет и выпрыгнет на каменные 
плиты лагерного двора, а  когда 
(Приступ кашля прекратился, он 
сделал несколько глубоких вдо
хов и выплюнул и зо  рта мокроту.

— Мерзавцы, ах, какие мерзав
цы! —  незнятно пробормотал 
Он.

Я даже не заметил, ка к  сзади 
нас, словно из-под земли, вырос 
эсэсовец о окруж ении откорм 
ленных' капо  и ударил резиновой 
дубинкой по  голове старика, при
казывая ему убрать с каменной 
плиты мокроту, но  как убрагть? 
Он приказывал ему слизать ее

язы ком  и снова проглотить. Ста
рик растерялся и непонимающ е 
моргал красноватыми веками.
Для него сейчас существовало 
два выхода': выполнить приказа
ние или умереть. Какую  еще 
страшнее м ож но придумать пыт- 
ку  для человека, только что п р о 
стившегося со своим непокорны м  
учеником, тело которого  еще 
болталось на виселице? С зами
раю щ им сердцем мы ждали, ка
кое  решение примет француз.

Он колебался.
На его бледном, изрезанном 

морщ инами лице ясно отрази
лась внутренняя борьба. И вот... 
Старик упал на колени, в точно
сти выполнил приказ эсэсовца. 
Эсэсовец брезгливо поморщился, 
ударил еще раз Леопаша и, обо
звав свиньей, ушел.

Леопаш  полулежал на камен
ных плитах, в бессильной злобе 
скрежетал зубами. Его душили 
слезы обиды. Я поднял его на но
ги, попытался утешить.

(Продолжение следует)

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
1 6 — 17 июля 

Художественный фильм 
«ПРОЦЕСС 

О ТКЛ А Д Ы ВА ЕТС Я »
Начало: 5, 7, 9 час. веч.

Л ЕТН И И  КИ Н О ТЕ А ТР
С Е ГО Д Н Я

Худож'ественный фильм

«ПОВЕСТЬ 
О М О ЛО ДО Ж ЕНАХ»

( I I  серия)
Нач. в 5. 7 и 9 час. веч.

В ГА З Е ТУ  «Под знаменем Л е
нина» принимаются объявления
от предприятий и учреждений го 
рода и от частных лиц на быто
вые темы (обмен квартир, прода
жа дома, имущества и т. п .). 
Стоимость бытового объявления 
25 рублей.

Прием объявлений производит
ся г жедневно.

Первоуральскому Хромпиково- 
му заводу срочно на постоянную  
работу требуются: опытный инже
нер - теплотехник, инженер-стро
итель, слесари по ремонту обору
дования, жестянщ ики, газосвар
щики, имеющие практический 
опыт работы. О диноким предо
ставляется общ ежитие. Обра
щаться: г. Первоуральск, Хром- 
іпиковый - завод, отдел кадров.

Т О К М А К О В  (Михаил А л е к , 
сандрошич, прож иваю щ ий в гор. 
Первоуральске, Соцгород. ул. 
Ватутина, 21 , общ ежитие №  1, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с Т О К М А 
КО В О Й  Марией Андриановной, 
проживаю щ ей ів Костромской 
области, Боіговоровокий район, 
село Боговорово. Д ело  будет
рассматриваться в .народном
«уде I участка г. Первоураль
ска.
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