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Коммунистической партии Советского Союза
14 июля 1960 года Пленум Центрального К о 

митета КПСС продолжал свою работу.
На утреннем заседании Пленум заслушал д о 

клады о ходе выполнения решений ХХІ съезда 
КПСС о развитии промышленности, транспорта  
и внедрении в производство новейших дости
жений науки и техники: председателя Государ
ственного комитета Совета М и н и с т р о в  СССР п о  
автоматизации и машиностроению тов. А И. Ко- 
стоусова, директора Института электросварки  
имени Е, О. Патона Академии наук Украинской  
ССР тов. Б. Е. Патона.

Затем началось обсуждение докладов о ходе 
выполнения решений XXI съезда КПСС о разви
тии промышленности, транспорта и внедрении в 
производство новейших достижений науки и 
техники.

В прениях по докпаду на утреннем заседании 
выступили товарищи: Л. Н. Ефремов (секретарь 
Горьковского обкома КПСС], В. А. Трапезников

(академик, директор Института автоматики и те
лемеханики Академии наук СССР], Д . А. Кунаев 
(секретарь ЦК КП Казахстана], А. П. Кири
ленко (кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, 
секретарь Свердловского обком а КПСС], А. Ф . 
Иоффе (академик, директор Института полупро
водников Академии наук СССР].

На вечернем заседании выступили товарищи: 
А. Г. Картавых (старший вальцовщик листопро
катного цеха Кузнецкого  металлургического ко м 
бината], В. Ф . Жигалин (председатель М осков
с ко го  городского совета народного хозяйства), 
И. В. Спиридонов (секретарь Ленинградского об
кома КПСС), А. М. Тарасов (председатель Бело
р усского  совета народного хозяйства), А. А , 
Кольчик (бригадир бригады коммунистического  
труда шахты имени Лутугина треста «Чистяков- 
антрацит»), Б. П Бещев (министр путей сообщ е
ния СССР).

Пленум ЦК КПСС продолжает свою работу.

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

под
л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

ПЕРВОУРАЛЫДЫ ЗНАМЕНУЮТ РАБОТУ ПЛЕНУМА ЦК КПСС 

НОВЫМИ УСПЕХАМИ

ЗА ПРОДЛЕНИЕ 
НіИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

В КОНЦЕ июня в М оскве 
проходило Всесоюзное со

вещание актива работни
ков  медицинской пром ы ш лен

ности. В нем приняли участие 
руководители совнархозов, о р 
ганов 'здравоохранения, п р е д 
приятий,, ученые, конструкто 
ры, передовы е люди медици
ны. Здесь были подведены 
итоги развития медицинской 
промышленности, и ам еч ен ы
пути быстрейшего претворе
ния в жизнь указаний К о м м у
нистической партии и Совет
ско го  правительства о -резком 
расширении производства м е
дицинской техники и м едика
ментов в текущей семилетке.

Совет-оки-е люди с большим 
одобрением  встретили поста
новление Центрального К ом и
тета КПСС и Ссветаі М инист
ров  СССР о  мерах дальней
ш его улучшения медицинского 
обслуживания -населения на
шей страны. В этом постанов
лении проявилась забота пар

тии и правительства об укр е п 
лении здоровья советских тру
жеников, определены ко н 
кретны е задачи работников 
здрав-оохран ения.

Продлению жизни человека, 
-—•этой поистине благородной 
задаче подчинена и  борьба за. 
ловышение санитарной культу
ры. Здесь огромная роль при
надлежит благоустройству, 
озеленению , улучшению гиги
енического состояния городов, 
сел, поселков, деревень. Ведь 
совсем не случайно- этому во
просу было уделено большое 
внимание на -проходившем -в 
Кремле Всесоюзном совещ а
нии п о  градостроительству.

За годы  существования Со
ветской власти неузнаваемо 
преобразились наши города и 
рабочие поселки, села и де
ревни, неизмеримо улучш и
лась их культура, их санитар
ное состояние. В нашей стра
не, п о  существу, совершенно 
заново создана система энер
госнабжения. Электричество, 
га-з, центральное отопление 
пр очно  вошли в быт совет
с ко го  человека. Год от года 
расширяются меры по сани
тарной ox-ране воды, атмос
ф ерного воздуха и почвы, а 
такж е по озеленению и всем 
другим  видам благоустройст
ва.

Поход за санитарную кул ь 
туру  и здоровье, за продление 
человеческой жизни становит
ся все более массовым и ів 
наш ем городе. Улицы одева
ются в зеленый наряд бульва
ров, с-кв-еров, садов. Все чище 
становится город и его р а б о . 
чие поселки. Сам народ пр о 
являет настоящую заботу о  
здоровье.

Забота партии и правитель
ства о  благе и  здоровье чело
века вызвала к  жизни новые 
неисчерпаемые родники твор
ческой инициативы и сам о
деятельности трудящихся.
Первоуральцы во в-ремя мас

совых субботников и воскр е с 
ников т-олыко нынче проделали 
большие работы по благоуст
ройству родного  города-. Го
товясь ко  Д-ню здоровья, са-_ 
нитарные 'активисты провели 
подворны е ' обходы, выявили 
загрязненные квартиры и стро 
го предупредили жильцов.

Решением исполкома го рсо 
вета первое м есто и перехо
дящее Красное знамя горис
полкома за лучшие показатели 
по  благоустройству и озеле- 
ін ен и ю города присужден о 
коллективу Д инасового завода. 
В этом есть заслуга и меди
цинских работников, сэнупол- 
номочѳнных, которы е путем 
лекций и бесед - разъясняли 
всю -важность этих /.мероприя
тий.

М ного лрудаі в борьбу за 
продление ж изни  человека 
вкладывают врачи. Они всеми 
силами стремятся к  тому, что
бы предупредить лю бую  б о 
лезнь. В этом деле показа
тельна деятельность участко
во го  врача медсанчасти Ново
трубного завода Валентины 
Ивановны Серебряковой. Она 
ведет ш ирокую  м ассозо-разь- 
яенитель-ную работу среди на 
селения, привлекает к  этому 
са-н-итаірный актив. Занимаясь 
лечением больных, она м ного 

времени и труда отдает п р о 
филактике.

Всяческого поощ рения и 
внимания заслуживает дея
тельность участкового врача 
Хромпика Паны Петровны 
Д  о л гих, сан п р ос в етор ген и за
тора Мапнитки Лидии Георги
евны Молчэн, домоупра-зляю- 
щей жилищіно -  ком м унально
го  отдела Новотрубного заво
да Анны Ф едоровны  О вчинни
ковой, председателя общества 
Красного Креста и Полумеся
ца этого ж е  завода Полины 
Григорьевны Черноскутовой и 
многих, многих других.

Охрана здоровья трудящ их
ся —  дело самих трудящихся, 
под таким лозунгом  долж на 

- .вестись самая настойчивая 
борьба первоуральцев за то, 
чтобы сделать свой город еще 
лучше, чище, краш е, за то, 
чтобы человек мог жить как 
м-ож-но дольше.

Позор агрессорам!
іВчера: в цехах Новотрубного 

.завода состоялись многочислен
ны е митинги, на которы х тру
дящиеся с гневом ізаклеимили 
агресс ивіные действия амери- 
-кансікой военщины, выразивш и
еся в очередном наруш ении со
ветских границ ш пионским  са
молетом.

Вскоре после гудка, возве
стившего об окончании смены, в 
красны й уголок .первого цеха 
собрались рабочие и инженер
но -технические работники. За
меститель секретаря партбюро 
.В. Мальцев рассказал собрав
ш имся о том, что американский 
военный самолет вновь посмел 
наруш ить наш и границы.

—  Ц усть  знаю т агрессоры, 
—  говорит резчик отдела нер
жавею щ их труб И. Соломенни
ков а. —  У  нас слова с делом 
не расходятся.

Слова старш его мастера от
делки стана «220» И. Билин- 
ниоа горят гневом:

—  Опомнитесь, господа из 
Пентагона. Вы затеяли огіас- і 
Ную и гр у  с огнем. М ы, метал
лурги , поддерживаем миролю- 
ібивую п олитику  наш его прави
тельства. Я призываю всех тр у 
дящ ихся цеха бороться за то, 
чтобы в июле выдать сотни 
метров труб сверх плана. Это 
будет наш  вклад в дело укр е п 
ления страны.

Н а “ митинге выступили так
же бригадир первого передела 
Л . Киселев и подручный валь- 
іцовщ ика стана «140» №  1
В . Онучин.

НОВОТРУБНЫЙ

Прокатчики—Пленуму
Трудящ иеся Н овотрубного 

.завода встретили Пленум  Ц К  
К П С С  трудовыми победами. 
План по в ы п у ш у  валовой про
д укции  за первое полугодие 
выполнен досрочно —  28  ию 
ня.

В  мае —  июне осуществле
ны  значительные мероприятия 
по внедрению новой техники. В 
частности, в цехе №  5 смонти

рована высокочастотная уста 
новка  для термообработки 
длинны х труб большого диа
метра. У ж е ведутся пусковые 
работы ,и  опробование.

В первом цехе в основном 
закончены  монтажные работы 
яо автоматизации трубообрез- 
н ы х  станков поточной линии 
стана «220». В ближайш ее 
время в поточной линии будут 
работать и тріубообреізные стан , 
к и .

И. ВАЖЕНИН.

ДИНАС

Обязательства
Коллектив второго цеха Дина

сового завода с честью сдержал  
слово, данное в честь открытия  
ию льского Пленума ЦК КПСС. 
Обязательства за первое полуго
дие значительно перевыполнены. 
Сверх програм мы  выдано 3611 
тонн динасовых изделий. Э коно
мия от снижения себестоимости 
прод укции  составила пятьсот де
вять тысяч рублей, экономия  
электроэнергии — 39,6 тысячи 
киловатт-часов. Во втором квар
тале значительно улучшено по 
сравнению с предыдущ им каче
ство выпускаемой продукции. 
Производительность труда в ию 
не достигла 104,3 процента, а за 
полгода — 101,3 процента.

Большой вклад в общ ее дело 
выполнения взятых обязательств 
внесли рационализаторы цеха. 
Внедрено в производство 154

ЗА В О Д  ПОМОГ КОЛХОЗУ
Ш естого июля труженики  

Новотрубного завода в коли
честве трехсот человек оказа. 
ли больш ую помощ ь колхозу  
имени Кирова — произвели 
прополку кукурузы .

О собенно отличились рабо
чие четвертого цеха, где ру 
ководил тов. Чернов, а 
также коллективы первого це
ха и других. Всего было про 
полото десять гектаров ку ку 
рузы.

Мы благодарим коллектив 
Новотрубного завода за хор о 
шую организованную помощь 
нашему колхозу.

С. ПРИБЫТКОВ, 
начальник участка №  3 
колхоза имени Кирова.

: ВТО РАЯ ГО Д О В Щ И Н А
: И Р А КС КО Й  Р Е С П У Б Л И КИ
: Б А Г Д А Д . 13 ию ля. Со всех
■ ко н ц о в  м и р а  « а  тор ж ества  
• с ъ е зж а ю тс я  ів Б а гд ад  гости, 
і В чера  івечером в Б а гд ад  «а  
; специальном  сам олете  « И Л -1 8 »
: прилетела  советская  прави- 
: телвотванная делегация, воз- 
: главляем ая зам естителем  Пред-
■ седателя Совета М инистров 
: р с Ф С Р  М. Д . Яковлевым.
■ Сегодня советская делегация 
: нанесла визит м инистру и.но. 
: странны х дел И рака и возло- 
: жила венок к  п а м я тн и ку  Неиз- 
; вестноміу солдату.

В О ТС ТАВКУ!
Р И М , 13 июля. (ТАСС). 

Руководители четырех нолити 
чеомих партий Италии потрѳбо 
вали вчера в палате депутатов 
в ходе дебатов о политическом 
положении в стране немедлен, 
ной отставки правительства 
Таміброіни.

Генеральный секретарь ЦН  
И тальянской коммунистической 
партии Пальмиро Тольятти в 
своей речи заявил о необхади-

перевыполнили
предложения, давшие 630 тысяч 
рублей экономии. Недаром  в ц е 
хе каждый шестой рабочий яв
ляется рационализатором.

Впереди других идет смена 
ф рикционных прессов, которой  
рукозодит мастер Р. Панов. Этот 
коллектив борется за право на
зываться сменсй ком м унистиче
ского  труда. Ежедневная вы ра
ботка у них редко  бывает ниже  
115— 120 процентов.

СВЕРХ ЗАДАН ИЯ
Смена мастера И. Ф . Карповой 

пятого передела цеха №  2 Д и 
насового завода .подкрепляет 
практическими делами свои об я 
зательства, принятые в честь Пле
нума ЦК КПСС.

За первую декаду июля пр ед 
стояло выгрузить 480 тонн дина
совых изделий. Ф актически вы 

груж ено  500 тонн.
------------------------  Впереди идет

вы грузчик П. Ва
хромеев, его е ж е 
дневная и о  р м  а 
выработки состав
ляет 120 —  130 
процентов. Такой 
ж е  производи
тельности доби
лись Л. А ртам о
нова и 3. Ф аро- 
фонтова,
Ф. БОГОМОЛОВ.

С каж д ы м  днем 
растут ряды удар
ников ком м уни
стического труда. 
Вот недавно это 
почетное звание 
было присуждено  
и Ивану Д м и т
риевичу Ж ид кову  
— прессо в щ и к  у 
ф рикционных прес
сов второго цеха 
Динасового заво
да. День метал
лурга Иван Д м и т 
риевич встречает 
новыми успехами  
в труде.

Ф отэ  
С. Даниленко.

мости немедленной отставки 
правительства Тамбрани, опи
рающ егося на правые силы , в 
том числе на фашистов, и
сформирования нового прави
тельства, ноторое обеспечило 
бы ослабление напряженности 
в стране и обязалось бы  ува
жать демократические свободы.

П. Тольятти подчеркнул ан
тиф аш истский и демократиче
ский  характер .недавних де- 
М 'онстраций, которые :по прика
з у  правительства были разог
наны полицией, и заявил, что 
позиция правительства —  это

позиция людей, стрем ящ ихся ік 
гражданской войне.

Секретарь итальянской соци
алистической партии П. Менян 
такж е  высказался за сформи
рование нового правительства.

С заявлениями о необходимо
сти сформирования .нового пра
вительства. не скомпрометиро
ванного поддержкой фашистов, 
вы ступили такж е секретарь 
итальянской социал - демокра
тической партии С арагат и ге 
неральный секретарь итальян
ской  либеральной партии Мала- 
годи.



Обсуждаем письмо В. Золькикова

Благородные стремления
У них разные специальности: 

инструментальщик, электрик, то
карь, разный стаж работы и от 
всех их в какой-то мере зависит 
выполнение плана цехом. У ком
мунистов Т. Неведомой, В. Шей
на, С. Абрарова одно благород
ное стремление быть образцом в 
своем коллективе.

С момента пуска цеха работа
ет Татьяна Неведомая в коллек
тиве баллонников. Срок немалый, 
прошло уже 19 лет. И на каком 
бы участке ни трудилась за это 
время —  бригадиром комсомоль- 
ско - молодежной бригады, брига
диром отдела финисажа, а в по- 
«леднее время инетрументалыци-

претворяет в жизнь, активно уча
ствует во всех проводимых меро
приятиях.

*Голос авангарда ^Производительно работать, 
культурно отдыхать,,. *Долой пьяниц!

ПИСЬМА
КОММУНИСТОВ

«Минимум простоев по нашей 
вине!»— С таким призывом рабо
тают электрики цеха. И здесь в 
авангарде идут коммунисты, 
среди которых В. Шейн. Он пре
красно выполняет обязанности 
дежурного электрика, умело со
четает свой труд на производстве 
с учебой в школе мастеров. 
Много этот коммунист сделал по 
реконструкций освещения в це
хе, имеет на своем счету не- 

цей, —  всюду она служит при- сколько внедренных рационализа-
мером для окружающих.

Поэтому не случайно трудящие
ся цеха № 2 Новотрубного заво
да рекомендовали ее в состав за
водского комитета профсоюза, а 
в дни выборов в местные Советы 
ее избрали депутатом городского 
Совета. Решения партии и прави
тельства этот коммунист умело

торских предложении.
Производственная биография

С. Абрарова еще мала, но для 
молодого коммуниста, демобили
зованного из рядов Советской 
Армии, глубоко запали в душу 
слова: «Коммунистом быть —
примером служить». Работая то
карем, он в этом году думает за

кончить десятый класс в школе 
рабочей молодежи. Как агитатор 
на своем участке с рабочими 
проводит читки и беседы, разъ
ясняет все важнейшие события 
в стране и за рубежоім.

Прав В. Зольников, автор 
статьи: «Коммунистом быть —  
примером служить», который пи
шет о том, что члены КПСС цеха 
№ 5 вершат большие дела. И, 
действительно, ни один почин, 
ни одно ценное начинание в лю
бом коллективе не проходит, что
бы в нем не приняли участие 
Коммунисты- Они всегда впереди, 
всегда инициаторы.

Коммунисты, о которых я рас
сказал, —  это люди не ведущих 
профессий в нашем цехе, но они 
своим трудом іі примером в зна
чительной мере содействуют вы
полнению семилетнего плана в 
пять лет.

м. голод,
член КПСС, калибровщик цеха.

— Д е л а  д р у ж и н н ы е —

В красном уголке электроцеха 
Новотрубного завода собралось 
много народа. Пришли начальни
ки  участков, отделов, смен, дру
жинники. Что за сигнал тревоги 
привел их сюда? В течение июня 
месяца было два срыва дежурств 
дружинниками.

—  Как это получилось? —  
спросили старшего группы тов. 
Полевого. — Почему вы не обес
печили явку людей на объект? 
Полевой, положа руку на сердце, 
признал свою вину.

—  Как-то упустил из виду, 
—  смущаясь, сказал он,— и не 
предупредил людей. В дальней
шем этого не повторится.

Видно было, что человек глу
боко переживает случившееся. 
Совершенно по другому звучали 
слова зам. начальника 29 цеха 
И. М Фалалеева.

—  Ну, виноват. Пришли в 
штаб дружины—  никого нет. До 
девяти часов походили —  и по 
домам. Нет смысла бродить по 
дождю.

Странные слова. Не чувствует
ся в них ответственности за по
рученное дело. Дальше выясни
лось, что тт. Поляков и Фалалеев 
только на днях вступили в на
родную дружину.

Из руководящих работников 
двух цехов мало кто имеет удо
стоверения.

—  Как же, товарищи, вы ду
маете руководить группами, не 
имея на это формального права? 
Прежде всего, нужно самим быть 
дружинниками, чтобы вести за 
собой рабочих. —  заявил секре
тарь партийного бюро цеха В- И. 
Калинин.

Выступающие говорили о том, 
что у них слабо велась работа по 
вовлечению рабочих в дружины. 
В электроцехе из пятисот рабо
тающих сейчас сто пятьдесят 
дружинников, из которых семь
десят человек вступили совсем 
недавно- Что же мы делали це
лый год?

Такие самокритичные высту
пления —  дело хорошее. Но как 
вовлечь в дружину, например, 
электромонтера ремонтной брига
ды электроснабжения А. М. Мед-
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ведева? С ним беседовали и зам. 
начальника цеха тов. Межериц- 
кий, председатель цехкома тов. 
Белоносов, и товарищи по рабо
те. Получили один ответ: «Не
пойду —  и все».

Что это: трусость, лень? Вряд 
ли. Медведев —  комсомолец и 
спортсмен, умственно и физиче
ски развитый молодой человек.

Значит, одних бесед мало. А 
больше ни на заводе, ни в масш
табе города не ведется должной 
пропаганды, не освещаются в пе
чати дела дружинников, их бла
городные поступки в охране спо
койствия граждан от всяких на
рушителей.

Почти в стороне от участия в 
дружинах стоят женщины и мо
лодые комсомольского возраста 
девчата. А это ведь —  сила.

Я помню, в войну был у нас

ордена, то друзья, смеясь, гово
рили ему: «Это машины глаза
светятся на твоей груди». Сколь
ко в Первоуральске таких глаз! 
Они помогут уменьшить пока что 
не уменьшающуюся преступ
ность.

Большое значение имеет чут
кое, оперативное отношение к 
сигналам дружинников. «В скве
ре у клуба Металлургов разбиты 
лампочки освещения, —  говорит 
Г. Н. Еильметов, —  рядом ма
газин. Сквер вечерами превра
щается в распивочную. Я сооб
щал В. Н. Жирнову об этом, но 
света до сих пор нет». Чем же, 
как не равнодушием объяснить 
этот факт к  тревожному сигна
лу дружинников?

Прав тов. Еильметов, говоря, 
что в тени сквера льется вино. 
А вот дружинники да и милиция

летчик, который нарушал часто почему-то предпочитают наводить
дисциплину, при всяком удобном 
случае напивался- Ему грозил 
суд. Но вот в роту связи пришли 
девчата. Человека словно подме
нили- Еогда он получил боевые

НЕ МНОГО ЛИ ЧЕСТИ?
Послушаешь высказывания то

варищей —  и невольно задума
ешься, а не м ного ли чести мы, 
дружинники, отдаем пьяни-цам, 
которы е своим поведением позо
рят и отравляют окруж аю щ ую  
обстановку.

Идешь в патрулировании в чи
стом костю м е и видишь пьяницу, 
валяющегося в пыли, измазанно
го, слюнявого, и вот приходится 
поднимать его, брать под руки и 
еще уговари-ватъ, чтобы он шел 
домой. А  этот грязный пьяница 
начинает наносить всяческие ос
корбления, толкаться, а мы обра
щаемся с ним. ка к  с драгоцен
ной вещ ью, сопровождая его до 
саімой квартиры. Пока ведешь 
его, он тебе поцарапает ботинки, 
измажет костю м, а очухается — 
снова нальется до потери созна
ния.

Разве приятно нам, дружинни
кам, возиться с такими людьми? 
М не кажется, что надо быстро 
решить вопрос об  организации 
при городском  отделе мили
ции отрезви ловки с тем, чтобы 
подобранных пьяных отправлять 
на автомашинах с последующим 
удержанием с них за все услуги 
— провоз, ночевку, уход и т. п. 
так, как это делается в других 
городах нашей области.

А ВАСИЛЬЕВ, 
дружмннни

порядок в местах скопления лю
дей, в местах, где много света. 
Преступления рождаются именно 
в тени деревьев, в тихих малоза
метных уголках, из которых, 
как крот из норы, выползает 
пьяница.

Пожарники говорят, что легче 
сделать профилактику, чем ту
шить -пожар. Легче -пресечь пьян
ку  или просто выпивку, чем ус
покаивать пьяного.

Пз ответов командира второго 
отряда Новотрубного завода тов- 
Ваганова можно сделать вывод, 
что приток людей в дружины 
очень мал- Но только ли на на
шем заводе такое положение?

Есть организации в городе, где 
о дружинах вообще не ведется и 
разговора. И опять же все дело 
в активной агитации, в популя
ризации, в лекциях, в рассказах, 
в печати и радио —  все дело в 
политико - массовой работе среди 
населения.

Запевалой таких мероприятий 
должны быть не только руково
дящие работники заводов, цехов, 
отделов, но и, в первую очередь, 
горком комсомола, милиция и ак
тивисты - дружинники.

Надо добиться, чтобы наш го
род стал городом дружинников, 
городом спокойствия.

В. МЕХОНЦЕВ.

ТРИБУНА КОММУНИСТИЧЕСКИХ БРИГАД

Хорошо работаем, 
разумно отдыхаем

Наша бригада на отделе нержавеющ их труб цеха № 1 Ново, 
трубного завода трудится высокопроизводительно. За 6 месяцев 
текущ его года вместо 18 тонн по обязательству труженики дали 
сверх плана 23 тонны. Токари выполнили нормы выработки на 119 
процентов. Члены бригады коммунистического труда добросовест
но выполняют и остальные ленинские заповеди.

Всем известно, что после плодотворного труда в цехе нужно  
разумно, с пользой для дела провести свое свободное время.

Члены бригады проводят свой досуг различно. Например, тт. Ха. 
ритонов, Беляков, Соколова увлекаются садоводством, тт. Кашф у. 
пмн, Сафронов, Ш упликов часто проводят время на пруду, ката, 
ются на лодке. Тов. Лулин на стадионе занимается легкой атлети

кой. П. Горбатовского и А, Закомалдина часто м ожно видеть за 
игрой на баяне, они разучивают новые песни и танцы для цеховой 
художественной самодеятельности.

Часто мы всей бригадой организуем культпоходы на просмотр  
кинокартин, концертов и спектаклей в клубе Металлургов. 16 и ю 
ня рабочие со своими семьями ездили в Свердловск смотреть по . 
становку «Горячая кровь» в исполнении М осковского цыганского  
театра «Ромэн».

Недавно был проведен вечер, посвященный присвоению нашей 
бригаде звания коммунистического труда. На нем  выступил с рас. 
сказом о  своих впечатлениях участник Всесоюзного совещания 
ударников и бригад коммунистического труда С. Сморкалов. Мы  
подвели итоги своей работы. Затем состоялось премирование чле

нов бригады за хорош ую  работу и за участие в общественной ж и 
зни. Ценные подарки получили В. Беляков, А . Соколов, П. Чиги
ринских, А , Литвиненко, А . Харитонов, А. Закомалдии и другие.

По окончании премирования был дан концерт художественной 
самодеятельности силами своей бригады. Затем организовали тан
цы и разнообразные аттракционы.

Такой разумный отдых положительно сказывается на укреплении  
друж бы  и товарищества, на воспитании коллектива бригады в ко м 
мунистическом духе. д  курА Е в

мастер бригады.

С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

А СТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. После майских и июньских дождей  
^  буйно пошли в рост травы на отгонных пастбищах, располо

женных на Черных землях. Сейчас здесь началась горячая пора се . 
кокоса Механизаторы Зензепинекой маш инво-животноводческои  
станции приступили к заготовке сена для 26 колхозов. Коллектив 
этой станции обязалея создать в обслуживаемых хозяйствах двух
годичный запас грубых кормов.

Хорош о трудится на сеноуборке Комсомольске - молодежная  
бригада, которой руководит Павел Степкин. Молодые механиза
торы ежедневно перевыполняют норму, содержат в отличном со
стоянии технику. Они отказались от стогования трав и организова
ли систематическую доставку сена сразу ж е  после его прессова
ния к  местам зимовки скота.

На снимке: бригадир Павел СТЕПКИН вручает вымпел передови. 
ка трактористу комсомольцу Геннадию Гайдукову, выполняющему 
сменную норму на 200 —  220 процентов.

Ф ото А, Леонтьева. Ф отохроника ТАСС.

ЭТО ХОРОШ О I

АГИТПУНКТ 
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Партийное б ю ро  Динасово

го завода, придавая значение 
усилению массово -  политиче
ской работы по месту житель
ства среди населения, на лет
ний период -времени решило 
открыть в поселке пять агит
пунктов. Заведующими агит
пунктами утверждены: п о  улн. 
це Свердлова— т. Прокопчук, 
по  улице Трактовой—С. С. Пе
рескоков, по улице Ильича 
дом № 11 -а —  3. В. Д ощ ук, 
по улице Пушкинской дома 
№ №  1 и 2 — Е. Г. Друбачев- 
екий и по переулку Ильича- — 
Я. К, Клочко.

Неплохо начали свою работу

Агитпункты на улицак Сеерд. 
лова и Трактовой. Проводятся 
гром кие читки газет, органи
зуются игры  в шашки, шахма
ты и домино. В свободное от 
работы время здесь всегда 
м ожно увидеть много лю 
дей, занятых полезным делом.

ЭТО НЕ МЕЛОЧИ
На остановке возле Ново

трубного завода всегда много
людно. Иногда долго приходит
ся ждать автобус, а присесть 
совершенно негде. Здесь нет 
скамеечек.

Следовало бы и ОРОу поду
мать об установке здесь сату
раторной тележки с водой.

Т. БЛАГИНИН,



Кто не хочет оказаться отставшим, всегда должен
стремиться вперед в деле прогресса техники...

☆  ☆  ☆

Проделана большая работа
Досле июньского Пленума ЦК 

КПСС 1959 года коллектив Ди-. 
насового завода направил свои 
усилия на разработку и внедре
ние мероприятий по механизации 
и автоматизации производства. 
Для привлечения широких масс 
трудящихся к  этому большому и 
важному делу на заводе был про
веден смотр состояния техниче
ского уровня, который завершил
ся общезаводской технической 
конференцией. В организован
ных на всех участках секциях 
приняло участие около 400 чело
век, разработано 240 предложе
ний, часть из них легла в осно
ву плана оргтехмероприятий на 
1960 год.

На кварцитовом руднике всту
пил в строй уралмашевский эк
скаватор «ЭКГ-4», обеспечиваю
щий проведение всего объема 
вскрышных работ. Длительное 
время узким местом на руднике 
являлось отсутствие возможности 
качественного грохочения квар
цитов. Для обеспечения завода и 
потребителей, особенно ферро
сплавных предприятий качест
венным кварцитом, на руднике 
сооружена и пущена в работу 
установка но дополнительному 
грохочению сырья.

В первом цехе приготовление 
ди наоо-хромитовых масс было ме
ханизировано с применением ав: 
Тематики, что позволило полу
чить 150 тысяч рублей эконо
мии. В этом же цехе полностью 
завершено внедрение автоматики 
на всех смесительных бегунах, 
чем значительно облегчен труд 
бегунщиков и улучшено качест
во динасовых масс-

Во втором цехе за счет ввода 
в эксплуатацию второго гасиль
ного барабана была успешно осу
ществлена замена дорогостоящего 
пирита более дешевыми ипритны
ми огарками, содержащими зна
чительно больше окиси железа- 
Замена двухсотпятидесятитонных 
прессов прессами с общим уси
лием 400 тонн помогла завер
шить перевод сложных фасонных 
изделий с ручной формовки на 
механическое прессование.

Существующие смесительные 
бегуны, даже будучи автоматизи
рованными, все же не могут счи
таться высокопроизводительными 
машинами: они чрезвычайно
энергоемкие, постоянство в каче
стве масс не' обеспечивается. Для 
динасового производства до сих 
пор не разработаны конструкции 
непрерывно действующих и вы

сокопроизводительных смешива
ющих аппаратов. В порядке изы
скания наиболее близкого по ха
рактеру работы оборудования у 
нас на заводе занялись опробо
ванием бегуна марки «ОМ-115», 
Под руководством работников ис
следовательской группы цент
ральной лаборатории была изго
товлена опытная партия изделий 
из масс, приготовленных на аг
регате «ОМ-115». Качественные 
показатели массы, в сочетании с 
достаточно высокой производи
тельностью этого бегуна позво
ляют оценивать его, как агрегат, 
годный к  использованию для 
приготовления динасовых масс.

Работу револьверных прессов 
всегда лимитировала низкая
стойкость пуансонов. Механик 
цеха № 1 тов. Мрозицкий нема-

лями со штурвальным управле
нием. Это помогло ликвидировать 
загазованность на шуровочной 
площадке и облегчило труд ге- 
нераторщиков. Коллектив ГГС 
разработал и осуществил ком
плекс мероприятий по емоло-водя- 
ному хозяйству и подготовил 
службы для внедрения механиче
ского способа удаления смолы из 
затворов и лотков.

В деле улучшения условий 
труда выполнены такие работы, 
как нагнетательная установка 
для подачи свежего воздуха меж
ду газокамерными печами в цехе 
М  2, где в летнее время созда
ются тяжелые условия работы 
из-за большого выделения тепла. 
Аспирациояные системы первого 
цеіха раньше работали с выбро
сом уловленной мельчайшей пы-

потрудилоя над улучшением ли в атмосферу. Завод с помощьюло
конструкции ряды узлов прессов. 
Теперь по его предложению ре- 
вельверные прессы оборудованы 
модернизированными пуансонами 
усиленной конструкции.

Более пяти лет мысль рацио
нализаторов занимала проблема 
замены ручного- труда весовщиков 
массы на фрикционных прессах. 
В  тематике многих конкурсов 
ставилась эта задача. Много бы
ло подано предложений. Наконец, 
группе рационализаторов: слеса
рям цеха КИП и автоматики 
Б. Чернию и Г. Казанцеву, на
чальнику этого цеха Н. Арсютки- 
ну, а также конструкторам Г. Во
робьеву и С- Даниленко удалось 
разработать установку по автома
тическому взвешиванию порции 
массы и засыпке ее в пресс-фор
му. Такая установка работает на 
одном из прессов, ее обслуживает 
один рабочий, а при формовке 
больших изделий —  двое. При 
оборудовании такими установка
ми всех прессов на заводе будет 
высвобождено более 30 человек.

В тепловом хозяйстве завода 
осуществлены мероприятия по 
реконструкции газовоздушной 
коммуникации и изменению сече
ния центрального борова печи 
Ns 4 в цехе № 1. В результате 
время обжига камер на газе со
кратилось на 17,6 процента и 
повышена производительность 
печи на 12 процентов. На тон
нельных сушилах внедрена авто
матика процесса проталкивания 
вагонеток с сырцом.

Загрузочные коробки на газо
генераторах в настоящее время 
заменены герметичными питате

работников Свердловского ин
ститута гигиены труда осущест
вил установку по механическому 
удалению шлама, что позволило 
применить мокрый способ осаж
дения пыли.

Ближайшими задачами в деле 
внедрения новой техники являет
ся осуществление дистанционно
го управления дробильными ус
тановками на руднике и комплек
сная механизация и автоматиза
ция помольного передела в цехе 
jSs 2. Следует при этом отметить, 
что в осуществлении этих работ 
имеется немало весьма сущест
венных затруднений и, главным 
образом, по причинам необеспе
ченности веего объема работ ка
бельной продукцией, проводами и 
приборами.

По печному хозяйству самым 
значительным фактом является 
строительство первой тоннельной 
печи, на которой впервые в стра
не предстоит освоить процесс об
жига сложных и тяжеловесных 
фасонных динасовых изделий 
для коксовых батарей и  стекло
варочных печей.

Коллектив рабочих, инженеров 
и техников завода знает, что 
июльский Пленум ПК нашей 
партии наметит новые пути в де
ле дальнейшего развертывания 
технического совершенствования 
в промышленности и строитель
стве и со своей стороны готов 
приложить все свои усилия и 
знания для претворения в жизнь 
поставленных задач.

П. САТАНОВСКИЙ, 
зам- нач- технического отдела. 

П. ПЕЛУШСКАЯ, 
инженер-технолог.

☆  ☆

НОВЫЙ ЭКСКАВАТОР «Э-406»

На Динасе не все благополучно
Все предприятия общественно

го литания города включились в 
смотр. Работники стараются в 
меру своих сил и возможностей 
сделать вкусной пищу, культур
но обслужить посетителей, со
держать в санитарном состоянии 
столовые. Но не чувствуется это
го в отделении ОРСа на Динасо
вом заводе, где председателем 
завкома тов. Жаворонков, и. о. 
нач. отделения тов. Плюхина.

Тов. Плюхина получила при

каз ОРСа в июне, но в силу то
го, что работы много, не смогла 
заняться смотром. Об этом она 
честно рассказала и пообещала 
немедленно исправить ошибку.

Хуже дело обстоит у пред
седателя заводского комитета 
тов. Жаворонкова. Когда пришла 
к  нему городская комиссия, то 
тов. Жаворонков ответил, что он 
никакой комиссии не признает и 
признавать не будет до тех пор,

исполкома горсовета о создании 
этой комиссии.

Имеющаяся столовая на терри
тории завода не в состоянии нор
мально обслужить посетителей в 
силу своей малой пропускной 
способности и малого числа по
садочных мест.

При разговоре с директором 
завода тов- Губко выяснилось, 
что дирекция намерена открыть 
еще один буфет с продажей вто-

Л ЕНИНГРАД, Землеройны е машины с маркой Л енинградского  
экскаваторного завода получили ш ирокую  известность. За по . 

следние двенадцать лет предприятие выпустило 17 различных ти
пов экскаваторов. Накануне Пленума ЦК КПСС машиностроители  
одержали еще одну трудовую  победу На заводе изготовлен но 
вый образец экскаватора «Э-406» с ковш ом ем костью  0,4 куб ом ет
ра, производительность которого  на 25 процентов выше ныне вы
пускаемых «Э-302». Она достигает 120 кубом етров в час. Вес э к . 
скаватора остался прежним . Скорость передвижения повышена до 
19 километров в час. благодаря более ш ироком у применению  
пневматики и гидравлики облегчены условия работы машиниста. 
Кабина оборудована отопителем и вентилятором. Новая машина 
снабжена различным сменным оборудованием: краном  гр у зе ,
подъемностью 6 тонн, монтажным краном для строительных работ, 
рыхлителем м ерзлого  грунта и рядом  других приспособлений.

На снимке: новый экскаватор «Э-406».
Ф ото  И. Баранова.

А не

Ф отохроника ТАСС,

Обсуждаем статью „Просим 
высказаться конструкторов**

случится так?
В передовой от 29 июня «Про

сим высказаться конструкторов», 
на мой взгляд, целесообразность 
социалистического соревнования 
среди конструкторов будет при
емлема только в том случае, ес
ли окончательные результаты со
ревнования будут определяться 
не только выполнением обяза
тельств на бумаге (имеется в ви
ду выполнение обязательств по 
количеству разработанных проек
тов и определение их ценности 
на ватмане), а и по результатам, 
полученным после внедрения 
проекта.

Но на это нужно время. Ведь 
не секрет, что не всегда точно 
можно определить жизненность 
того или иного проекта машины 
или механизма на бумаге, не по
лучая результатов после его ис

пытания в натуре.
Ведь в самом деле, если не 

учитывать этих обстоятельств, 
может быть утеряна живинка 
в деле. А именно: коллективы
или отдельные конструкторы, вы
полнившие или е лихвой пере
выполнившие свои обязательства 
в ватмане и на взгляд, казалось 
бы, отлично сделавшие свои про
екты, не проверенные жизнью 
и временем, могут лидировать в 
соревновании, в то время, как 
коллективы или отдельные кон
структоры, выполнившие свои 
обязательства гораздо скромнее, 
но более жизненно приемлемыми, 
могут оказаться позади.

Не будет ли здесь, в данном 
случае, той формальности, ко
торая упоминалась в статье?

В. ПИВАРЧИК, 
старший конструктор  

проектного  отдела 
С таротрубного завода.

ДВУХМЕСЯЧНИК СМОТРА РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

пока у него не будет решения рых горячих и сладких блюд.

Когда мы посмотрели на месте 
помещение, которое рекомендует 
т. Губко, то пришли к  выводу, 
что это не устроит ОРС и рабо
чих. Столовая не сможет обеспе
чить полуфабрикатами буфет, да 
и само помещение не соответст
вует. Следовательно, нужно или 
сделать пристрой к  столовой 
Л1 24, или открыть ранее за
крытую столовую. Следует поду
мать также работникам завода, 
как сделать, чтобы газовая плита 
работала не вся сразу, а по сек
циям. Так будет удобно и для 
работающих на кухне, и для за
вода в смысле экономии газа.

Комиссия по смотру предприя
тий общественного питания об
ращается к директору Динасово
го завода тов. Губко с просьбой 
еще раз вернуться к  вопросу о 
столовой и продумать, что можно 
сделать для создания нормаль
ных условий работы столовой и 
посетителям. А партбюро завода 
следовало бы поинтересоваться 
отношением председателя завко
ма тов. Жаворонкова к  смотру.

А. РУЗАНОВ, 
зав. горторготделом.
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После трехдневного 
поединка

Три дня, в воскресенье, по
недельник и среду длилось 
футбольное сражение в гор.
Ревде между новотрубниками 
и командой Равдидакого мети
зно -металлургического завода, 
оспаривавших право на выход 
в одну восьмую финала кубка 
области.

В первый день в начале и г
ры инициативой овладевают 
хозяева поля и  открывают 
счет, а вскоре пенальти, про
биты й Анатолием Гареисмих 
(Н Т З), выравнивает результат.
Удачно разыгранный угловой у 
ворот реівдинцэв— и ноівотріуб- 
іники берут перевес на один гол 
2:1. Казалось, с этого момента 
«рухнут стены» старого сапер-1 Воронов .забивает его 
ника. Но нет. Хозяевам поля "  
яа 25-й минуте второго тайма 
удается выравнять счет. Так, 
ничья —  2 : 2 — не  изменилась 
до конца второго тайма. Ре
зультат не изменился и в до
полнительное время, В поне
дельник противники снова, про
ведя игру  с дополнительным 
временем, не уступили друг 
друігу, и на сей раз игра закон
чилась безрезультатно — 0:0.

С первых же минут игра 
принимает характер острых 
обоюдных атак. У  обоих ворот 
все чаще назревают голевые 
моменты, но  неточность ударов 
и хорошая игра вратарей не 
дают возможности побывать м я 
чу в сетке ворот. На 13-й ми
нуте за грубое нарушение пра
вил игры с поля удаляется 
Иван К и яй ки н . нападающий 
новотріуібников.

Оставшись вдесятером, ново. 
трубники все чаще создают у г
розу воротам ревдинцов, В од
ной из атак защ итник рев-дин- 
цеів задержал мяч рукой  на 
штрафной площ адке. Бьет Га- 
ренсш х. М яч от р у к  вратаря и 
ш танги отскакивает наізад, и

в сетку.
Но Воронов был в положении 
«вне игры ». Го,л не засчитан.

Вторая половина игры уси
ливает напряжение. Под «зами
рающие сердца» первоураль
цев несколько раз в пяти.ше- 
сти метрах от ворот выходят 
один на один с вратарем Г'а- 
реінских, Воронов, «омаізы.вают» 
верные голы.

В третий раз 90-минутная 
игра не дает перевеса против-- X -   Г~\  —' -  I'Ll

И  вот реш ающ ий матч, никам. Снова 0:0, Соперники

В ногу с ж изнью
Удовлетворять запросы -покупателей в продовольственных

товарах хорош его качества и ш ирокого ассортимента' ___ вот
основные задачи коллектива работников магазина №  8 «Га
строном»,

План товарооборота за первое (полугодие (выполнен им на 
103,2 процента. Особенно хорошо трудится коімсомольско- 
м о л о д ежная бригада баікалейіно -  кондитерского отдела (за
ведующая Т. И. Коіпікова). В социалистическом соревновании 
с работниками -других отделов она уже третий месяц завое
вывает звание бригады отличного обслуживания покупате
лей. Этот коллектив борется за звание коммунистического. 
М ногие дѳзушии здесь поступили учиться в техникум  и ин
ститут советской торговли. Л. Булычева-, В. Гусева и другие 
повышают знания в техникуме, -а Л. П. Никулина, Н. А . Яри- 
«ау А. В. Целищева — в торговой школе. В магазин© созданы 
все условия для обучения новых продавцов. Есть здесь такие 
продавцы, как Л. Никулина', В. Шпилька, В. Гусева, которые 
быстро и культурно обслуживают покупателей.

Коллектив работников активно откликается на события, к о 
торые происходят в жизни нашей страны. А. ШЕСТАКОВ,

заведующ ий магазином.

ло-яучают пос
ледние дополни

тельные 30 мияіут.
Идет 337-я минѵта трех- 

-дн-еівного поединка. Реівдинцы, 
подхватив мяч с центра поля, 
удачно разыгрываю т слож ную  
-комбинацию, в которую  в кл ю 
чилась вся линия -нападения и 
полузащ иты , и разрядка насту 
пила. На этот раз вратарю 
Яіріиву, отлично спасавшему во 
рота, не удалось задержать 
мяч. Вскоре іреівдиецы (заби
ваю т второй гол. На 360 -й  ми
нуте у  ворот ревдинцеів разы 
грывается штрафной. Удачный 
іпас Гарансікого, и защ итник 
Борис Денисов простреливает 
сильным ударом ворота хозяев 
поля. В дальнейшем снівитать, 
испытать счастье яа жребий 
было ,уже поздно-.

И так, новотрубники, проиг
рав ревдинцам со счетом 1; 2, 
потеряли право оспаривать в 
дальнейшем кубок области.

В воскресенье, 17 июля но- 
вотрубінини продолжат свою 
борьбу за первенство области, j 
Это будет десятый тур. На 1 
своем стадионе, теперь уж е  на 
центральном поле, -они встре
тятся с командой С К А  города 
Свердловска

А .  П О Н О М А Р Е В

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

14 июля посла перерыва в о 
зобновились игры на іперізенстіво 
области по футболу к-о-маін-д -пер
вой группы . Д-имас-овцы наі с-воѳм 
поле -принимали команду города 
Асбеста —  одну из лидеров. 
Единственный гол, забитый -в -во
рота- гостей, решил судьбу матчаі1 
в пользу динасовцез.

Э ТО  В А Ш И  В Е Щ И?

2 4  июня неизвестным гр а ж 
данином был оставлен велоси
пед, которы й находится по ад
ресу: ул. Ленина. №  132, квар 
тира №  7,

11 июля іна автобусной оста
новке Старотрубного за-вода 
гражданин Уткин Николай А н 
дреевич нашел часы «Побе
да», которы е сдал в первое 
отделение милиции.

Новая литература Книжная полт
В магазины книготорга по

ступили новые книги:
1. И. С. Хрущев. «Об отме

не налогов с рабочих и служа
щих и других мероприятиях, 
направленных на повышение 
благосостояния советского наро. 
да». Цена 1. руб. Доклад тов. 
Н. С. Хрущав-а на .пятой -сессии 
Верховного Совета СССР 5 мая 
1960 -года.

2. «Счастье и мир — наро
дам». О -пребывании Председа
теля С-оівета Министров СССР 
Н . С. Хрущева в Индии, Б ир
ме, Индонезии и Аф ганистане 
11 февраля — 5 марта 1960 
года.

3. У  источников коммунисти
ческого труда. Цена 4-25. Эта 
кни га  посвящается развитию 
движения советского -народа за 
комм унистический труд: от 
первы х ростков его —  ко м м у
нистических субботников, -воз
никш их еще іс-орок лет назад, — 
к  бригадам комм унистического 
труда. Сборник открывается 
б е-ссім е ргныіми про иэвіед еіни ям и 
В. И . Ленина о -коміміунистиче- 
с ки к  субботниках. Большое ме
сто ів нем занимают документы 
и материалы о великам еочине 
рабочих М осквы, который В. И. 
Л енин оценил ка к  фактическое 
начало комм унизма. іВ кн и гу  
вклю чены  такж е документы  о

олаівных делах коллективов 
комм унистического труда, -ко
торыми советский народ озна
меновал вступление нашей 
страны в период -развернутого 
с троит е ль-c тв а коммун изма.

4. «Агрессоров к  позорному 
столбу». Цена 2 -рубля. Эта 
кни га  срывает покровы  с од
ной из кр упн е й ш и х м еждуна
родных провокаций послевоен
ного (Времени —  бандитского 
в-торжения американского ш пи
онского самолета в воздушное 
пространство Советского Сою
за. Она разоблачает опасную 
для дела мира политику правя
щ их кругов  С Ш А . Читатель 
найдет здесь высказывания 
председателя Совета М инист
ров СССР тов. Н . С. Хрущева 
о пиратских  действиях авиации 
Соединенных Ш татов, даты 
протеста С оветского правитель
ства правительствам Соеди
ненных Ш татов, Турции, П аки
стана и  Н орвегии, а такж е д ру
гие документы . Читатель .по
знакомится с многочисленными 
фактами об американской -поли
тике военных провокаций, с 
различными оценками и мне
ниями зарубеж ны х деятелей, 
представителей ш ироких обще
ственных ікруіг-о-в, с коммента
риями мировой печати по э т о 
м у  вопросу.

М . СЕВАСТЬЯНО ВА.

К сведению садоводов
.Многие коллективны е сады 

ведут борьбу с вредителями и 
болезнями на своих уча-сшах 
частным образам, не учитывая 
еов-еты .городского общества са
доводов.

Таким  образом, 23 ию ня в 
(Коллективном саду №  26 (М аг
нитка) баз ведома -общества 
садоіводов было сделано опры 
скивание под руководством Бай
кова А . А. которы й и полу
чил за  это деньги. Эта частная 
сделка навлекла за собой боль
ш ие неприятности для садово
дов. После опрыскивания на 
всех участках посохла малина. 
Мало того, тов. Зайков унес из 
сада все яды, которы е садоводы 
подучили для дальнейшей -ра
боты -в саду.

8 июля этот ж е  Зайков от

(Продолжение.

Нач. в №№ 137, 138. 139, 140j.

*— Не утешайте! —  глухим го
ло-сом ©каааіл он, — Я пони-маю 
все саім, Да, понимаю ін-изость 
своего поступка-. Только прош у 
вас об од-ном — не думайте, что 
мне страшно умереть. Абсурд, 
сущая ерунда! Ведь я же знаю 
больше, чем «то-либо, -в основ
ном  жизнь моя за-кончена. Ста-- 
рость предъявила свои права на 
смерть. Я не трус! Нет, не трус! 
Но я хочу остаться жизым, хо-ч-у 
рассказать людям правду, чтобы 
они поняли меня и не допустили 
больше трагедии, котор ую  пере
живают простые люди Европы. 
Это мой долг! Во имя этого дол
га я хочу остаться жи-вым. Нет, 
мет, я не трус! —  торопливо за. 
ключил он,

С этого дня у нас завязалась с 
ним  дружба. *

Наше пребывание в концлаге
ре Маутхаузен совпало с боль
шой волной репрессии, которая 
охватила всю Германию. О том, 
что внутри Германии борьба не 
прекращается ни на одну минуту, 
явственно говорили в-новь прибы_ 
ааемые этапы из числа чисто
кровных немцев. Особенно я о б 
ратил внимание на- олну больш ую 
группу, которую  выводили на- ра-

„Ступени М. ЧЕРНЫШОВ.

смерти и

боту в каменолом ню  под отдель_ 
ным конвоем .

— Этих расстреляют, — с уве
ренностью знатока сказал нам 
Леопаш, когда- мы -вышли из -во
рот лагеря,

Я увидел на возвышении каме
ноломни группу эсэсовцев. Среди 
них выделялся один в штатском 
костю м е. Он держал в руках 
большое яблоко и временами 
откусывал от него  маленькие ку_ 
сочки.

—  Ты удивляешься, мой маль
чик, откуда я эна-ю. Обрати вни
мание на штатского — это сле
дователь по  особо важным де
лам. Он всегда присутствует при 
больших расстрелах.

Старик-ф ранцуз окаізался про
роком . Внизу каменоломни стоя
ли немцы —  заключенные, дер
жа на- спинах непом ерно тяжелые 
камни. Некоторы е из них, .не ус
пев сделать «и одного  шага-, па
дали под тяжестью  ноши. Впере
ди -возвышались грозны е сто во 
семьдесят шесть ступеней. Сто
явшие на -возвышенности эсэсов

цы самодовольно улыбались: -им 
нравилась острота ощущений.

М ы успели спуститься вниз, 
взять камни и снова стали подни
маться -вверх, а обреченные на 
смерть немцы не могли преодо
леть и первых ступеней. Но вот 
один из них, іне вытерпев истя
заний, сбросил со своих плеч о г 
ромный камень, стремительно по_ 
бежал -вверх. Он метнулся в наш 
строй и оказался возле меня. Ли
цо немца- мне показалось знако
мым, -и я узнал з нем  «добрую  
душ у» —  шефа бергенбельзеін- 
окой кухни.

—  Товарищ, спа-си! — тяжело 
дыша выговорил он и, не д о ж и 
даясь ответа, истошным голосом 
закричал. — Спасите, спасите!

Подбежавший капо схватил его 
за ворот рубашки, рванул к  се
бе и потащил снова к кам ено
ломне.

Вернувшись обратно, я увиделъ 
заключенные немцы лежали м е р 
твыми. Один из них повис на к о 
лючей проволоке, а «добрая ду
ша» валялся .недалеко от ступе
ней каменоломни, уткнувшись в

В городской парк культуры  
требуются на (временную рабо. 
чту: дворники, сторожа. Обра
щаться в отдел культуры  -гор
исполкома, іул. Ленина," 41.

Первоуральской артели име. 
ни 1 Мая на временную рабо
ту требуется делопроизводи
тель —  она же секретарь-ма
шинистка, Обращаться по адре
су: ул. Ленина, 63-а.

Первоуральскому торгіу сроч
но ̂ Т Р Е Б У Е ТС Я  на постоянную  
работу квалифицированный 
электрик. Оплата по соглаше
нию. Обращаться в отдел кад
ров торга, ул. Торговая, 7.

Р У Д Е В С К А Я  Л уиза  Матве
евна, проживающ ая в г. Перво
уральске, Соцгород, -ул. Труб
ников, №  28-а, кв. 39 , возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с Р У Д Е В О К И М  Вла_ 
дшѵшром Васильевичем, пр о ж и 
вающ им там ж е . Дело будет 
сл уш аться  в народном  суде I I I  
у ч а с тка  г, П е рвоур ал ьска ,

Медсанчасти Новотрубного 
завода срочно требуется бух
галтер - расчетчик. Обращать
ся в бухгалтерию медсанчасти: 
Соцгород, ул. Металлургов, 3.

В Я Т К И Н  М ихаил М аксимо
вич, проживаю щ ий в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Ч кало
ва, 41 , кв. 7, возбуждает с у 
дебное дело о расторжении 
брака о В Я Т К И Н О Й  Верой 
Федоровной, -проживающей в г, 
Первоуральске, ул. Советская, 
51. Дело будет рассм атривать
с я  в народном  суде I у ч а с тка  
го р , П ервоуральска ,

-пыль лицом, с вытянутыми впе
ред руками.

Да,, все-таки этот інемѳц был 
замечательным человеком и умер 
за ноівую Германию.

—  Такое здесь случается ча
сто. Два месяца назад точ-но так 
же расстреливали сорок шесть 
голландцев. Да если хотите знать, 
здесь каждая ступень окрашена 
кр-о-зью. Скорее бы пришли -ва
ши, дожить бы! — вздыхая, гово
рил Леопаш,

О том, что Советская Арм ия 
неудержимо идет вперед, не 
подлежало никаком у сомнению. 
Мы это увидели са-ми, ко гд а  нас 
под  конвоем эсэсовцев заставили 
нести с лагерной кухіни большие 
бочки специально приготовленно
го супа для беженцев из Ю го 
славии. Я нес суп вместе с Лео- 
іпашем. На-с вывели из стен ла
геря и -повели в сторону Дуная. 
Мы увидели скопищ е разнош ер
стных людей, бежавших от свое
го  народа с животным страко-м, 
что народ никогда -не -простит им 
измены и малодушия во е-ремя 
-решительных испытаний в б ор ь
бе за национальную независи
мость и свободу Ю гославии.

имени М ичуринского  общества, 
к  котором у он никакого  отно
шения іне имеет, -начал опры
скивание в коллективном саду 
J\a 35. Садоводы полностью до
верились -человеку, (котороаму 
н уж н ы  только деньги. Вероят
но, такая ж е  уч-асть постигнет и 
этот сад, если они не прекра
тят опрыскивание.

М ичуринское  общество пре
дупреждает всех садоводов го- 
ірода, чтобы они в дальнейшем 
не (пользовались частными ус
лугами. Все коллективные оп
ры скивания в садах должны де_ 
латься с -ведома общества садо
водов, лде они получат сведе
ния о правилах опрыскивания, 
а, если это необходимо, общест
во высылает свою  бригаду для 
проведения работ в с а д у /

Общество садоводов.

И З В Е Щ Е Н И Е  
Во вторник— 19 июля, в по. 

мещении совета пенсионеров 
Старотрубного завода в 10 ча
сов утра нотариусом  т. Тете- 
рияой будет проведена беседа 
на тему; «Закон о наследова
нии». П риглаш аю тся все жела
ющие.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е ГО Д Н Я  

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
16 и 17 И Ю Л Я  

Худож-ественный фильм

«М А М Л Ю К»
Нач. в 5. 7 и 9 час. веч.

(Окончание следует]

М А Л Ы Ш Е В А  Тамара А л е к- 
савдров-на, проживаю щ ая в г, 
-Первоуральске, Соцгород, ул. 
Герцана, 5, кв. 7, возбуждает 
судебное дело о (расторжении 
(брака с М А Л Ы Ш Е В Ы М  Васи
лием Ф илипповичем, прожива
ю щ им  там же. Дело будет рас
сматриваться в народном суде 
I I I  участка г. Первоуральска.

Объявляется набор в Сверд
ловскую школу киномехаников.
Начало ізанятий 25 июля. 
Вступительные экзамены про- 
(водятся с 20  по 2 5  июля 1960 
года. За (направлениями обра
щаться в отдел культуры  го р 
исполкома, -ул. Ленина, 41.

КО З Л О В  Александр М ихай
лович, прож иваю щ ий в г. Пер
воуральске, Соцгород, улица 
Чкалова, дом №  42. кв . 3, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с  КО З Л О В О Й  
Людмилой Дмитриевной, про
живающ ей (В -г. Первоуральске, 
деревня Витим ка, улица Совет
ская, дом №  10. Дело будет 
-рассматриваться ів нарсуде I I I  
участка г. Первоуральска.
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