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_  НА РЕШ АЮ Щ ИХ СТРОЙКАХ ГОРОДА

ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД 
— ГЛАВНОЕ

1 РЕТВОРЯЕТСЯ в жизнь разработамная май- 
* 'СК'ИМ (1958 .г.) Пленумом ЦК КПСС програм . 

ма 'ускоренного развития химической пром ы ш 
ленности, что имеет важнейш ее значение для 
дальнейшего технического прогресса во всех от
раслях народного хозяйства.

Нам,, строителям Хромпихоаского стройуправ
ления, выпала большая честь быть участниками 
і рандиоэного строительства «большой химии», 
каким является строительство восьмого и пятого 
цехов Хроміпикового завода. Как же 'обстоит де
ло на пусковых объектах? Наше управление из 
месяца в .месяц не выполняет государственный 
план. Какозы ж е  причины?

Основное —  плохая организация труда на 
строительной площадке. Привезенные пятнадца
тиметровые крозельные балки были разгружены 
из вагона на территории станции Хромпик толь
ко  потому, что субподрядная организация «Урал- 
спецстрой» (прораб тов. Черныш) не сдала в 
срок ж елезнодорож ную  ветку, подходящ ую к  це
ху №  8, в результате — ничем не обоснован
ные затраты на вторичную погрузку  и разгрузку 
этих балок.

Рядом с больш ой .индустриализацией на стро
ительстве цеха №  8 можно встретить дедовские 
методы укладки  бетона. По бихроматному кор 
пусу комплекса, цеха № 8 непроизводительно 
работает установленный башенный кран. Вместо 
того, чтобы продолжить устройство путей ба
шенного крана вдоль всего корпуса, прораб тоз. 
Блиноз «приковал» башенный кран к  одном у ме
сту, а рабочих перевел бетонировать фундамен
ты вне радиуса действия башенного крана. И 
вот по дорожка'м  из досок началось «движение» 
тачек с бетоном, а башенный кран с машини
стом простаивает. И это тогда, когда наше уп
равление остро ощущает нехватку в_оабочей си
ле и  технике. Не организована перезоэка сбор
н ого  железобетона с полигоне інэ строитель іую  
площадку. Перевозка колонн весом до 8 тонн 
производится волоком, отчего часть колонн 
приходит в негодность.

При рытье котлована под склад соды не была 
своевременно подготовлена откачка грунтовых и 
дождезых вод. Сейчас котлован затоплен водой 
на всю  глубину. Это отрицательно сказывается 
на несущей способности грунта и вызывает удо
рожание строительства.

Совершенно не организовано складирование 
сборного железобетона, доставляемого на  стро
ительную площ адку. По всей территории строй
ки  валяются колонны. Зачастую от ударов техни
ки они приходят в негодность.

23 июля на цехе № 5 не работала бригада 
штукатуров а 20 человек по вине начальника 
участка Промстрой №  2 тов. Майорова, испол
няю щ его обязанности глазного механика тов. 
Меншикова. Не был подготозкен насос для по
дачи растзора к  рабочему месту.

Все недостатки пытаются устранить «накач
кой» на совещаниях у начальника управления 
тов. Лагуна. Партийная организация разборами 
таких фактез не занимается. На общих рабочих 
собраниях такие факты не обсуждаются. Вот и 
результаты налицо. Чтобы устранить вышеука
занные недостатки, необходимо мобилизовать 
весь коллектив Х ром пккозско го  стройуправле
ния на выполнение важнейшей задачи —  к  ко н 
цу года сдать е эксплуатацию цехи № №  5 и 8.

н  ЧУКОВ.
инженер ПТО Х ромпиковского  

стройуправления.

ИДЕТ КУБАНСКИМ ХЛЕБ :

К РАС Н О Д А Р С К И И  : 
К Р А Й . В колхозах и : 

совхозах Кубани идет напри. : 
женная битва за высокий : 
урожай хлебов второго года 
семилетки. Многие хозяйст
ва в сжатые сроки заверши
ли уборку ячменя и присту
пили к  уборке пшеницы.

До 950 автомашин с зер
ном принимает ежедневно 
хлебоприемный пункт Коре- 
повского района.

На снимке: автомашины с 
зерном нового урожая при
были на хлебоприемный 
пункт Кореновского района.

Фото Е. Шѵлепова.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь.!
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| Делом ответим на решения
| июльского Пленума ЦК КПСС!
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

*  УМ НОЖ II М 
УСПЕХИ

* С Л А В А  К У  
Б А Н Д А М

* ОГОНЬ СА
ТИРЫ (2 стр.)

* НАША ПОЧ
ТА (3 стр.)

*  АГРЕССО Р Ы 
НЕ УНИМАЮ ТСЯ  
(4 стр )

*

За цех коммунистического труда
Действенность соци

алистического сорев
нования во .многом за
висит от подведения 
итогов 'гласности со
ревнования. С такой 
целью и собрались на 
днях соревнующ иеся 
между собой волочиль
щ ики цехов № №  3, 6. 
и «В -4»  Новотрубного 
завода.

М ного хорош их дел 
сделал коллектив тре
тьего цеха. Однако, из 
пятнадцати взяты х 
пунктов обязательства 
выполнено лишь де
вять. Очень плохо в 
цехе обстоит дело с 
качеством вы пускае
мой продукции, а это 
тянет за собой пере
расход металла.

В молодом цехе «В-4» 
выполнение обяза
тельств идет еще х у 
же. И з 11 нун.ктов 
выполнено лиш ь пять, 
то.есть меньше поло
вины по выпуску трѵб. 
Невыполнение плана 
объясняется неудовле
творительной работой 
заготовительного отде
ла. Тяжело пришлось 
цеху во время освое
ния нового оборудова
ния. Но работа цеха 
во втором квартале и, 
в особенности, в июле 
свидетельствует о том. 
что выполнение взя
ты х  обязательств под 
силу коллективу.

—  Наш коллектив. 
— сказал начальник 
шестого цеха тов. Вдо

вин, — из четырнадца
ти пунктов взятого 
обязательства выпол_ 
пил одиннадцать. М н о 
го хорош их, больших 
дел сделано работни
ками цеха, но, ка к  и 
большинство советских 
людей, они на этом не 
хотят останавливаться 
и берут на себя новые 
повыш енные обяза
тельства. Порукой то
му, что с этими обяза
тельствами они спра
вятся. является то. что 
на сменных собраниях 
решено бороться за 
звание цеха коммуни- 
стического труда.

Б урны м и аплоди
сментами встретили 
все собравшиеся это 
заявление. Не .менее 
тепло отозвались сни 
и на заявление масте
ра смены третьего це
ха тов. Горба, который 
сказал, что по инициа
тиве отдела электри
ков. который возглав
ляет тов. К у к лин, вся 
смена борется за зва
ние смены ком м уни
стического труда.

Победителем в со
ревновании волочиль
н ы х  цехов за первое 
полугодие этого года 
единодушно признан 
коллектив шестого це
ха.

После небольшого 
перерыва коллектива
ми самодеятельности 
этого цеха и клуба 
Металлургов был дан 
большой интересный кон
церт.

Р ЗУБО К.

Т А С С  сообщает
УСПЕХИ ХЛЕБОРОБОВ 

КУБАНИ
Труженики сельского хозяйства 

Кубани рапортуют ленинскому 
Центральному Комитету КПСС, 
родному Советскому правительст
ву и лично тов. Н. С. Хрущеву о 
том, что колхозы и совхозы края 
досрочно, 30 июля, выполнили 
план продажи хлеба государству 
(без кукурузы и риса).

В закрома Родины засыпано 53 
миллиона пудов добротной кубан
ской пшеницы и зерна других 
культур. План хлебозаготовок бу
дет перевыполнен. Всего госу
дарству край продаст вместе с 
кукурузой и рисом 100 миллио
нов пудов зерна.

ПРАЗДНИК ВОЕННО-МОРСКОГО  
ФЛОТА

Трудящиеся страны торжествен
но отметили День Военно-Мор
ского Флота СССР. 30 июля в 
Москве, в Центральном театре Со
ветской Армии состоялось торже
ственное заседание Министерства 
обороны СССР совместно с пред
ставителями партийных, советских 
и общественных организаций сто
лицы, посвященное Дню Военно- 
Морского Флота СССР.

31 июля более ста тысяч моск
вичей собрались на гранитных на
бережных Москва-реки в Цент
ральном парке культуры и отды
ха нм. Горького.

...Рассекая воды Москва-реки. 
перед трибунами прошли катера 
и моторные суда. Они пронесли 
стяги с портретами членов прези
диума Ц К  КПСС, государствен
ные флаги СССР, союзных рес
публик, военно-морской флаг и 
флаг ДОСААФ СССР.

В этот день в Ленинграде, Се
вастополе, Риге, Владивостоке, 
Баку и других городах проходи
ли торжества по случаю Дня Во
енно-Морского Флота.

Вечером 31 июля в столице на
шей Родины Москве, в столицах 
союзных республик и в городах- 
героях прозвучали залпы пра- 

I здничного артиллерийского салю
та.

Ускорить заготовку кормов
В ближайшие дни начнется 

уборка зерновых, которая отвле
кает огроміное количество рабочих 
рук и техники. Поэтому сейчас 
необходимо всемерно форсировать 
заготовку кормов для животно
водства. Чем ближе к  осѳни, тем 
больше будет трудностей.

Положение с заготовкой кор
мов в городе далеко «ебластящее. 
Особенно тревожное положение с 
заготовкой сочных кормов наблю
дается в Первоуральском подсоб
ном хозяйстве, где силоса на 1 
августа заложено всего лишь 
семьсот тонн, из 3860 заплани
рованных. Немногим лучше об
стоит дело и в Новоуткинском

совхозе. В целом по городу сило
са заложено около 45 процентов к 
плану.

Очень медленно идет также и 
заготовка грубых кормов. Засто
говано всего лишь 1783 тонны се
на, тогда как на зиму его следует 
заготовить 6683 тонны. Медленно 
скашиваются травы, еще медлен
нее их сгребают и стогуют. Так, в 
колхозе «Заветы Ильича» разрыв 
между косьбой и стогованием до
стиг около двухсот гектаров, в 
Первоуральском подсобном хо
зяйстве — около 750 га, а в Но- 
воуткіенском совнархозе — свыше 
800 га. Положение тревожное и 
его нужно немедленно исправить..

НА КОНЗЕЙЕРЕ 
О  СЕ БОЛЬШЕ и больше автома- 
1Д тизируется производство. Конвей, 

ер участка машинной ф орм овки ли. 
тейного цеха завода сакгехизделий  
позволяет ежегодно выдавать до 
четырех —  четырех с половиной ты- 
сяч тонн различного литья.

Коллектив завода ввел в дей
ствие конвейер на сборке кухонных  
печей. Результаты полумесячной ра. 
боты на нем хорошие

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В связи с тем. что к настояще- страны. Сейчас, говорится в заяв- 

му времени агрессия против рес- ! пенни, долг каждого государства, 
публики Конго еще не Пресечена кому дороги идеалы националь- 
и войска интервентов не выведе- | ной свободы н независимости на- 
ны. правительство СССР заяви- j родов, прийти на помощь респу- 
ло, что в случае продолжения блике Конго и экономически, 
агрессин и, учитывая опасные по
следствия ее для дела всеобщего 
мира, оно не остановится перед 
решительными мерами, направ
ленными на то. чтобы дать отпор 
агрессорам, действующим факти
чески с поощрения всех колони
альных держав НАТО.

Одновременно с попытками за
душить независимость республики 
Конго силой оружия агрессоры 
и их сообщники пытаются уду
шить республику Конго экономи
чески, путем организации голода

Советский Союз готов предоста
вить республике Конго экономи
ческую и техническую помощь и 
развивать с ней взаимовыгодное 
экономическое сотрудничество и 
торговые связи на основе принци
па невмешательства во внутрен
ние дела, полного равноправия и 
взаимного уважения и не ставить 
при этом никаких условий поли
тического, военного или иного ха
рактера. которые ущемляли бы 
интересы и суверенные права не*

и развала экономической жизни зависимости республики Конго.



Е СТЬ В НАШЕЙ городе не
сколько сатирических газет: 

«Комсомольским огоньком» (ор
ган комитета ВЛЖ'М Новотруб
ного завода), «Не ваши ли это 
знакомые?» (орган горкома 
ВЛКСМ), «Обратите на нас вни
мание!» (орган комитета ВЛКСМ 
Первоуральского управления 
строительством), «Женский глаз» 
(орган городского женсовета) и 
другие.

Трудно переоценить значение 
этих газет в борьбе за здоровый 
бьгт, против пьяниц, хулиганов, 
воров, лодырей, тунеядцев, про
гульщиков, бракоделов и всех 
тех, кто еще является носителем 
остатков буржуазной морали и 
психологии.

іВот у застекленной витрины 
свежего номера «Комсомольского 
огонька», что на улице Чкалова, 
собралась толпа людей.

—  Какой стыд! —  говорит 
женщина, прочитав материал ка
рикатуры «'В спортивном пы
лу» про физорга цеха № 19  НТЗ 
Ведерникова, который, ка к гово
рится в газете, «залил за ворот
ник», в пьяном виде безобразни
чал во Дворце спорта, «устроил 
в туалете потоп».

— Из-за них не присядешь на 
скамью отдохнуть, —  заметил 
пожилой мужчина, указав тро- 

, етью на карикатуру «там, на 
бульваре», рассказывающей о 
том, как рабочие НТЗ Кузовков, 
Сусарев, Симаков и Кашин рас
пивали водку на скамьях зеле
ной аллеи по улице Патаннн- 
цев.

Перед нами десятки листов 
ватмана с едкой сатирой на от
рицательные явления в нашей

М О  €Т Ж »Л Ш Ж Щ Ж М  С Т М М М О Ш  І І Ж Ч Л Т Ш

Работа 
продолжается

jPOTOBHCb достойно отме
тить День здоровья, меди

цинские работники, санитарные 
активисты, вся вещ ествен
ность проделали очень боль
ш ую  работу по оздоровлению  
условий труда и быта, по озе
ленению. В период подготов
ки ш ироко была развернута 
санитарко - просветительная 
пропаганда. Врачи, фельдше
ры выступали перед аудито
риями с лекциями и доклада
ми, проводили в цехах бесе
ды, в клубах демонстрирова
лись кино и научно - попу
лярные фильмы на медицин
ские темы.

Праздник День здоровья в 
городе вылился в народные 
массовые гуляния. На всех 
стадионах, в скверах посел
ков было многолюдно.

...Городской парк культуры  
и отдыха. Медсанчасть Ново
трубного завода оформила 
здесь уголки здоровья, стен
ды и выставки. Врачи прово. 
дили консультации с посети
телями, беседы. На снимке  
(слева) вы видите, как врач- 
терапевт медсанчасти Р. С 
Бартенева проверяет давле
ние крови у участницы празд
ника.

С каждым годом растут ря
ды санитарных активистов. Их 
хозяйский глаз замечает 
неполадки с питьевым реж и
мом в цехах, с соблюдением  
техники безопасности. И они 
сами помогают устранять и*.

На снимке (справа): сани
тарный пост Новотрубного за
вода во время праздника в 
городском  парке культуры и 
отдыха. О н в полкой «бое
вой» готовности оказать по
мощ ь при любом несчастном 
случае.

Прошел праздник. Но не 
угасла работа. Она продолжа. 
ется. И будет вестись система
тически, изо дня в день.

Ф ото М. Дронова

жизни. Просматриваем их. В 
глаза бросаются выразительные, 
предельно четкие сатирические 
рисунки газеты «Комсомольским 
огоньком».

Под рубрикой «Наладчику из

Оружием
цеха КИП» хорошо выполнен ри
сунок рабочего наладчика рядом 
с фотоэлектрическим пиромет
ром. Суть: прибор из-за халатно
сти наладчика был плохо наст
роен, ©следствие чего давал не
правильные показания темпера
туры (занижал на 40 процен
тов), а это отрицательно сказа
лось на работе стана «140» 
№» 4. Под рисунком четверо
стишие:

«От работы халатной твоей, 
говорят,

В цехе только одни
неприятности. 

Так послушай: надевший
рабочий халат, ^  

Навсегда позабудь о
халатности». 

Здесь и осуждение газетой не
правильного поступка наладчика, 
и показ результата его халатного 
отношения к труду, и требова
ние не позорить высокое звание 
рабочего. Такая сатира не толь
ко бичует недостатки, но и вос
питывает.

Для газеты «Комсомольским 
огоньком» характерны не толь
ко меткие карикатуры, но лако
ничность, четкость текста. Кари
катура на А. И. Баженову, ко
торая пьянствует, наносит оскор
бления и нецензурно бранится, 
названа коротко —  «Оса»:

«Она жужжит,
Обнажая жало,
А нужен Шмель,
Чтоб хвост поджала».
«Зевс-громовержец», «Ночной 

визит», «Знатная персона» и 
многие, многие другие названия 
говорят сами за себя.

В сатирической газете «Не ва
ши ли это знакомые?» хорошо 
оформлены материалы «Ума б 
ему...», «Бывает и так...», «Лю
ди с грязной совестью», «Соба
чья дружба до первой кости» и 
другие. В этой газете стало тра
дицией выпускать тематические 
номера. Такими являются два 
последних номера, один из кото
рых посвящен дебоширу Макаро
ву, драчуну Кирпичеву и его дру
зьям, пьянице Чистовой, а дру
гой бичует нерадивых шоферов 
Б. В. Самойлина, Е. Ф. Цедилки- 
на- и В. Олесова.

Сатирический орган городско
го женсовета «Женский глаз»

зорко следит за всем, что достой
но попасть под огонь его сатиры. 
Конечно, в этой 'газете на пер
вом плане стоит критика «роди
мых пятен» в жизни наших жен
щин. В одном вз последних но
меров газета справедливо обру
шила свою бичующую сатиру 
против аморального поведения в 
бьгту А. Жеребцовой и Е. М. Ан
дреевой и едко высмеяла заблуж
дение комсомолки Зои Бистрико- 
вой, которая в полночь зарыла в 
землю фотографию молодого че
ловека, что-то шептала над ней. 
«чтобы крепче дружить с. па
реньком».

сатиры—
«Заниматься гаданьем,

шептаньем
Комсомолке совсем не к  лицу.
Трудолюбием, скромностью, 

знанием
Можно сердце зажечь молодцу» 

—  правильно резюмирует газе
та.

Затрагивают сатирические га
зеты и тему борьбы с делячест
вом, обывательщиной и прочей 
«плесенью». Хорошо высмеяла 
газета «Не ваши ли это (знако
мые?» некоторых молодых спе
циалистов, оторвавшихся от ком
сомольской жизни.

С сатирой на молодого специ
алиста - делягу выступила и 
газета «Комсомольским огонь
ком». Вот как в карикатуре 
«Знатная персона» высмеян вну
тренний мир этого деляги и обы
вателя:

«Кто я? Я знатная персона!
Я молодой специалист!
Побольше важности, фасона.
Зачем общественная жизнь».

Не будем говорить о поэтиче
ских достоинствах этого четверо
стишия —  они, конечно, нуж 
даются в большой доработке. Но 
о содержании их можно сказать 
бесспорно: подмечено верно, те
ма избрана актуальная.

Много положительных сторон 
имеют наши сатирические газе
ты, завоевавшие огромную попу
лярность у пергвоуральцев. Но 
они не лишены и серьезных не
достатков.

Важнейшим недостатком явля
ется слабая критика отрицатель
ных явлений из производствен
ной жизни. Особенно это отно
сится к  газете «Не ваши ли это 
знакомые?». Хотелось бы видеть 
у нее и таких «знакомых» как 
лодырь, бракодел, прогульщик, 
бюрократ и т. п. Смелее вскры
вать и бичдзать зло, мешающее 
нашим людям хорошо трудиться,

уничтожать это зло во имя тор
жества коммунистического труда 
—  вот какую главную цель дол
жны преследовать наши сатири
ческие газеты.

Известно, что советская сати
ра всегда находится на переднем 
крае общественно - политической 
борьбы. Исходя из этого, нельзя 
не отметить и такой недостаток, 
когда некоторые сатирические 
газеты вместо активной борьбы 
с социальным злом сбиваются на 
протокольную констатацию того 
или иного отрицательного фак
та.

Вот, например, шарж: «Из ле
су —  с дровами, к  дому —  без 
дров» из газеты «Не ваши ли 
это знакомые?». Сатирический 
рисунок сопровождается только 
описанием факта: «Олесов В., шо
фер Первоуральского горкомхоза. 
в пьяном виде перевозил дрова 
на машине «ЗИС» 15-72. Был 
задержан автоинспектором». Ни
каких других подписей, которые

о г о н ь !

бы давали оценку дурному по
ступку Олесова или свидетельст
вовали бы об отрицательном от
ношении к. нему самой газеты, 
редколлегия почему-то не дала. 
В результате непонятно: бичует
ли газета Олесова за его посту
пок, иди молчаливо одобряет 
его.

Наши газеты правильно по
ступают, выискивая наиболее ос
трые формы своих сатирических 
выступлений. Но это не всегда 
им удается. Вот карикатура на 
пьяницу и хулиганку Шустикеву. 
В ее уста вложены слова из ху
лиганского жаргона. Ито этим 
хотела сказать газета, то ли при
дать более острый характер сво
ему выступлению или что дру
гое, трудно понять. Но ведь из
вестно, что не грубостью, а глу
биной содержания определяется 
острота сатиры.

Большие недостатки имеются 
в языке. В газете «Не ваши .ли 
это знакомые?» встречаются, на
пример, такие «шедевры» (бук
вально):

«Туркан-Суриновнч Олег Ге
оргиевич 1941 г. рожд. чл. 
в я ке м  —  работает НТЗ цех 8 
слесарь. 24.IX .-60 г. в 21 час. 
20 мин. проходя мимо магазина 
№ 12 по ул. Герцена совместно 
е Ошурковым учащ. РУ Д; 6—  
чл. ВЖСМ 1941 г. рожд, раз
били окно».

Даже школьник, вправе возму
титься таким варварским отно
шением к русскому языку, арсе

нал е ш  которого гп:и?!!1 гШТй- 
вила на службу коммунистиче
ского воспитания молодежи. 
(Встречаются и такие выражения 
и слова: «работает в заводе»,
«дебож», «крепко подвыпив,
учинили обоюдную драку» и
т. п. Подобные недостатки при
сущи и газете «Обратите на нас 
внимание». Так обращаться с 
языком, конечно, нельзя.

Ведь вид грубых грамма
тических ошибок и далеко не 
литературного стиля отдельных 
газетных текстов у читателя вы
зывает улыбку. Слово сатириче
ской газеты должно быть точ
ным, предельно ясным, отточен
ным и метко достигать намечен
ной цели.

Большую помощь нашим сати
рическим газетам могли бы ока
зать местные поэты и литерато
ры, входящие в состав городско
го литературного объединения, и 
редакции местных газет. Такая 
помощь очень нужна, и ее необ
ходимо организовать.

(Следует поговорить и о сроках 
выпуска сатирических газет. Га
зета «(Не ваши ли это знако
мые?» выходит еженедельно, дру
гие два раза в месяц. Не следу
ет ли подумать над тем, чтобы 
вовлечь в работу редколлегий 
большее количество людей, на
пример, за счет тех же молодых 
специалистов, и выпускать но
мера чаще, через каждую неде
лю. Это позволит оперативнее 
обновлять факты и наносить бо
лее чувствительные удары по 
мишеням сатирического огня.

Указанные недостатки легко 
устранить, если редколлегии са
тирических газет будут более 
вдумчиво работать над выпуском 
каждого нового номера. Сатира—  
важное оружие нашей партии в 
борьбе за новый быт, жизнь и 
труд, соответствующие принци
пам коммунизма. Верно писал 
Вл.' Маяковский:

Нам
критика

Из года в год
Нужна, запомните,
Как человеку —

кислород.
Как чистый воздух —  

комнате.

Сатирические газеты должны 
добиваться того, чтобы, по выра
жению Маяковского, «в лоб, а- не 
пятясь, критика дрянь косила», 
чтобы оружием сатиры вести 
беспощадный огонь по нашим не
достаткам, уничтожать все гряз
ное, гнилое, по-партннному бо
рясь за торжество коммунистиче
ских идеалов.

д. иньш и н .
л \ ѵ ѵ \ \ \ ѵ \ \ \ ѵ \ \ ѵ



Опыт передовиков— всем трудящимся
Читатели сообщают...

Маргарита А лек
сандровна НО СО . 
ВА вот уже 17 
лет работает ■ 
первом цехе арте
ли им. Тельмана. 
Впервые пришла 
они сюда в 1943 
году, когда ей бы
ло всего 13 лет. А 
сейчас Маргарита 
Александровна —  
настоящий мастер 
пошива верхнего  
женского платья. 
Она намного пе
ревыполняет нор
му, и платья, сши
тые ею, всегда 
высокого качест
ва.

Участвует ока и 
в общественной 
жизни цеха и ар
тели. Маргарита 
Александровна — 
член технического  

совета.
Ф ото А. Зият. 

дикова.

Василий Петрович
Халдин, старейший
рабочий .горпромком- 

бинада, опытный столяр, занят 
сейчас изготовлением новых ви
дов мебели. Так, недавно он ос
воил изготовление диванов-кро
ватей. Скоро первая партия их 
будет выпущена с предприятия. 
С какой быстротой, легкостью 
работает замечательный столяр. 
Из-под рук старого мастера вы
ходит высококачественная, кра
сивая мебель. Он никогда не до
пустит, чтобы на его изделиях 
были щели. Меньше шпаклевки, 
лучше качество —  таково его 
правило. Недаром фотография пе
редовика красуется на Доске по
чета.

...Устал мастер, присел отдох
нуть. Ласковым взглядом смотрит 
он, как трудятся товарищи— ве
село, с шуточками. П припомни
лось ему прошлое, старое. Три
надцати лет отдал его отец учи
ться мастерству столяра. Ученье 
смышленому пареньку давалось 
легко, да жить было тяжело. Не 
раз хозяин мастерской напивал
ся пьяным, хватал его за воло
сы, угощал пощечинами и пин
ками. Через два года, овладев 
профессией. Василин ѵгаел от хо
зяина.

Мастерство
Советская влаеть дала моло

дому нарню право на свободный 
труд, на счастливую жизнь. Он 
с радостью брался за работу, в 
свободное время ходил в клуб, в 
библиотеку. Жизнь с каждым 
днем становилась все лучше. Но 
фашисты нарушили ее. Василий 
Петрович ушел в армию. Закон
чилась война, н он снова вер
нулся к любимому делу.

А цех шумит, кипит жаркая 
работа. Заметил мастер, что не 
ладится дело у молодого рабочего, 
подошел, ооъяснйл. Помог нович
ку, одобрил его̂  if тот, почувст
вовав себя уверенней, стал рабо
тать лучше. Такая уж натура 
у В. П. Халднна —  помогать 
товарищам. Пристрастился одно 
время Леонид Б. к выпивке. 
Увидел это Василий Петрович, 
побеседовал с ним, помог устра
нить семейные неурядицы, и па
рень исправился, бросил пьянку.

Так и идет жизнь опытного 
мастера среди друзей, среди кол
лектива. Передает свой опыт мо
лодым. помогает им на работе и 
дома и сам замечательно трудит
ся. В. ОБОЖИН.

О  ЧЕЛОВЕКЕ со спокойным ха
рактером в народе бытует 

поговорка: «Смирен, ка к  курица»  
Но и курица не бывает смирной. 
Курица-наседка, или как  ее назы
вают «клушка», еще до появле
ния потомства меняет свой харак
тер. Из спокойной курицы -гово  
руньи превращается в курицу- 
задиру. Затем начинает на всех 
беспричинно роптать, топорщить 
крылья и с утра до вечера 
«квох, кеох. кеох...». А  порой да
ж е  пытается со своими соседка
ми затеять драку. О дну клю нет  
е голову, у другой выщипнет пе
ро — и есе этой задире сходит 
безнаказанно. Д а  это и вполне 
понятно, так как в птичьем мире 
не существует общественных за
конов, которы е бы обязывали 
соблюдать определенный этикет.

Но вот откуда ж е  унаследова
ла себе подобный характер к у -  
рицы-насещки в свои пятьдесят 
лет домохозяйка Коковича Анна 
Прокопьевна, проживающая в 
Соцгороде, по ул. Ватутина, в 
доме № 39? По рассказам знаю
щих люден Анна Прокопьевна в 
молодости обладала характером, 
мало чем отличающимся от на
стоящего. Но мы это все за дав
ностью упустим и возьмем лишь

ФЕЛЬЕТОН
историю последних трех лет.

Началось все с того, что в на
чале 1957 года в числе многих

Д О  КАКИ Х ПОР?
До появления лесопункта в 

поселке Кузино  улица Совет
ская имела вполне приличный 
вид. ГІо ней можно было пере
двигаться и конному и пеше
м у. Но с 1956 года проезжая 
часть улицы, тротуары пришли 
в совсем плохое состояние. И 
все из-за транспорта лесопунк
та. Бывший начальник тов. М а
каров пытался привести дорогу 
в порядок, но начатое дело до 
конца не довел.

К  руководству лесопунктом 
пришел тов. Дьяченко. Еще во 
время приема дел поселковый 
Совет предложил ему восстано
вить мосты, тротуары, благо
устроить дороги. И Дьяченко 
обещал не только івсе это сде
лать, но даже помочь там, где 
потребуется.

А  получается наоборот. Дья
ченко не только не выполнил 
своего обещания, но оконча
тельно разрушил дороги. До 
каких же пор это будет про
должаться?

Жители улицы Советской.

С некоторых пор в столовой 
цеха Хг 5 Новотрубного завода 
появились специальные пропуска 
на право пообедать. При входе в 
столовую стоит дежурный. Нет 
пропуска —  возвращайся назад 
и жди, когда тебе его вручит ма
стер или бригадир. Случается
очень часто, что вы получаете
пропуск в час дня, а в три уже 1 
конец смены. Но
так или иначе, Сынки и пасынки

„Заслуженное внимание <<

В настоящее время на пред
приятиях и стройках страны ве
дется борьба за экономию вре
мени, материалов, за выявление 
неиспользованных резервов про
изводства.

На участке Жилстрой Перво
уральского управления строи
тельством встал важный вопрос 
—  сократить сроки демонтажа, 
монтажа и перевозки башенных 
кранов на другие объекты.

Эта трудоемкая работа зани
мает много времени и средств и 
не отвечает сегодняшним тем
пам строительства. Перегон кра
нов по путям с одного объекта 
на другой, кажется, решал этот 
вопрос, но на местности с укло
нами и подъемами вызывал опа
сения.

Мною был предложен план пе
регонки крана с объекта горсо
вета на вновь строящийся дом 
Л'г 2 по путям с подъемом. Пред
варительно были произведены 
расчеты на устойчивость крана, 
которые и показали возмож
ность такого перегона.

Башенный кран «БКСМ-5-5А» 
весом 80 тонн был три раза раз

вернут под углом 90 градусов и в 
течение 6 дней перегнан на дом 
.У» 2. Это позволило сдать кран 
в действие на 8 дней раньше 
срока. За счет перегона сэконом
лено 12 тыс. рублей.

Казалось бы, что такие дела 
должны были заслужить вни
мание. II действительно они 
«заслужили внимание». Инжене
ром по технике безопасности 
тов. Лупандиным был издал 
приказ по управлению строи
тельством за У  117 от 19.VII. 
1960 г., где говорилось: «За на
рушение правил эксплуатации 
крана и перегон его с одного 
объекта на другой механжу 
Жилсгроя тов. Бабушкину объя
вить выговор, крановщице ба
шенного крана тов. Ногиной объ
явить выговор, главного инже
нера Жилстроя тов. Лукача пре
дупредить».

Не кажется ли вам, тов. Лу- 
пандин, что вы близоруко смот
рите на такие вещи и не пони
маете задач, поставленных пар
тиен н правительством?

А. БАБУШКИН, 
механик участка Жилстрой.

вам право на ооед 
предоставлено. А вот строители. 
Для них обед —  проблема. Своей 
столовой они не имеют. Обед у 
них с 12 до часу дня. В 
это время строители устрем
ляются в столовые цехов, в 
частности, в столовую цеха У  5, 
как самую близкую к строй
ке. Но их останавливает голос 
дежурного, хотя он н знает, что у 
строителей никаких пропусков 
нет. Н добавляет: «Бы не наши 
рабочие», то есть не рабочие це
ха, «а поэтому приходите после». 
«Но поймите, —  взывают строи
теля, —* ведь у нас обед с 12». 
«Ничего не знаю», —  ответству
ет дежурный.

Строители в поисках столовой 
спешат во второй, первый цехи 
но там та же история. Проходят 
строители свой обеденный пере
рыв, да и возвратятся ни с чем,

раздумывая над словами «вы не 
наши рабочие». Так чьи же мы, 
для кого мы строим? Для народа, 
для Родины! А где мы должны 
обедать? Между небом и землей? 
Нет места в столовых—тех цехов, 
которые мы возвели своими мозо
листыми руками.

Необходимо ликвидировать 
барьер, разделяющий рабочих 
цехов и строителей на «наших» и 
«не наших», на «сынков и па
сынков».

Надо полагать, что админи
страция завода, руководство 
ОРСА н заводской комитет найдут 
правильное решение этой назрев
шей проблемы в ближайшие дни. 
Все рабочие цехов и строители 
должны пользоваться столовой 
без специальных пропусков в 
порядке живой очереди.

А. ЯКОБСОН.

После смерти жены Матвей 
Мартемьянович Коньков с двумя 
детьми вынужден был уйти на 
другую  квартиру, а его комнату  
заняла семья пенсионерки Н ику
линой Анны Яковлевны. И вот 
две престарелые женщины Анна 
Яковлевна Никулина и Анна Ни
китична Ерохина стали повсед
невным объектом изысканных ко 
зней Коков иной, которая без

новоселов в новом доме справил 
свое новоселье работник пож ар
ной охраны Новотрубного завода 
Розов Андрей Петрович со  своей 
женой Кок оз иной Анной Про
копьевной. По соседству посели
лись семьи Коньковых и Ерохи
ных. Недолгим было ѵ новоселов 
счастье.

С первых же дней в квартире  
разгорелся сыр-бор. Невзлюбила 
Коковинэ своих соседей, взъе. 
лась она злой мачехой. Первой 
приняла на себя ее козни мать 
малолетних детей Ольга Д митри
евна Конькова. Ежедневные ос- 
корбления, подсыпанная в пищу 
соль, испачканное только что по
стиранное белье — все это при
вело к  трагическому исходу. 8 
марта 1958 года Ольга Дммтри 
евна в оставленной записке и в 
предсмертном слове обвиня
ла Коков иму.

серьезных оснований учиняла с 
соседями скандалы, оскорбляла  
их нецензурной бранью, угрожала  
убийством,

За трехлетний период пр ож и 
вания К оков иной в этой кварти
ре  жильцы дома трижды обращ а
лись в народный суд. Суд в ию 
ле 1958 года за нарушение пра
вил общежития оштрафовал ее на 
300 рублей. Однако  Коковина  
вывода из этого не сделала и 
продолжала творить свои козни с 
удвоенной напористостью.

В мае 1959 года жильцы вто
рично обращаются в суд с прось
бой оградить их от козней Коко_ 
еиной. В своем заявлении они 
писали; «мы живем в вечном  
страхе...». Но дело тогда закон, 
чилось примирением: Коковинэ  
дала суду слово исправиться.

Не прошло и четырех месяцев, 
как  женщины вынуждены были

вновь обратиться в суд. На этот 
раз соистцом выступил Ж КО Но
вотрубного завода. И опять по 
делу Кокоеиной 8 третий раз за
седал народный суд. Кром е это
го  за трехлетний период народ
ный суд восемь раз приступал к 
слушанию дела, но и восемь раз 
откладывал из-за неявки ответ
чика. Коковина^ боясь возмездия, 
всячески старалась сорвать раз
бор дела. Когда ей приносили 
судебные повестки, она их де
монстративно рвала.

И вот судья в одиннадцатый 
раз объявляет: «Слушается граж 
данское дело ...». И на этот раз 
Коковина в зал судебного засе
дания не язилась. После трехча
сового заседания суд вынес ре . 
шѳние; «За систематическое н а 
руш ение правил бытового распо
рядка Коков ин у  Анну Прокопь
евну и ее мужа Розова Андрея  
Петровича выселить из блвгоуст. 
роенной квартиры». Может быть, 
из этого решения суда Коковина  
сделает вывод?

Так из далекого поошлого до
ходят до наших дней отпрыски  
старого быта мещан и обь:зате- 
лѳй. Эти отпрыски в лице подоб
ных «клушек» отравляют жизнь 
честных тружеников, не дают им 
Плодотворно трудиться Н  С П О К О Й 
Н О  отдыхать.

Н о негт, не будет раздаваться 
в наших квартирах «квох, квох, 
квох...» Не позволим!

П, МАСЛЕННИКОВ.

ИЗ БЛОКНОТА 

КУЗЬМЫ ВОСТРОУХОВА

« Г  рамотеи»
Люблю я в кино ходить, ни 

один фильм не пропускаю. На 
днях доехали мы со старушкой 
на автобусе до клуба Старо. 
трубного завода. Читаем афи
шу: «Новый американский
фильм «Ночи Кабирин». Но по
мнится мне, что фильм этот 
вроде ие американский. Когда 
стали смотреть и. действитель
но, не американский. Как же, 
думаю, руководство клуба не 
следит за художником, "да и 
сам художник ничего не знает 
о фильме. Не лоймѵ, зачем ему 
обманывать зрителя и негра
мотность свою показывать.

Или скажем, художник лет
него кинотеатра. По незнанию 
ли. в спешке ли он не особо 
аккуратно написал афишу- о ки 
нофильме: «Капитан из Кель- 
но». А, наверное, каждый 
школьник знает, что этот капн 
тал из Кельна.

Много пассажирских поездов 
проходит через станцию Подво. 
лошная. Здесь у  самого вокза
ла всегда висят афиши о кино
фильмах. И что же читают яа 
них проезжающие пассажиры 
и местные жители? «Смотрите 
новый фильм «Великий Корѵ- 
зо». Ну, и грамотей писал, на
верное, думают. А  я даже по
краснел за художника, когда 
прочел это.

Мне кажется, что художни
кам клубов надо, прежде чем 
написать афишу, узнать о 
фильме, чей он. как правильно 
пишется название, я Яе сме
шить добрых людей.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

15 июля в газете помещена 
письмо Н. Коноплева, в котором 
рассказывалось о том, что нет 
света по юроге из Соцгорода к 
центральной проходной Ново, 
трубного завода.

Зам. директора завода тов. Си- 
доркнр сообщил редакции, что 
Факты правильны. Жилищно- 
коммунальному отделу даны ука
зания произвести необходимый 
ремонт электролинии,
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ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ ОСНОВАНИЯ, СБЕЖАЛ М АЙО Р БУНДЕСВЕРА, 
ОФИЦЕР ПРЕССЫ Ю Ж Н О Й ГРУППЫ ВОЕННО-ВОЗДУШ НЫ Х СИЛ 

БРУНО ВИНЦЕР
Первое время в боннском Пентагоне молчали о пропажа Брукю 

Викцера. Когда больше нельзя было молчать, в боннской печати 
и в некоторых органах западней прессы появились сообщения, что 
Винцер находится а Ш вейцарии. Ш вейцарские власти опровергли 
это заявление. Тогда в Бокміа решили назвать другой географиче
ский пункт, где якобы  пребывает Винцер: сообщили, что он пря
чется в Аргентине. Аргентина опровергла эти сообщения. М ежду 
тем место пребывания Бруно Винцера выяснилось. Он оказался 
в Берлина, точнее — в демократическом секторе Берлина. Там бы. 
ла созвана пресс-конф еренция, на которой майор бундесвера из
ложил причины своего перехода из Ф едеративной Республики 
Германии в Германскую Д емократическую  Республику.

ТАК, п ре доставляем слово
■ В,руно Виінцеру: «После того, 

ка к  западногерманская пресса 
высказала самые различные до
мыслы о месте моего пребы ва
ния, я хотел бы назвать наибо
лее важные причины, побудив
шие меня больше іне возвращ а
ться в боннскую  армию.

Я -убедился, что, вопреки  всем 
заявлениям и жонглированию 
мирными словечками, боннское 
министерство обороны  подготов
ляет агрессивную войну. Поэтому 
я, ка к  немецкий оф ицер, не могу 
больше брать на себя ответст
венность заі подготовку молодых

! А  З -ЗА  ЬРУНО ВИНЦЕР А неір- 
* *  венчает не только- г-н Ш тра
ус. Неуютно чувствуют себя -и 
господа з Пентагоне. Винцер пе
решел s ГДР не  только для того, 
чтобы избежать участия в брато
убийственной войне. Он хочет 
активно противодействовать этой 
безумной .авантюристической по
литике. Именно поэтому он рас
кры л на  ̂ пресс-конф еренции а 
Берлине планы боннских реван
шистов и их американских по кр о 
вителей.

А  Бруіно Винцер знает много. 
Как оф ицер прессы он- присут-

солдаіт к  братоубийственной вой- ствовал на закрытых заседаниях
не и не могу сознательно способ , 
стзовать обману общ ественного 
мнения, хотя м ою  работу оплачи
вают весьма хорошо...».

Бруно Винцер честно и о ткр о 
венно рассказал, почему он  пор
вал с бундесвером, с порядками, 
царящими s Западной Германии, 
с политикой Аденауэра —  Ш тра
уса. Он даже написал письма фе
деральному канцлеру и своему 
военному шефу. Вы держку из 
письма Виінцера д -р у  Аденауэру 
стоит процитировать: «Население 
ФРГ желает объединения, но не 
при помощи диктатуры, не  на
сильственным путем, аі на  путях 
мирного взаимопонимания. Боль
шинство западногерманского на
селения желает переговоров ме
ж ду двумя германскими прави
тельствами. Ваша же политика 
силы, осущ естзлямое вами атом
ное вооружение бундесвера о т 
вергаются многими  оф ицерами и 
солдатами бундесвера. Вы пото
му проводите атомное перево
оружи©  бундесвера;, что наде
етесь, по меньшей мере, найти 
столько сумасшедших, сколько  не
обходимо для обслуживания это
го античеловеческого оружия». И 
далее Винцер прямо указывает, 
что если его, старого офицера, 
обстоятельства заставили порвать 
c-о своим прошлым, расстаться с 
привычной обстановкой, с друзь
ями, отказаться от хорош его ма
териального обеспечения, то для 
этого были очень веские причи
ны. Бруно Винцер верил, что 
правительство- Аденауэра хочет 
мирного объединения Германии. 
Поэтому Ви'нцер служил ему. 
Он убедился в том, что Адена
уэр, Штраус и К° готовят брато
убийственную войну. Поэтому он 
порвал с ними и перешел а Гер. 
майскую  Д ем ократическую  Рес
публику.

'  С ПО М О Щ ЬЮ
$ СОВЕТСКОГО С О Ю ЗА

боннских генералов, имел доступ 
к секретным планам. Он пришел 
к  выводу, что планы боннских 
реваншистов ничем не отличают, 
ся от планов бесноватого ф ю ре
ра, от гитлеровского плана «Бар
баросса».

Вот что представляет собой, по 
сообщению Винцераі, план агрес
сивного Атлантического блока по 
развертыванию войны против со
циалистических стран. По замыс
лам заокеанских и боннских стра
тегов, первый удаір наносится 
против Польши, Венгрии, Чехо
словакии и Германской Д ем окра
тической Республики. Внутри 
этих стран организуются восста
ния против народно-дем ократи
ческих реж им ов. Создаются ма
рионеточные правительства, кото
рые призывают на помощь вой
ска Атлантического блока. Пред
полагается, что операции эти 
проводятся в молниеносном по
рядке, чтобы поставить Созет^ 
ский Союз и другие  страны пе 
ред сверш ившимся фактом. 
Итак, снова попытка блицкрига.

Особое место в этом плане за
нимает удар по столице ГДР — 
Берлину. Пентагон рассчитал, что 
Германская Демократическая Ре
спублика будет ждать удара по 
Берлину с запада, а также с се
вера. Д ислоцируем ы е в этих рай
онах войска НАТО координирую т 
свои действия с бундесвером. На 
этом основании делается вывод, 
что войска национальной народ
ной армии ГДР в М екленбурге и 
Бранденбурге будут скованы 
войсками НАТО и  бундесвера. С 
этой целью предпринимаются 
ложны е атаки НАТО из Л ю нэ- 
бурга и Ганновера -  Брауншвей
га1; пытаясь отразить их, Н арод
ная армия ГДР стянет туда свои 
крупны е резервы , которы е' попа, 
дут в ловуш ку.

Аденауэр —  Ш траус и их гене
ралы, ка к  мы  видим, почти пол
ностью придерживаю тся старых 
рецептов Гитлера. Теперь, ка к  они 
полагают, в сою зе  с Соедиінен- 
ными.,Ш татами А м ерики  блицкриг 
должен быть успешным. Заплани
ровано, как сообщ ил Бруно Вин
цер, что войска НАТО и бунде
свера будут наносить главные 
удары из районов ФРГ, которые 
клиньями врезаются в террито
рию  Германской Д ем ократиче
ской Республики. Группа войск

с
Й Е М Е Н . На берегу Красного} 

моря близ древнего города Хо-} 
дейда сооружается морской тор-} 
говый порт. Строительство порта» 
осуществляется с помощью СССР* 
Проект предусматривает созда-J 
ние морского канала протяжен-} 
ностью 9 километров, причаль-} 
ной набережной свыше 420 погон-} 
ных метров, нефтеналивного при-} 
чала и нефтебазы, складов и ме-/ 
ханнческих мастерских, подъезД-} 
ных дорог и других сооружений.} 

Иа снимке: изготовление желе-} 
зобетонных панелей на полигоне. } 

Фото А. Савина.
Фотохроника ТАСС. \

«А» наносит молниеносные уда
ры вдоль границ ГДР в опреде
ленном районе между Герман
ской Д емократической Республи
кой  и Чехословакией. Эта группа 
зайск окруж ает промышленные 
районы Лейпцига, Карл -М аркс. 
штадта (в плане агрессоров этот 
город, разумеется, называется 
по-старом у — Хемниц), Д рездена 
и сковывает дислоцируемые там 
крупны е вооруженны е силы, от
резает ГДР от Чехословакии м 
ударом с юга вдоль границы по 
О деру — Нейсе обходит Нацио
нальную народную  армию Г ер- 
мен сксй Демократической Рес
публики.

Дл:я осуществления авантюри
стического плана предусмотрена! 
не только группа войск «А». Эта 
задача поручается и группе войск 
«Б». Ей поставлена задача п р о р 
ваться из района Паесау в ней
тральную Австрию, оккупировать 
ее (точно по рецепту Гитлераі), 
зажать в клещ и Чехословакию, со
единиться с подпольными эле
ментами в Венгрии и, нанеся 
удар по  восточным районам Че
хословакии, завершить о кр уж е 
ние, одновременно отрезав По
льшу от Германской Д ем ократи 
ческой Республики.

Таков в общ их чертах план, 
сфабрикованный в Вашингтоне ы 
Бонне. Он является составной ча
стью общ его агрессивного пла
на, или, к а к  его назвал Бруно 
Винцер, «крестового похода 
войск НАТО и бундесвера», ко т о 
рый предусматривает развернуть 
такж е военны е действия из рай
она  Балтийского и Средиземного 
морей.
/  РЕДИ разоблачительных ма 
X—■ териалов, представленных

Бруно Винцером немецкой и м и
ровой общественности о преступ
ных планах американской и бонн
ской  военщ ины, весьма1 важны 
ми являются и данные о ш пион
ских полетах американских само
летов «У-2» с территории Запад, 
«ой Германии.

Известно, что после того, как 
советские ракетчики сбили в рай
оне Свердловска самолет «У-2» 
и шпион Пауэрс оказался в р у 
ках советских властей, з Бонне 
заявили, что «У-2» не базируются 
в Западной Германии и ее те р 
ритория не использовалась для 
шпионских полетов. Бруно Вин
цер разоблачил еще одну ложь 
боннских пособников американ
ских агрессоров. Предоставляем 
слово Бруно Винцеру: «3 бонн
ском  министерстве обороны ут
верждают, что они будто «е 
имеют н и ка ко го  представления о 
полетах самолетоз «У-2». Кто же 
в этом признается? Но еще в ав
густе 1958 года я имел в о зм о ж 
ность ознакомиться с секретным 
донесением, которое было пред
назначено для генерала воеснно- 
воздуш ных сил Ю ж ного  района. 
Из этого секретного  документа 
со  всей очевидностью  явствовав 
ло, что Бонн уж е тогда был ин
формирован о  програм м е поле
тов самолетов «У-2».

Боннское министерство об о р о 
ны отрицает, что полеты сам оле
тов «У-2» осуществлялись с т е р 
ритории Западной Германии. Но 
и это утверждение — ложь. Как 
оф ицер прессы еоенно-воздуш - 
ных сил Ю ж ной группы, которая 
дислоцируется в районе Рам- 
штейн - Пфальц (4-й объединен
ный тактический военно-воздуш 
ный флот), я сообщаю, что сам о
леты «У-2» стартовали с аэрод
рома Ш пангдалем в Эйфеле».

Не удивительно, что в Бонне 
паника. М ы понимаем, почему 
нервничают Аденауэр и Штраус. 
Они пойманы с поличным. Но 
это лишь начало. Порвал с бонн, 
ским и милитаристами не только 
Бруно Винцер. В Германскую Д е 
м ократическую  Республику пере
шли еще два оф ицера бундесве
ра, среди них капитан Глига, 
адъютант ком андую щ его  военно- 
воздуш ны ми силами Западной 
Германии генерала Каммхубера. 
Лента преступлений, замышляе
мых в Бонне и Вашингтоне, п р о 
должает развертываться. Д ругие  
ее кадры мы  покаж ем  нашим 
читателям в одной из следующ их 
статей.

3. ШЕЙНИС 
Газета «Литература и жизнь».

L J  ЁДАвНО в пионерском  лага- 
*  ре Д инасового завода прове
дена спартакиада четырех пио
нерских лагерей — Динаса, Ста
ротрубного  завода, Уралтяжтруб- 
строя и Билимбаезского карьеро
управления.

Спартакиада открылась пара
дом. Стройным 
марш ем отдыхаі Спартакиада четырех лагерей
ю щ ие прошли по  футбольному матам, шашкам, футболу и во -
полю.

Судьи объявляют по ряд ок со
ревнований. Каждый лагерь в ы 
деляет лучших своих спортсм е
нов іпо всем видам соревнований.

К ругом  футбольного поля рас
положились «болельщики», ко то 
ры е подбадриваю т своих участ
ников.

лейболу.
Участники лагеря Динасового 

завода заняли первое место по  
лепкой атлетике, футболу, волей
болу (мальчики).

В итоге двух дней соревнова
ний лагерь Д инасового завода за
нял общ ее первое место.

Лучшие результаты в беге на 
60 метров показал Ж идков Са- 

Соревінования проводились по ша, среди девочек— Питеримова
Света, по пр ы ж ка м  в длину .—  
М астерков Ю ра и Павлова Ю ля.

И. ОСИПОВ.

бегу  на 60 метров, метанию те.н 
ниСіных мячей, пры ж кам  в длину, 
п о  настольному теннису, по  шах-

Б ОЛЕЕ тридцати лет существует коллектив физкуль. 
турников Бакинского ордена Ленина машинострои

тельного завода имени лейтенанта Шмидта. За большие 
успехи в развитии массовости физкультуры и спорта 
коллектив награжден почетной грамотой Центрального 
Совета Союза спортивных обществ и организаций СССР

На заводе регулярно занимается спортом около 1.500 
человек.

На снимке: рабочие котельного цеха сдают нормы 
комплекса ГТО.

Фото Н. Игнатьева Фотохроника ТАСС,

Благоустраивают своими силами
Ж ители поселка К узи но  сов. 

местно с председателями ул и ч 
н ы х  комитетов тт. Тооы чкано . 
вой, Селяниной и другим и  за 
таи м а юте я б л ат о устро йств ом
улиц. Произведена очистка дво. 
,ров и ули ц  от мусора, строи
тельных материалов, дров, вы . 
сажены  деревья. Т руж еники  
вагонного участка  построили 
танцевальную площ адку у  кл у 
ба.

Ж ители тт. Боровых, Б ого
молов, М утовкин  свои приуса
дебные участки превратили jb 
образцовые. Они вы копали таю. 
веты, посадили цветы  и ку с та р 
ники . покрасили и побелили 
фасады домов и  палисадники.

А ктивно  участвую т в воскре
сни ках  по благоустройству пен
сионеры тт. Злоказое, Бойко, 
Грачев, Анисимов, Бессонов.

Хочется бросить уп р е к  в ад
рес комсомольцев и молодежи 

♦ ♦ »  ♦  -•» ♦  ♦  ♦
СЕМ ЕН О ВА Людмила Сергеев

на, проживающая в гор. Перво
уральске, Соцгород, ул. Папанин- 
цев, 24, кв. 10, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака 
с СЕМ ЕН О ВЫ М  Владимиром Се
меновичем, проживающим в горо
де Первоуральске, Соцгород, ул. 
Папанинцев, 24, кв. 4. Дело бу
дет рассматриваться в народном 
суде I участка г.. Первоуральска;

КАРАМ ОВ Ангам Карамович, 
проживающий в гор. Первоураль
ске, ул. Ленина, 104, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с КАРАМ ОВОЙ Минифа- 
нией Хаматэровной, проживаю
щей в гор. Первоуральске, строй- 
поселок, общежитие № 8, ком. 5. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде I I I  участка гор. 
Первоуральска.

поселка. Они стоят в стороне 
от благоустройства. А  ведь к о . 
!му, к а к  не им  быть застрель
щ иками ів этом важном деле. 
П ока время не уш ло надо всем 
вместе д руж но  взяться за на
ведение настоящ его порядка в 
Кузино .

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР 

2 - 3  АВГУСТА

Х удожественный фильм 
«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»

Начало: 5. 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГО Д НЯ 

Художественный фильм 
«ВЕЛИКИЙ КАРУЗО» 

Начало; 5, 7, 9 часов вечера.

Гастроному № 8 ТРЕБУЮ ТСЯ: 
продавцы, ученики продавцов, ра
бочие, уборщицы. Обращаться: 
Соцгород, ул. Чкалова, 37.

П ервоуральском у строитель
но-м онтажном у управлению  
«Уралотальконструкцвя»  сроч
но требуются на постоянную  
работу: монтажники-верхола
зы, крановщики дизельных 
кранов, электросварщики, ав
тогенщики, котельщики. М у ж 
чины без специальности стар 
ше 18 лет. О диночки обеспе
чиваются общ ежитием. Опра
виться: г. П ервоуральск, управ , 
ление «У ралстальконструкция», 
телефон 5-11.
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