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ВО ВСЕМ ПОМОГАТЬ МОЛОДОМУ
XXIСЪЕЗД Коммунистиче

ской партии направил 
внимание работников нар-одно
го образования на решение 
основной задачи: «Добиться
того, чтобы советская школа, 
тесно увязывая обучение с 
производством, с практикой 
коммун истического ст роите л ь - 
ст-ва, готовила всесторонне 
образованных и сознательных 
граждан, специалистов сред
ней и высшей квалификации».

Молодое поколение совет
ского  народа должно получить 
хорошее образование, проч
ные и глубокие знания, чтобы 
с успехом применять их в 
своей дальнейшей практиче
ской деятельности на благо 
нашей Родины.

Всему этому должен на
учить детей учитель —  их 
первый друг и наставник. Это 
он обязан повседневно и  на
стойчиво -прививать детям ува
жение к труду, воспитывать 
их культурными. У преподава
теля нет более заветной меч
ты, чем видеть своих воспи
танников высококультурными, 
гармонически развитыми лю 
дьми.

Каждый год школьные кол
лективы города; поселков, де
ревень пополняются молоды
ми специалистами, только- 
только окончившими высшие 
учебные заведения страны. 8  
прошлом учебном году кол
лектив преподавателей школы 
№  1 1  принял в свои ряды вы 
пускницу Павловскую. Трудно 
было ей на первых порах. Но 
педагоги оказывали всяческую 
помощь и поддержку молодо
му учителю. А  умение взять 
все лучшее у старших коллег 
и. творчески применить в сво
ей работе, беспокойный дух 
исканий нового. передового 
обеспечили успех Павловской 
в первый ж е  год ее трудовой 
деятельности.

Нынче многочисленная ар
мия учителей Первоуральска 
пополнилась 29 молодыми 
специалистами. 1 1  человек из 
них направлены в сельские 
школы. Молодые учителя по
нимают, какое большое и от
ветственное дело поручил им 
народ, вверив судьбу подра
стающего поколения. И моло
дые специалисты готовы де
лом ответить на это доверие. 
Но нет еще опыта, так н уж -

УЧИТЕЛЮ
ного для практической дея
тельности. А новые задачи, 
вытекающие из решений пар
тии о школе, уж е  сразу же 
требуют от молодого учителя 
и знаний, и новых форм уче
бы. Вот здесь на помощь и 
должны прийти учителя. — 
стажисты, директора и завучи 
школ, методические объеди- . 
нения. Особенно важен обмен 
опытом, семинары, переписка 
и многие другие интересные 
и разно-образные формы про
фессионального общения учи
телей. Опыт передовых учите
лей надо настойчиво внедрять 
в практику всех педагогов.

-Необходимо решительно 
усилить методическую по
мощь молодому учителю. Ме
сто методистов сейчас в шко
ле, там, где решается успех 
обучения и воспитания детей. 
С первых же дней работы ди
ректора и завучи школ долж
ны постоянно контролировать 
деятельность М олоды х специа-- 
листов путем посещения уро
ков, индивидуальных бесед, 
проверки рабочих планов. На
до сделать так. чтобы моло
дой учитель помнил и чувст
вовал, что его работой инте
ресуются, что ему желают по
мочь, и в трудную минуту он 
может всегда обратиться к 
старшим.

Бывая «а уроках у ,только 
что начинающих учителей, ди
ректор или завуч школы дол
жен видеть не только внеш
нюю, формальную сторону 
дела-, а должным, главным об
разом вникать в содержание 
и методику преподавания, глу
боко анализировать работу 
учителя.

Сейчас, когда весь совет
ский народ с огромным энту
зиазмом решает вопросы се
милетнего плана, когда повсе
местно идет борьба за повы
шение производительности, со 
ветский учитель не должен 
стоять в стороне от этого все
народного движения. Надо: до
вести до сознания каждого 
учителя, что перестройка ш ко
лы в первую очередь требует 
от него повышения эффектив
ности обучения, его связи с 
жизнью, с практикой.

Пребывание Н. С. Хрущева в США
15 сентября в Белом  доме резиден

ции прези дента СШ А в В аш ингтоне — 
состоялась церем ония вручен и я  п ам я т н о 
го д ар а  президенту СШ А. П редседатель 
Совета М инистров СССР Н. С. Х рущ ев 
вручил президенту СШ А Д у ай ту  Эйзен
хау эр у  копию вы м пела, н ап равлен н ого  на 
Л у н у  в р акете  12 сен тября  1959 года, и 
золотой значок, изготовленны й в честь 
успеш ного зап уска ракеты  на Л уну.

П ри н и м ая  п ам ятн ы й  дар, прези ден т  
СШ А вы рази л  глубокую  благодарность Со
ветском у  правительству  и сообщ ил, что 
коп и я  вы м п ела и пам ятны й зн ачок  будут 
п ередан ы  в музеи.

16 сен тябр я  днем  Н. С. Х рущ ев встре
тился с  ам ериканским и ж урн али стам и  в 
национальном  клубе печати . Во врем я 
встречи  Н. С. Х рущ ев сделал  зая в л ен и е  и 
ответил на вопросы ж урналистов.

В тот ж е день П редседатель Совета 
М инистров СССР Н. С. Х рущ ев и сопро
вож даю щ ие его лица осм отрели эксп ер и 
м ентальную  сельскохозяйственную  с т а н 
цию м и н и стерства  зем леделия СШ А  в 
Б елтсви лле (ш тат М эриленд) недалеко  от 
В аш ингтона.

Т овари щ а Н. С. Х рущ ева встречали  на 
стан ции  м инистр зем леделия С Ш А  Э. Т. 
Б енсон , руководители станции и  ее работ
ники.

В краткой  речи Б ен сон  при ветствовал  
вы сокого советского гостя.

Н. С. Х рущ ев осмотрел эксп ер и м ен тал ь
ную стан цию . О бъясн ения о ее работе д а 
вали  Б ен сон  и работники станции . Со
трудн ики  стан ции  и местны е ж и тел и  те п 
ло при ветствовали  Н. С. Х рущ ева.

(Т А С С ).

ВОЗВРАЩ ЕНИЕ  
ОТВАЖНЫХ ПОЛЯРНИКОВ

16 сентября в Ленинград
ском аэропорту приземлились 
прилетевшие из далекой Арк
тики два самолета полярной 
авиации. На одном из них, ве
домом Героем Советского Со
юза И. И. Черепичным, прибы
ли отважные полярники — уча
стники ныне ликвидированной 
дрейфующей научной станции 
«Северный лолюс.6» во гла
ве с его начальником кандида
том географических наук В. С. 
Антоновым,

Ледяной остров, на котором 
более трех лет назад была 
создана станция «СП-6», про
дрейфовал свыше 1100 дней. 
Коллектив четвертой, послед
ней смены, провел на льдине 
самый короткий срок. Он на
чал научные наблюдения 10 ап
реля нынешнего года. Научные 
работы были завершены при
мерно в 200 километрах к се. 
веро.западу от Шпицбергена.

В Ленинградском аэропорту 
возвратившихся из Арктики 
участников дрейфа тепло ветре, 
тили родные я  друзья.

(ТАСС).

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПАРКА КУЛЬТУРЫ 

И ОТДЫХА 
ХРОМПИКОВЦЫ  

ВПЕРЕДИ  
Коллектив Хромпн. 

кового завода принял 
самое активное уча
стие в строительстве 
деревянного забора в 
парке культуры и от
дыха. 10 сентября за
кончен участок полно
стью, построено 352  
погонных метра ог. 
ражденнй.

Успешное заверше
ние участка строи
тельства забора долж
но послужить приме
ром. Н. РЯПОСОВ.

Атомоход „Ленин“ вышел в плавание
Борт ледокола «Ленин», 17 ' ная жизнь. Моряки и работни- 

сентября. (ТАСС). Мощные ки Адмиралтейского завода
морские буксиры привели ато
моход «Ленин» на большой

с огромным интересом слу
шали передачу по радио об

Кронштадтский рейд. Здесь не. j успешном приземлении на аэ- 
ред выходом в Балтику пред- j родроме близ Вашингтона со
стояло пополнить запасы ди. | невского воздушного лайнера 
зельного топлива,питьевой во -|«Т У -114»  и первых встречах 
ды, принять запасные части и | Н. С. 'Хрущева с президентом 
другие грузы. Все это ледокол I США Д. Эйзенхауэром и аме-
не мог взять во время стоянки 
на Неве, потому что осадка суд-

рикансквм народом.
16 сентября IB первой поло

на была уже на пределе для вине дня после трехдневнои 
глубины реки и  морского «ана. j стоянки на Неве атомный ле-до-

! кол снялся с якорей и вышел 
ледоколе идет нормаль- в первое плавание.

ла.
На

Впереди—  
трубосварщики^

старо-

Иеториче с к и е 
победы, достигну
тые советскими
учеными, и поездка Н. С. Хрущева в Америку вызвали 
трубников новый трудовой подъем.

Так, за прошедшие сутки коллектив завода выдал продукции 
на 109,5 процента, а от начала месяца он идет на уровне 105,9 
процента.

Первенство в соревновании удерживают рабочие трубосвароч
ного цеха. Не отстают от них и волочильщики.

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ПОМОГАЮТ КОЛХОЗАМ И ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ

Дружно и организованно Хорошо потрудились
Еще 'накануне воскресного 

дня по четвертому цеху Ново
трубного завода разнеслась весть: 
завтра едем на уборку картофеля. 
Сразу же был подготовлен тран
спорт, для выезда в поле орга
низовали буфет.

Воскресный день выдался пас
мурным. Дул холодный ветер, вот- 
вот начнется дождь. Несмотря на 
это, рабочие цеха рано утром 
приехали в Ново-Алексеевекое 
отделение Первоуральского под
собного хозяйства на уборку кар
тофеля.

Работа на поле

один выкапывает куст картофеля 
лопатой, двое выбирают. Друж
ный коллектив трудился не жалея 
сил. В этот день было убрано 
два гектара картофеля.

Организованно трудилась брига
да отделки труб совместно 
с работниками отдела техниче
ского контроля мастера П. Га- 
ранжи. Особенно отличились тт. | 
Воложанин, Носков, Яицких, Са- j 
пожникова, Создыков и  другие, j 
Можно с уверенностью сказать, 1 
что труженики четвертого цеха |

Учащиеся средней школыПочти все старшие и средние 
классы средней школы № 7 14 
и 15 сентября производили убор
ку картофеля на поле подсобного 
хозяйства ОРСа в районе посел
ка Тетица.

Уборка производилась качест- j соревнование и вместо десяти по

Азербайджанская ССР. В, Ба
ку проводится испытание пла
вучего морского основания, 
преднавначенного для бурения 
разведочных скважин при глу
бине моря от 2 до 6,5 метра. 
Основание представляет собой 

плавучий остров, со-
№ 26 оказали большую ПОМОЩЬ | стоящий из затопляемого ПОН- 

Новоуткинскому подсобному хо
зяйству. На уборку картофеля

тона и верхней площадки в 500 
квадратных метров, на которой 

ВЫШЛО 5 классов. Чтобы спори- ! располагаются буровая вышка,
лась работа, ребята организовали | необходимое оборудование и

жилые помещения. После окон.

венно: участки были дважды
проверены. За семь рабочих ча
сов школьники убрали картофе
ля е 11 гектаров, вместо 10.

заданию убрали с 16 гектаров.
Первое место занял 8 класс 

«А». Победителя награждены по
ездкой в один из свердловских 
театров.

спорилась. I произведут уборку картофеля со 
По предложению iB. Подкорыто- 'все® закрепленной за ними пло-

Билимбаевская средняя шко- 

в сжатые сроки и без потерь 1 картофель Т к о л х о з е  ”Ы имени

С п аси бо  в а м ,  р е б л т а !
Правление колхоза

ва было решено убирать карто- j 
фель грушами в три человека: !

щади.
Д . ПЕТРИНА.

Кирова с площади 10 гектаров 
вместо 8, Это результат отлнч. | мощь, 
ной организации труда, лично- 

! го руководства работами днрек. 
j тора школы тов. Гриценко.

выносит 
лично

В. С. Гриценко глубокую бла
годарность за оказанную по-

чания бурения из понтона вы
качивается вода, и остров 
всплывает на поверхность, го
товый к транспортировке в 
другое место.

Плавучее основание построе
но Бакинским судоремонтным 

; заводом по проекту института 
«Г ипроморнефть».

коллективу школы н

П. ФЕДОРОВ, 
председатель правления 

колхоза.

Ма снимке: буксировка пла
вучего морского основания к 
месту испытаний.

Фото Г. Мочейкиса.  
Фотохроника ТАСС



В нашем городе сотни профсоюз
ны х организаторов ведут разнооб
разную работу с трудящимися, они 
возглавляют производственную а к 
тивность рабочих, инженерно-технических работников, слу
жащих, направляют их  энергию на досрочное выполнение 
производственных планов и социалистических обязательств.

Недавно горком КПСС совместно с редакцией городской 
газеты «Под знаменем Ленина» провел совещание профгруп
оргов, на котором его участники поделились опытом своей 
работы.

Задачи профгрупп по 
выполнению решений 

июньского Пленума Ц К КПСС
Грандиозные задачи по техни

ческому прогрессу поставлены 
перед партийными организациями 
июньским Пленумом ЦЕ КПСС. В 
решении этих задач большую 
роль призваны выполнять и 
профсоюзы, и, в частности, ру
ководители низовых звеньев.
Нужно шире ‘развертывать социа
листическое соревнование за до
срочное выполнение годового 
плана к 18 декабря.

Ряд промышленных предприя
тий, в частности, Динасовый,
Старотрубный заводы, рудоуправ
ление, работает хорошо. Они вы
полняют свои обязательства, но 
девять предприятий города не вы
полнили свои производственные 
планы в августе. Среди них Коу- 
ровский леспромхоз, завод горно
го оборудования, металлозавод и

За инициативу и боевитость
в профсоюзной работе

Из выступления заведующей 
орготделом горкома партии 

тов. СИМОНОВОЙ

другие.
Кроме этого ряд предприятий, 

в том числе Новотрубный завод, 
не справился с выполнением 
плана по производительности 
труда. На этом заводе допущен 
перерасход металла около 900 
тонн, велики потери o-т брака и 
не выполняется план по заказам 
и кооперированным поставкам. 
Наличие этих серьезных недоста
тков в хозяйственной деятельно
сти говорит о том, что профсоюз
ные организации еще слабо рабо
тают с людьми, ие организуют 
действенного соревнования в 
борьбе за выполнение плана. 

Сейчас каждое 'предприятие в

Навести порядок 
в охране труда

Из выступления проф групорга отдела финисажа цеха N9 2 
Новотрубного завода тов. УСОВОЙ

Наша профсоюзная группа 
объединяет 35 человек. Не было 
У нас случаев, чтобы кто-ни
будь «з рабочих бригады не вы
полнил план. 8 человек у нас 
рационализаторы, некоторые нз 
ню  подали по 3— 4 предложения. 
Все наши рабочие вовлечены в со
ревнование, итоги которого лод- 
зодим ежемесячно, фамилии луч
ших людей помещаем на Доску 
почета. Опыт передовиков широко 
распространяем среди других 
рабочих отдела.

50 процентов членов профсою
за имеют различные поручения 
и неплохо их выполняют. В этом 
году было у нас два случая на
рушения трудовой дисциплины.

Мы этих нарушителей обсудили 
и сейчас подобных явлений не 
наблюдается.

Плохо у нас в цехе с охраной 
здоровья трудящихся. Этот во
прос по инициативе профгруппы 
обсуждался на цеховом собрании, 
был приказ о прекращении трав
ления баллоноЕ, отчего большая 
загазованность, но к устранению 
этих недостатков администрация 
мер не принимает.

В наведении порядка по охра
не труда нам должны помочь 
вышестоящие партийные органи
зации. Нельзя же допускать, что
бы трудящиеся уходили с работы 
домой с больной головой.

Добросовестно выполняют 
свой долг

Из выступления проф групорга механопмтейного цеха 
Динасового завода тов. .ЗАГВОСКИНА

соответствии с решениями июнь
ского Пленума ЦК КПСС разрабо
тало мероприятия по техниче
скому прогрессу. Профсоюзные 
организации призваны мобили

зовать рабочих, 
инженерно - тех
нических работ
ников на успеш
ное претворение в 
жизнь всех меро
приятий.

Сейчас советские люди прила
гают много усилий для досрочно
го выполнения семилетнего пла
на. Не так давно 14 предприя
тий Ленинграда взяли обязатель
ство выполнить семилетку за 
пять лет. Об этом почине надо 
рассказать 'рабочим и мобилизо
вать их на досрочное выполнение 
■своих планов.

Кроме этого в нашем городе 
имеются хорошие патриотические 
начинания, в частности, почин 
мастера Новотрубного завода тов. 
Терехина но снижению себестои
мости выпускаемых труб, инже
нерно - технических работников 
цеха Ms 3 по усовершенствова
нию оборудования своими сила
ми и ряд других. Лги замечатель
ные дела должны подхватывать 

и  -другие предприятия города.
Профгрупоргам надо учитывать 

сейчас, чтобы во время подведе
ния итогов соревнования брать 
во внимание выполнение плана 
по внедрению новой техники. 
Следует обсуждать тех руководи
телей, которые в этих вопросах 
проявляют консерватизм.

-Профсоюзным организациям 
предоставлены большие права во 
всех производственных вопросах, 
эти права надо использовать в 
полной мере. Особое внимание 
должно бьггь обращено на удов
летворение культурно - бытовых 
запросов трудящихся, нужно 
взять под свой неослабный конт
роль строительство жилья. Боль
ше уделять внимания вопросам 
охраны труда, техники безопас
ности, организовывать культпохо
ды и экскурсии.

Профгрупорга должны быть 
запевалами в активизации рабо
ты рационализаторов и изобре
тателей, в широком распростра
нении передового опыта трудя
щихся. Всю работу нужно чет- 

| ко планировать и привлекать к 
| выполнению, намеченных меро- 
! приятий профсоюзных активи- 
j стов.

☆  ☆  

Множить ряды 
рационализаторов

Из выступления проф групорга цеха №  3 
Новотрубного завода тов. РЕДРЕЕВА

Чтобы претворить решения 
июньского Пленума ЦК КПСС в 
жизнь, профсоюзные группы дол
жны проводить большую воспита
тельную работу с людьми. В на
шем цехе более 60 профгрупп, 
многие из них работают непло
хо. Большое внимание обращаем 
на укрепление трудовой дисцип
лины и на то, чтобы оборудова
ние работало хорошо, а продук
ция выпускалась высокого каче
ства.

Наша группа объединяет 19 
человек в отделе нержавеющих 
труб. Приходится много внимания 
уделять тому, чтобы рабочие вы
полняли принятые обязательства, 
строго соблюдали технологиче
скую и трудовую дисциплину.

Я, как профгрупорг, занимаюсь 
и бытом своих рабочих. Был у 
нас такой случай. Одна наша ра
ботница неправильно повела се
бя в быту. Дело дошло до того, 
что ее хотели лишить материнст
ва. За такие действия обсужда

ли ее на общем цеховом собра
нии. Но работница не исправля
лась. Тогда решил с ней пого
ворить индивидуально. Ходил к 
ней домой четыре раза. Внуше
ние мое подействовало. Сейчас 
она исправила свое поведение.

Большую работу в нашем цехе 
проводят инженерно - техниче
ские работники. Они своими си
лами совершенствуют оборудова
ние, чтобы повысить выход про
дукции.

В ускорении технического про
гресса большую роль играют так
же рационализаторы и изобрета
тели. Члены профсоюза нашей 
группы только за последнее вре
мя внесли около 20 предложе
ний. Я внес 11 предложений, из 
Которых половина внедрена в 
производство.

Наша задача состоит в том, 
чтобы умножать славные р т ы  
рационализаторов и изобретать • 
лей, добиваться внедрения их 
предложений.

Преодолевать трудности
Из выступления проф групорга волочильного 

Старотрубного завода тов. ЯРОЦКОГО
цеха

Наша профсоюзная группа го
рячо откликнулась на решения 
июньского Пленума ЦК КПСС. 
Основное внимание мы уделяем 
вопросу повышения производи
тельности труда, чтобы каждый 
член профсоюза, а  у  пас их 20, 
выполнял и перевыполнял нормы 
выработки.

Надо прямо сказать, было у 
нас немало трудностей, связан
ных с ненормальной работой обо
рудования. Поэтому несколько 
кольцевых не* выполняли норм 
выработки. Мы организовали эк
скурсию в волочильные цехи Но
вотрубного завода. Там внима
тельно изучили приемы и методы 
работы кольцевых, особенно в 
третьем цехе, а затем собрали 
профсоюзную группу и детально 
обсуждали эти вопросы. Намечен 
был ряд мероприятий, направ
ленных на повышение производи
тельности труда.

Предметом обсуждения на со
браниях бригады являются так
же вопросы повышения качества

продукции. Здесь мы вместе с 
мастером сначала разбираемся 
детально в этих вопросах, а за
тем уже выносим на обсуждение 
своего собрания.

Вся эта работа приносит не
плохие плоды. Так, наша брига
да кольцевых за 8 месяцев вы
полнила план на 103,5 процен
та. Мы могли бы работать гораз
до лучше, если бы печи и обору
дование лучше использовались. 
Кроме этого в нашем цехе боль
шая -загроможденность, теснота 
Цех требует реконструкции, по 
этот вопрос пока что не решает
ся.

Работой профсоюзной группы 
мало интересуется завком. Да и 
мы плохо используем представ
ленные нам широкие права в хо
зяйственных делах. Наша задача 
— преодолевать трудности в 
работе на производстве, разви
вать действенное соревнование за 
выполнение принятых обяза
тельств.

Наша профсоюзная группа мо
билизует своих людей на выпол
нение социалистических обяза
тельств. Итога соревнования мы 
подводили ежемесячно на собра
ниях, и здесь же люди берут но
вые обязательства яа месяц. Та
кая работа обеспечивает успех 
бригады.

Кроме этого мы принимаем ме 
ры, чтобы 
участвовали в  рационализации и 
изобретательстве, повышали свои 
общеобразовательные и техниче
ские знания. В бригаде 9 чело
век рационализаторов, ими пода
но свыше 20 предложений.

Шесть человек учатся в школе 
рабочей молодежи, трое борются 
за звание ударника коммунисти
ческого труда.

Проявляем мы также заботу о 
иаших тружениках. Когда кто-ли
бо из членов профсоюза заболеет, 
мы навещаем его дома к  в боль
нице. Организуем для таких лю-

члены '^офсоюза ' дей шда1>ш- Такая товарищеская
помощь поднимает настроение у 
рабочих.

Профсоюзная группа беспоко
ится и о том, чтобы на поселке 
был хороший порядок. Бот поче
му семь человек, в том числе и я, 
являются дружинниками и до
бросовестно выполняют свой об
щественный долг.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
2 стр. 18 сентября 1959 г.

Профсо Ю 3 я  о й 
группой я руково
жу шесть лет. Наша группа со
стоит из ремонтников. Задача 
членов профсоюза очень большая 
и ответственная. Сейчас на за
вод поступает новое оборудова
ние, которое каждым из нас дол
жно быть хорошо освоено.

Перед началом работы мы де
тально обсуждаем предстоящие 
ремонты для того, чтобы произ
вести их качественно и своевре
менно. Иногда бывает у некото
рых ремонтников брак, то мы та
ких людей обсуждаем на группе.

Каждый член нашей бригады 
имеет социалистическое обяза
тельство Котельщики, напри
мер, приняли на себя обязатель
ства выполнять месячные задания

„Н О Л Ю Ч Н А " ПОМОГЛА
Из выступления 

проф групорга механического цеха 
Хромпикового завода 

тов. ТАРАНЕНКО

на 130 процентов. Овое слово они 
сдерживают, выполняя нормы на 
140 и больше процентов- Ито
га своей работы ежемесячно под
водим иа профгруппе. Лучших 
людей отмечаем в  стенной печа
ти, яа доске производственных 
показателей.

На собраниях рассматриваем 
также все случаи нарушения 
трудовой дисциплины и порядка 
на производстве. Провинились, 
например, у нас котельщики тт. 
Сысоев и Черкапган, мы их сра
зу же обсудили ка профгруппе,

после чего рабо
чие исправились.

Приходится нам строго сле
дить за соблюдением охраны тру
да и техники безопасности, быть 
в этих делах принципиальными. 
Был у нас, например, такой слу
чай. Администрация не сделала 
леса, рабочие переходили по не
укрепленным доскам. Наши
просьбы в этих вопросах «е
удовлетворялись. Тоща я решил 
сам выпускать «Колючку». Са
тирическая газета была вывепта- 
на на видное место. Правда, пос- 
ле выхода в свет «Колючки» мне 
начальник механического цеха 
тов. Морозов через мастера угро
жал выговором. Однако леса бы
ли немедленно сделаны. Так «Ко
лючка» помогла устранить недо
статки.



Бригада Л. Дерябина— лучшая Письма в редакцию
В борьбу за право назы. 

j ваться коммунистическими в 
четвертом цехе Новотрубно- 

|| го завода включилось семь 
II бригад. В числе их коллек- 
: тивы И. Чурсинова, JI. Д е.
! рябина, И. Викулова, И. Ма. 
|| лахова, П. Барашки, JI. Сив.

ковского и В. Корниенко, 
j Все бригады взяли на себя 
I повышенные обязательства. 

И, надо сказать, это сорев. 
нование является большой 

|1 силой. Цеховой комитет 
i! профсоюза и партийное бю. 
|1 ро ежедневно следят за хо- 
|| дом соревнования.
I Восьмого сентября на рас. 

ширенном заседании цехо
вого комитета совместно с 
администрацией были под. 
ведены первые итоги ра
боты семи соревнующихся 
бригад. Результаты их тру
да сопоставлялись с други. 
ми аналогичными бригадами 
и каждой в отдельности. Ос. 
новными показателями счи. 
тались: производственные
показатели, участие в раци
онализаторской деятельно
сти, охват членов бригады 
одним из видов учебы, со . 
стояние трудовой дисципли. 
ны и борьба с пережитками 
прошлого.

Было решено: считать
лучшей бригаду J1. Дерябн. 
на. Что же позволило ей 
считаться лучшей?

Прокатчики мастера Л. 
Дерябина брали обязатель- 

I ство ежемесячно давать 25  
тонн труб сверх плана. Фак
тически за восемь месяцев 
они уж е дали 296 ,9  тонны 
сверхплановой продукции. 
План августа бригада вы. 
полнила на 101,2 процента, 
качество продукции состави. 
ло 98 ,51  процента и норма 
выработки выполнена на 

j 106 ,9  процента.
|! Самое ценное в бригаде
il _______

Л. Дерябина то, что в ней 
хорошо поставлена общ ест. 
венная работа. Все члены 
бригады активно участвуют 
в так называемых «пятими
нутках». Все недостатки 
вскрываются на коллективе. 
Бригада не имеет наруше
ний трудовой й производст
венной дисциплины.

Активно участвует брига, 
да и в культурном отдыхе. 
Она посещала свердлов
ские театры, Кунгурскую  
ледяную пещеру, кино.

Бригаде .  победительнице 
в соревновании вручено пе
реходящее Красное знамя.

Д . ПЕТРИНА.

Зима не будет ждать

На сооружении ^ухтарм и н . 
ского гидроузла широко при. 
меняется опалубка с  помощью 
бетонных плит. Новый способ 
экономичен, значительно уско
ряет бетонирование, снижает 
себестоимость 'работ.

На снимке (слева направо): 
мастер Е. Н. Пузанков и пере
довой бригадир опалубочных 
работ Я. Ф. Хлапцев.

Фото Ф. Сальникова.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«ПОРА ПОКОНЧИТЬ С БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
МЕСТКОМА»

Так называлось письмо 
Д. Самохина, 'помещенное в 
газете 26 августа. Секретарь 
партбюро паровозного депо 
станции Кузино тов. Шорохов 
сообщил, что партбюро на сов. 
местном заседании с местным 
комитетом профсоюза обсудили 
письмо. Критика газеты пра
вильная. На заседании заслу
шай главный инженер тов. Гра
чев о работе с рационализато
рами и намечены мероприятия 
по улучшению всей ращюнали. 
загорской деятельности.

Работа постоянно действую
щего производственного сове
щания будет исправлена. Из
браны президиум, председатель. 
Намечены мероприятия по 
оживлению работы комиссии 
рабочего контроля, а председа
тель комиссии тов. Шамарин 
предупрежден.

Председатель .местного коми, j 
тета профсоюза тов. Соколов 
также предупрежден. Партбюро 
наметило заслушать тов. Соко
лова о работе местного комите. 
та на своем заседании.

Плохо обстоит дело с подготов
кой к работе в зимних условиях 
в третьем цехе Новотрубного за
вода. Из намеченных одиннадца
ти мероприятий ни одно из них 
полностью не выполнено.

Ремонт стен северо-восточной 
стороны цеха и северной сторо
ны механической мастерской, ре
монт аварийного фонаря должен 
делать ремонтно - строительный 
цех (начальник тов. Огневский), 
но ничего до сих пор не сделано.

В опасном положении нахо
дится аварийный фонарь цен
трального пролета; который тов. 
Огневский давно обещал отре
монтировать. Не лучше положе
ние и с кровлей крыши. До сих 
пор 450 метров металлической 
крыши не заменено мягкой. Из- 
за недоброкачественного ремонта 
в дождливую погоду крановщикам 
и подкрановым невозможно рабо
тать на декапаже и между вось
мой и девятой печами цеха. Во
да попадает на троллею, и может, 
произойти короткое замыкание.

Можно привести много* фактов, 
которые говорят о плохой подго
товке цеха к зиме. Не случайно 
этот вопрос разбирался на пар
тийном собрании, где коммуни
сты цеха вскрыли недостатки и 
потребовали от руководителей це
ха принятия срочных мер.

На партийном собрании подни
мался вопрос и о душевых цеха. 
Ведь если летом в шкафах быто
вых помещений можно было по
местить одежду двух— трех чело
век, то зимой этого сделать не
возможно. Поэтому техсваб заво
да должен позаботиться о приоб
ретении этих шкафов. Ведь заяв
ка на приобретение ста шкафов 
была передана техснабу еще в 
феврале.

«НЕДОСТАТКИ  
НЕ УСТРАНЯЮТСЯ»

В своем письме в редакцию 
П. Любовников (рассказывал о 
недоделках в  доме №  25 по 
ул. Ватутина. Письмо было опу., 
бликсвано в газете. Начальник 
жилищно .  коммунального от
дела Новотрубного завода тов. 
Баев сообщил, что замечание 
правильное. Работы, о которых 
пишет автор, будут выполне
ны силами ЖКО в 1960 году.

Зима «е будет ждать, когда цех 
отремонтируется и когда будут 
куплены шкафы. Поэтому завко-

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРНА

Мои дети в течение че
тырех лет воспитывались в дет
ском садике N: 3. Здесь они 
всегда были окружены заботой и

му профсоюза я  дирекции заво- вниманием, чувствовали себя
да необходимо установить дейст
венный контроль за выполнением 
изданного приказа по ремонту 
цеха. Дальше ждать нельзя.

Н. КОНОПЛЕВ, рабкор.

как дома, в родной семье. Иск
ренне благодарна всему коллек
тиву детсада за большую по
мощь мне в воспитании детей.

Л. КОРМИЛЬЦЕВА.

Навести должный порядок
Согласно положению о выпла

те зарплаты рабочие должны 
знать свой заработок не позднее 
двух дней до ее выдачи. У нас 
же, в автоколонне Л? 2 автобазы 
№ 15, рабочие не знают своего 
заработка.

реорганиза-

ние месяцы оно совсем прекра
тилось. Администрация и профсо
юзная организации не раз ста
вили об этом вопрос перед бух
галтерией, но последняя остает
ся нема. Опрашивается: когда же 

! будет наведен порядок в оух-С самого начала 
ции автохозяйства у нас наруше-1 галтс-ркя? 
но (своевременное заполнение! ш а р и п о з ,  БЕРЕЗИН и дру
расчетных книжек, а в Послед- j гий Всего 20 подписей.

По следам рейда-проверки
В №№ 171 и 172 нашей газе

ты были опубликованы коррес
понденции с Новоуткинского 
завода «Искра» «Немедля п р и 
нять меры» и «Довольно раскач
ки, быстрей за дело!». Главный 
инженер завода тов. Воронков 
отвечает:

«Реконструкция литейного 
участка, ранее намечаемая в 
1959— 1962 гг.. постановлением 
Свердловского совнархоза, пре
дусмотрена на 1960—4962 гг. В 
настоящее время ведутся про
ектные работы по строительной 
части Московским «Гипроэнер- 
гопромом». а по механизации 
транспорта литейного участка— 
Свердловской «Союзпроммеха. 
низацией».

Не ожидая проведения ком
плексной реконструкции, на за
воде принято решение: прове
сти временные мероприятия, 
улучшающие работу участка, в 
том числе: установку и пуск з 
эксплуатацию воздушного ком
прессора производительностью j 
10 кубометров в минуту, дробе- j 
струйной установки, монтаж | 
двух формовочных станков с ме- j 
ханизированной подачей. Рас
сматривается вопрос об органи- j 
зации сепарации формовочной ! 
земли.

В целях улучшения работы I 
контрольного аппарата прове- j 
дена реорганизация отдела с I

усилением его более квалифи
цированными кадрами, но зна
чительного улучшения контроля 
пока еще не получено. Намеча
ется провести семинар с работ
никами отдела технического 
контроля.

В связи с организацией на за
воде ОКБ произведена реорга
низация отделов главного кон
структора и главного технолога 
в общий технический отдел- Та_ 
кое объединение должно дать 
более оперативное решение
производственных и техниче
ских вопросов, способствовать 
более быстрому рассмотрению  
и внедрению организационно- 
технических мероприятий, ра
ционализаторских предложений 
и т. п.

В газете правильно отмечает
ся о  случаях отклонения ранее 
принятых предложений, которые 
имеют место. Причиной этого 
является недостаточно тщатель
ное рассмотрение предложений 
техсоветом BFH3a без предва
рительного подсчета экономи
ческой эффективности. После 
разработки принятого предло
жения в том или ином отделе 
обнаруживается его неэффек
тивность.

В настоящее время 
ром БРИЗа назначен 
работник»

инжене-
опытный

Автоматика—крылья коммунизма
НОВОЕ 

У ТРУБНИКОВ 
УРАЛА

Обычно с поня
тием! труба ассо
циируется водо
провод или паро
вое отопление.

Но есть трубы, в которые человек 
въезжает на тележке. Это происходит, 
когда осматривается электросвар ной 
шов в громадных трубах, весящих поч
ти две тонны каждая. Идут они для га- 
зо- и нефтепроводов, протянувшихся на 
тысячи километров по стране, и может 
по этим сам,ым трубам придет на Урал 
газ из далекой Бухары.

Чтобы сделать такую  трубу. Новокра
маторский машиностроительный завод 
по проекту Гилромеза и института име
ни Паттона построил стан, вернее тех
нологическую  линию со сложным о б о 
рудованием, занимающим огромный 
цех на Челябинском трубном заводе. 
Проектная производительность стана 
перекрыта намного.

Трубосварочная установка работает 
не так давно, но она уж е сильно и з 
менила свою «физиономию», так как 
люди творческой мысли изо дня в день 
совершенствуют машину, находят ре
шение таких задач, которы е были упу
щены при проектировании или могли 
быть решены только в процессе эк
сплуатирования. с

Стан почти весь автоматизирован и 
поэтому в громадном цехе очень мало 
людей. Только кое-где они наблюдают 
за приборами или, открыв дверку щита, 

следят за работой автоматов.

В зале силовой автоматики нескон
чаемый звук, будто кто-то невидимый 
маленькими молоточками бьет по  ж е
лезной пластинке. Это сотни реле сра
батывают на щите и где-то, очень да
леко отсюда, идет автоматический про
цесс, где  исключено участие человека.

Что делают автоматы на этой о гром 
ной установке?

...В цех вошел вагон. Магнитные шай
бы подхватывают двухтонный лист, не
сут на склад, откуда он попадает на 
устройство, транспортирующее его на 
правильный стан. Магнитный датчик не 
пропустит ни одного лишнего листа. Он 
чутко реагирует на работу стана и, ес
ли где-нибудь затор, заминка, автомат 
останавливает процесс.

Стальной лист должен иметь срезан
ные кром ки , которые впоследствии за
полнятся при сварке расплавленным 
металлом. Но раньше было так, что 
лист неровно шел по  транспортеру, 
его приходилось обрезать на специаль
ных ножницах. Теперь эта операция ис
ключается. Гидравлические «руки», 
сконструированные на заводе, по 
команде электроприбора выравнивают 
заготовку и она обрабатывается точно 
специальными резцами. Скорость ре
зания челябинцы увеличили проектно 
на 1 0  метров в минуту.

Затем происходит гибка, сначала 
только кром ки, потом всего листа. Ги
гантские прессы подчинены автоматам. 
Получив импульс, они загибают лист в 
трубу и выталкивают на распредели

тельный рольганг. Когда-то на нем си
дел человек и развозил трубы на ак
кумуляторные площадки, где  они на
капливались для передачи на сварные 
станы. Но на заводе создали удиви
тельную машину, которая поражает 
своим проворством и расчетом Она 
сама принимает двухтонную заготовку, 
находит для нее пустую площадку, по
дойдет и грузит. Два раза к одному и 
тому ж е  месту она не подойдет. И ка
жется, что у нее есть глаза!

Самый ответственный процесс —  ав
томатическая электросварка трубы. Она 
ведется под слоем флюса, на больших 
скоростях —  до 120 метров в час. И 
вдруг в этот стройный ход автоматов 
вмешивается человек и даже странно 
видеть его здесь за пультом, когда все 
предыдущие пульты пустуют. Сварщик 
манипулирует рычажками, кнопками, 
следит за приборами скорости, элек
трорежима, Но главное, ему надо ви
деть, как продвигается шов. точно ли 
он идет по пазу, который не имеет 
идеальной прямизны.

Напротив сварщика установлено зер
кало, в котором в перевернутом виде 
отражается раскаленная полоска шва. 
Этот участок контроля не автоматизиро
ван. Но уже ведутся интересные рабо
ты одним из московских исследова
тельских институтов, который решает 
вопрос применения на заводе телеви
дения. Магический глаз всевидящего 
телевизора скоро заменит и тут чело
века, контролируя ход электросварки.

На Челябинском заводе новаторы 
упорно работают в области механиза- 
ции и автоматизации. Сотни рациона
лизаторских предложений уже реализо
ваны в этом году. Все, что нозо, инте
ресно, дает возможность облегчить 
труд людей, повысить производитель
ность, находит широкое применение.

Небезынтересно рассказать о галь
ванических автоматах в кроватном це
хе. Как известно, никелировка— трудо
емкий и длительный процесс. Каждый - 
евтомат Челябинского трубного завода 
без участия человека никелирует в 
смену больше на 1200 деталей. Две ра
ботницы только подцепляют дуж ки к 
рычагам и снимают готовые.

На круговом конвейере движутся ры 
чаги на роликах. Отдельно они напо
минают руки, которые поднимают де
тали, опускают в промывочные, обез
жиривающие и гальванические ванны, 
соблюдая точно заданное время.

На особом контрольном циферблате 
ходит стрелка. Она указььзает на пра
вильность технологического цикла, ис. 
правность автомата, который избавил 
людей от вредной работы, повысив на
много их выработку.

С каждым годом машины становятся 
совершеннее, производительнее. S 
этом заслуга советских людей, кото
рые недаром азтоматику называют 
крыльями коммунизма.

В. ДРОТКЕВИЧ.
Первоуральск —  Челябинск.
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Самоотверженный
поступок комсомольца  

Павликова
у МАРЬЕВКА. В трудных усл-о- в 
А аиях ведут жатву покорители '  
А, целины. Зачастили осенние 
Jj дожди. Но несмотря на непо- 
5 году, советские люди одержи- 
J вакзт одну победу за другой.
J На Марьевокий хлебоприем-

не-
4°

-t  ный пункт и в ненастье 
У редко за день поступает 
{ 1 0  тысяч центнеров зерна, 
jj Нелегко механизаторам, 
{ трудно и заготовителям. Хлеб 
1 приходится сушить круглосу-
f точно. С полной нагрузкой ран у 
у ботает сушильная башня —  у 
У элеватор.
А И вот надо было случить- { 
А ся: вышла из строя топка —  у 
У сгорели колосники. Прекрати- У
У лась тяга. Затух огонь. Чтобы jj 

колосники, J 
не

у поставить новые 
А надо было ждать не менее J 
У полутора суток остывания топ- j  
У ки, a Kai пункте от 150 машин j 
У принято влажное зерно. Не J 
А просуши его вовремя — ис- А 
J портится.

Григорий Пав- УКомсомолец 
ликов взялся немедленно от
ремонтировать печь. Одев по- jj 
верх теплой одежды комби- л 
незон, он влез в раскаленную 
топку, но  через 5 минут вы
скочил. Затем повторяет то ж е 
самое снова и снова. В 7 ча^ 
сов утра: Павликов приступил 
к ремонту топки, а через 2  
часа сушильная башня начала 
работать на полную мощность. 
Благодаря самоотверженности 
молодого патриота сокращен 
простой сушилки, сбережены 
тысячи центнеров пшеницы.

Григорий Павликов —  не 
местный житель. Он приехал \ 
на помощь заготовителям це- А 
л и иного хлебоприемного луик- У 
та с Украины, с Николаевско- У 
го элеватора, jj

Министр хлебопродуктов Ка- А 
захской ССР М. Карпенко спе- j  
циальным приказом объявил } 
благодарность Г. Павликову и У 

{ выдал денежную премию. '  t

М ОЛНУЮЩЙЕ дни пережива
ет человечество. Никогда 

еще за долгие годы холодной 
войны народы не испытывали 
такой большой радости, не выра
жали таких больших надежд, на 
установление прочного мира, 
как сейчас. Эти чувства связаны 
с такими крупнейшими между
народными событиями нашего 
времени, как поездка Председа
теля Совета Министров СССР 
Н, С. Хрущева в Соединенные 
Штаты Америки и полет совет
ской космической ракеты на Лу
ну.

Подавляющее большинство за
рубежных газет и  журналов, ши
рочайшие круги мировой обще
ственности, видные государст
венные деятели единодушно схо
дятся в  том, что встречи глав 
правительств СССР и США мо
гут и должны привести к новой 
эпохе в международных отноше
ниях —  эпохе мирного сосуще
ствования всех государств, неза
висимо от их социально - эконо
мических систем. «Обмен визи
тами между президентом США 
Эйзенхауэром и премьер-минист
ром ССОР Хрущевым, — подчер
кивает редактор кубинского 
журнала «Картелес», — это са
мый решительный шаг, сделан
ный до сих пор в ликвидации 
напряженности и отхода от так 
называемой «холодной» войны».

Характерной чертой нынешне
го международного положения 
является все большее признание 
необходимости политики мирного 
сосуществования и правящими 
кругами капиталистических госу
дарств. Ушли в прошлое те вре
мена, когда эта круги тешили се
бя несбыточной мечтой о том, 
что с помощью силы они могут

Символ укреплении мира 
Маневры недругов мира

навязать свою волю Советскому 
Союзу и другим социалистиче
ским странам. Невиданные успе
хи мирового социалистического 
лагеря, 'бурный рост его сил и 
могущества, заставляю*!1 руково
дителей стран Запада пересмат
ривать свои позиции. О том, как 
им приходится теперь рассуж
дать, поведал на днях известный 
своей реакционностью американ
ский обозреватель Дрю Пирсон. 
Он писал в газете «Дейли мир- 
рор», что США «утратили свое 
превосходство, требуемое для 
решающей победы» и что у, них 
нет плана догнать Россию в соз
дании межконтинентальных бал
листических ракет.

В канун поездки товарища 
‘ Н. С. Хрущева в США мир стал 
свидетелем нового величайшего 
достижения советского народа, 
подтвердившего неоспоримые 
преимущества социализма перед 
капитализмом. Наша сгрйна впер
вые в истории осуществила кос
мический полет с Земли на другое 
небесное тело. Эта грандиозная 
победа советского человека про
извела ошеломляющее впечатле
ние во всем мире. «Триумфаль
ный шаг социализма» —  так ха
рактеризует китайская газета 
«Чжунго циннянь бао» запуск 
космической ракеты на Луну. Со
общая о том, как воспринят за
мечательный подвиг советского

Человек нашел свое призвание
Е седьмому классу 

школы М 4 подходит 
молодая учительница. 
Она хочет казаться спо
койной, до по всему 
видно, что очень волну
ется. Ведь это первые 
самостоятельные уроки 
в жизни.

Генриэтта Викторовна 
Сомпнская —  выпуск
ница 10 школы. Нынеш
ней весной она закон
чила Свердловский пе
дагогический институт 
и вернулась в родной 
город преподавателем 
английского языка.

Десятки глаз лукаво 
смотрят на педагога: 
«'Какова вы, Генриэтта 
Викторовна? Может и 
пошалить удастся на 
ваших уроках?».

Учительница поздо
ровавшись, спрашивает, 
кто дежурит, кто отсут
ствует. Затем просто и 
твердо говорит: «Повто
рим по учебнику задан
ный урок».

Разговор ведется по- 
английски. Гебята на
стораживаются. Их за
интересовала речь на 
иностранном языке.

Вызванная к доске 
Лена Пеле лягва читает 
английский текст и тут 
же его переводит. Не
которые ошибки, ею до
пущенные, были сразу 
замечены и исправлены 
учащимися.

Второй ученик закан
чивает чтение материа
ла. Попутно учительни
ца ведет грамматический 
разбор прочитанного со 
всеми учениками, увя
зывая изучаемое с прой
денным курсом в пятом 
я шестом классах. За
кончив опрос по домаш
нему заданию, Генриэтта 
Викторовна предлагает 
ребятам перевести на 
английский язык неско
лько русских предложе
ний.

Это дело совсем не
легкое. Тут уж нужно 
иметь запас слов и 
уметь применить грам
матику ва практике. Но 
вот часть учащихся 
подняла руки. Они удач
но делают перевод, но 
как трудно дается не
привычное произноше
ние на чужом языке.

Интересно было на
блюдать, как трудовое 
напряжение отражалось 
на^поведении учащихся. 
Никому не удалось по
шалить на уроке.

Когда прозвенел зво
нок, учащиеся окружи
ли учительницу, а она, 
разрумянившаяся, воз
бужденная, увлекатель
но рассказывала им, чем 
они будут заниматься в 
ближайшее время.

Генриэтта Викторов
на делает первые шаги

на трудном учительском ; Хорошей подготовкой 
•пути. Ей придется мно- : здания, благополучным 
го поработать над тем- j началом занятий в этом
пом урока, над умением 
получить как можно 
больше хороших оценок. 
На кафедре молодая 
учительница умело дер
жалась, доходчиво объ
ясняла материал, нахо
дила нужные слова, 
чтобы быть требова
тельной к ученикам.

Человек нашел свое 
призвание.

Первые дни занятий 
в школе № 4 прошли 
организованно и эффек
тивно. Почти ни одного 
опоздания, ни одного 
появившегося.

году школа может гор
диться. Во у ее руково
дителей большие заботы. 
Школа перегружена, за
нятия идут в двадцати 
одном классе вместо во
семнадцати. Пришлось 
со-всем закрыть биологи
ческий кабинет. В физи
ческом утром идут заня
тия одного из младших 
классов. Учитель не 
может приготовить при
боры к занятиям по фи
зике, а скамейки совсем 
неприспособлены для 
малышей.

И. ЭВЕНБАХ.

Чья возьмет СПОРТ

Разгорается упор-1 Команда цеха №  2 
пая спортивная бор ьба} одержала две победы, 
цеховых футбольных ! Первую над лятейщи-
команд за кубок Но 
вотрубиого завода. Ес
ли на первенство за
вода являлись коман
ды порой не в полном 
составе, то сейчас ко
манды являются с за
пасными игроками.

За последние д н я  
проведено несколько 
-встреч.

Футболисты цеха 
№  5 нанесли пораже
ние цеху №  26  со
счетом 8:1. Прокатчи
ки четвертого цеха вы
играли у  цеха «В -4»  
со счетом 3:0. Воло
чильщики третьего це- 
ца потерпели пораже
ние от своих коллег 
шестого цеха со сче
том 0 :3 .

нами со  счетом 1:0 ,
вторую— над энергети. 
ками со  счетам 3:1. 
Баллонники вошли в 
четверть финала. Во
вторник в упорной
борьбе команда футбо
листов цеха №  5 одер
жала победу над про
катчиками цеха №  1 
со счетом 2:1. Коман
да цеха №  5 вышла в 
четверть финала.

В прошлое воскре. 
сенье новотрубники 
выезжали в гор. А с
бест и провели това
рищескую встречу по 
футболу с командой— 
участницей первенства 
РСФСР. Хозяева поля 
одержали победу со  
счетом 4:0,

народа в США, корреспондент ан
глийской газеты «Санди диспетч» 
пишет: «Хрущевская ракета «на 
высшем уровне» вытеснила все 
остальные заголовки с первых 
страниц по всем Соединенным 
Штатам».

Горячо приветствуя огромный 
вклад нашей страны в дело поко
рения космического пространст
ва, мировая общественность в то 
же время подчеркивает, что Со
ветский Союз совершил не толь
ко огромный научный и техни
ческий подвиг, но и сделал тем 
самым большой шаг н-a пути к 
укреплению мира. «Вторая совет
ская космическая ракета, —  за
являет болгарская газета «'Оте
чествен фронт», —  является по
сланцем мира, ярким выражением 
большого миролю'йш социализма, 
последовательных и неутомимых 
усилий СССР, всего социалисти
ческого лагеря побороть черные 
силы войны, проложить путь к 
всеобщему миру».

Многие органы зарубежной пе
чати выражают убеждение, что 
вторая советская космическая 
ракета еще больше укрепила по
зиции нашей страны в борьбе за 
мир, за международное сотрудни
чество. Указывая на это, фран
цузская газета «Журналь дю ди- 
манш» пишет: «Глава Советского 
правительства начинает свой ви
зит в США, окруженный орео
лом нового престижа, который 
создан этим выдающимся подви
гом». Советская ракета на Луне, 
подчеркивает уругвайская газе
та «Эль полупар», символизиру
ет укрепление мира.

АРОДЫ всех стран настоя
тельно требуют, чтобы на

чавшийся в международной жиз
ни оздоровительный процесс за
вершился окончательной ликвида
цией осточертевшей всем холод
ной войны. Встречи глав прави
тельств СССР и США предо
ставляют богатейшие возможно
сти для достижения этой благо
родной цели. Но, к сожалению, в 
государствах Запада имеются кру
ги, которые никак не хотят

Н

встать на путь мирного решения 
спорных вопросов, всячески стре
мятся отравить международную 
обстановку и воспрепятствовать 
созданию условий для мирного 
сосуществования стран Востока и 
Запада. 'В этой связи обращаег 
на себя внимание опасное поло
жение, сложившееся в небольшом 
государстве Лаос, расположен
ном на Индокитайском полуостро
ве по 'Соседству с Демократиче
ской Республикой Вьетнам {ДЕВ). 
Королевское правительство Лао
са, идущее на поводу у США, 
развязало войну против патрио
тических сил своей страны, да к 
тому лее еще выступило с лжи
вым утверждением, 'будто ДРВ со
вершило агрессию против'®'Лаоса. 
Подхватив эти слухи, американ
ская реакционная пропаганда ста
ла трубить о «коммунистической 
угрозе» Лаосу. Настояв затем 
на созыве заседания Совета Без
опасности ООН, США навязали 
ему принятие такой резолюции, 
которая лишь осложняет положе
ние в Лаосе. Советский Союз, 
поддерживаемый всеми миролюби
выми народами, считает, что 
только неуклонное выполнение 
Женевских соглашений об уста
новлении мира в Индокитае от 
1954 года и возобновление ра
боты Международной комиссий по 
наблюдению и контролю :в Лаосе 
могут содействовать .мирному уре
гулированию в этой стране. Со
ветское правительство в своем 
специальном заявлении от 14 
сентября предлагает безотлага
тельно созвать совещание стран, 
участвовавших в Женевском со
вещании 1954 года по вопросу 
об Индокитае, для рассмотрения 
создавшегося в Лаосе положения.

Ничем иным, кроме стремле
ния отравить международную об--, 
етановку, нельзя объяснить и 
поднятую на Западе пропаган
дистскую катани ю  в связи с 
происшедшим недавно инциден
том на индийско-китайской гра
нице. Неурегулированность во
проса о части границы между 
Индией и Китаем некоторые кру
ти на Западе пытаются исполь
зовать для разжигания вражды 
между дружественными странами.

Но все эти маневры недругов 
мира не могут принести юг лавр. 
Народы полны решимости доби
ться прочного мира на земле.

Н. ЧИГИРЬ.

Зам. редактора А. ТИМОШИН

В один день— два тиража»» СЕНТЯБРЯ 
года состоят- 

«.я 71-й основной 
и 12-и дополнительный тиражи выигрышей Государственного 
трехпроцентного займа.

R основном тираже будут участвовать все облигации  
займа, а в дополнительном только облигации с тало, 
ном № 12

НА 13 РАЗРЯДОВ ЗАЙМА БУДЕТ РАЗЫГРЫВАТЬСЯ:

в основ нем тираже 110.500 выигрышей размером в 50.000, 
25 000, 10.000, 5.000, 1.000 и 400 рублей на общ ую  сумму 
60.452.600 рублей, & е дополнительном 149.500 выигрышей 
размером в 100.000, 50.000, 25.000, 10.000. 5.000, 1.000 и 400 
рублей на общ ую  сумму 148.077.800 рублей.

Вероятность выигрыша увеличивается с каждым тира
жом, так как выигравшие облигации в ранее состоявших
ся тиражах погашаются и в дальнейших тираж ах не уча
ствуют. А  количество разыгрываемых выигрышей во всех 
последующих^ тиражах остается неизмененным.

П риобретайте облигации государственного 3% внут
реннего выигрышного займа!

Облигации займа свободно 
сберегательными кассами.

продаются и покупаются

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
19 сентября 

художественный фильм 
«ЧУЖИЕ ДЕТИ»

Нач.: 5, 7, 9 час. вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГО ДН Я  

Художественный фильм 
«КОГДА НАЧИНАЕТСЯ 

ЮНОСТЬ»
Нач.: 11, 1, 6, 8 и 9-40 ч. в.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, I. ТЕЛЕФОНЫ: 
вксиомический отдел—2-17, отдел писем—1-06.
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