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ИЗ КРАЯ В КРАЙ всю нашу 
страну облетела новая 
весть — в автоматико-токар- 
ноім цехе четвертого подшип

никового завода города Куй
бышева зародилось новое пат- 
риотичеокое начинание. Кол
лектив этого цеха полностью 
отказался от работников отде_ 
ла технического контроля и 
перешел на самоконтроль. 
Кром е того, труженики этого 
цеха саіми учитывают свою 
выработку.

Поистине велико значение 
нового почина. Это — прояв
ление подлинно коммуінисти - 
чес ко го  отношения к  труду и 
его результатам, пример в ы 
сокого  сознания советских 
людей. Да и в экономическом 
отношении самоконтроль даст 
больш ую  выгоду. Только по 
одному автоматно - токарно
му цеху этого завода эконо
мия по заработной плате от 
сокращения работников ОТК 
составляет в год более трех
сот тысяч рублей.

Почин куйбышевцев уже 
находит своих последователей. 
Намечает первые, правда, пока 
еще робкие шаги в этом на
правлении коллектив пятого 
цеха Новотрубного завода. 
Как рассказывает наш рабкор 
тов. Важенин, трубопрокатчи
ки решают внедрить начина
ние постепенно, по отделам и 
участкам. Бесспорно, введение 
самоконтроля принесет цеху 
большую выгоду: сократится
число обслуживающего персо
нала и расходы на его' оплату, 
повысится производительность 
труда.

Конечно, применять опыт 
куйбышевцев надо осторожно 
и обдуманно. Нужно, чтобы на 
каж дом  предприятии был объ
явлен поход за отличное к а 
чество продукции, за право на 
доверие. А  ведь не секрет, 
что у нас на отдельных пред
приятиях города еще велик 
брак. Как рассказывает сегод

ня со страницы городской га
зеты рабкор тов. Черных, в 
ряде цехов Старотрубного з а 
вода не ведется настоящей
борьбы  с бракоделами, за 
честь заводской марки.

В трубосварочном цехе, на
пример, опыт передовой
бригады Тихона Дорофеева не 
изучается и не распространя
ется. Не случайно поэтому 
там рядом с коллективами, 
выпускающими хорош ую  п р о 
дукцию , работают бригады,
дающие много некачествен
ных труб.

Перед тем, как внедрить 
начинание, надо провести 
большую подготовительную 
работу. Хорош о будет, если 
партийные и проф союзные о р 
ганизации широко ознакомят 
грудящихся с почином куйбы 
шевцев, расскажут им смысл 
и знамение его, доведут до 
широких масс планы осущ ест
вления нозшѳства.

Большую работу вокруг 
этого почина должны провести 
иінжеиеры и техники, работни
ки технического контроля и 
мастера. Их обязанность —о з 
накомить трудящихся с тре
бованиями технических усло
вий и государственных стан
дартов, научить их пользо
ваться мерительными инстру
ментами, проверить техниче
ские знания рабочих, м одер
низировать устаревшее об о ру
дование. Нужно так поставить 
дело, чтобы каждый рабочий 
сдал экзамены и получил пра
ва контролера.

«...Будущее светло и пре
красно, —  писал великий р у с 
ский резолюционер-Демократ 
Н. Г. Чернышевский в своем 
знаменитом романе «Что де
лать?». — Любите его, стреми
тесь к  нему, работайте для 
него, приближайте его, пере
носите из него в настоящее, 
сколько можете перенести».

Завоевать право сам окон
троля— это право н е  доверие.

Тревожное положение
Высокие "обязательства брали 

на себя в этом году работники 
животноводства нашего города. 
Гак, в колхозе «Заветы Ильича» 
было решено надоить по 2600 ли
тров молока на каждую корову. 
Еще выше обязательства у тру
жеников колхоза имени Кирова и 
Первоуральского подсобного хо
зяйства — 2700 литров на коро
ву. Как же выполняются эти обя
зательства?

Д о конца года осталось четыре 
с лишним месяца. Пора говорить 
и о результатах работы. Да вот 
беда — уж  очень они мизерны, 
эти результаты. Посудите сами: в 
колхозе «Заветы Ильича» за семь 
месяцев надоено по 1294 литра «а 
одну фуражную корову. Это на 
310 литров меньше, чем было по
лучено за такой же период про
шлого года. В колхозе имени Ки
рова получили по 1474 литра от 
коровы, отставание от прошлого 
года составляет 223 литра. В Пер
воуральском подсобном хозяйстве 
это отставание выразилось в пя
тидесяти литрах. Вместо того, что
бы, использовав опыт работы пре. 
дыдѵіцих лет, увеличивать надои, 
мы уменьшаем их. Может быть, в 
этом году плохие травы и нечем 
кормить животных? Нет, траво
стой в этом году замечательный, 
кормов достаточно, нет только на
стоящего хозяйского подхода к 
делу.

Важным резервом в увеличении 
продуктивности животных являет
ся пастьба по сменной системе, 
организация летних лагерей. А 
именно это и отсутствует у нас. 
Коров два — три часа гонят на 
место кормления и столько же об
ратно. Какая уж тут прибавка в 
надоях, лишь бы подкормились 
кое-как. На Витимской ферме бы
ло с первых дней видно, что один 
гурт велик, что его надо разбить 
на два. Все видели, понимали это, 
но догадались сделать только то
гда, когда прошло больше поло
вины лета. О какой прибавке мо
жно говорить, если на Трекин- 
ской ферме колхоза «Заветы Иль. 
ича* больше недели пьянствовал 
коновозчик. За все эти аки с фер-
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Дорожить честыо заводской марки

Без ОТК? Можно!

мы не вывозился навоз, скоту не 
привозилась зеленая подкормка. 
А правление колхоза спокойно 
смотрело на такие безобразия. Та
кие случаи не единичны.

Идет последний летний месяц. 
Работу животноводов еще можно 
и нужно исправить. Но улучшится 
она только тогда, когда руково
дители сельскохозяйственных ор
ганизаций, все работники живот
новодства поймут, что обязатель
ства находятся под угрозой сры
ва, что положение надо исправ
лять немедленно. За последние 
дни такой перелом наметился в 
Первоуральском подсобном хозяй
стве. Там. за первую декаду ав
густа получено на десять литров 
молока от каждой коровы боль
ше, чем за это же время в прош
лом году. А вот в колхозах все 
по-прежнему; в «Заветах Ильича» 
опять недополучено двенадцать с 
половиной литров молока от ка ж 
дой коровы, а- в сельхозартели 
имени Кирова — десять литров.

Пора, давно пора покончить с 
такими безобразнейшими факта
ми. Свое слово надо держать.

Качество—  
превыше всего
Наша социалистическая Роди

на является признанным образ
цом ідля трудящихся всех стран 
мира. Это накладывает огромную 
ответственность на всех труже
ников, занятых в промышленно
сти п о  изготовлению тех или иных 
изделий. Это значит, что наши 
изделия должны быть только от
личными. От нашей безупречной 
и усердной работы зависит каче
ство сдаваемой продукции. Когда 
рабочий сдает свою продукцию, 
он должен спросить себя: соот
ветствует ли она этому высоко
му требованию?

Качество продукции — дело на
шей совести и чести. Не контро
лер наш судья, а высокое созна
ние долга перед народом, перед 
Родиной. Человек, уважающий 
себя и свой труд, не выпустит из 
рук брак. Сдать негодную про
дукцию — значит обмануть себя, 
товарищей, народ.

Не станем таить греха, есть 
еще среди нас люди, которые не 
из-за того, чтобы получить высо
кий заработок (могут быть в от
дельных случаях и такие явле
ния), а по халатности или из-за 
невнимательности выдают негод
ную продукцию.

Вот, например, в трубоволочиль
ном цехе Старотрубного завода 
по халатности старшего кольцево
го Михаила Гомзикова был про
тянут пакет труб на размер 50x7, 
вместо 51x7. Другой кольцевой 
Владимир Яроцкий протянул па
кет труб на размер 44,5x4, вме
сто 45,5x4. За это начальник цеха 
снизил нм половину размера про
изводственной премии.

В механическом цехе за произ
водственный брак и порчу мате
риалов распоряжением № 36 от 
14 июля 1960 года произведено 
удержание с токаря Б. Гаснлова 
за рабочий поршень для  ̂молота 
«Беше» в сумме 60 рублей 80 ко
пеек, с токаря Геннадия Смирно
ва за нижний поворотный^ крут 
удержано 22 рубля 44 копейки.

.В мюле на стане № 1 сварщик 
трѵбоэлектросварочного цеха Ти
хон Дорофеев месячную норму 
выработки выполнил на 10».»

Это было в конце июля. На Новотрубном заводе шло рас. 
ширенное заседание постоянно действующего производствен
ного совещания. Оно обсуждало вопрос о качестве продукции. 
Выступая на нем, начальник пятого цеха Г. М. Придан выска
зал мысль — отказаться от услуг работников отдела техниче
ского контроля. Мы обратились к Георгию Михайловичу с 
просьбой рассказать, ка к  он мыодит осуществить идею:

— Нужно добиться, чтобы каждый, кто производит продук
цию, отвечал за ее качество. Например, на станке токарь то. 
чит нужную  деталь. Пускай он кзорче следит к  за качеством ее 
обработки. Ставя свой штамп, рабочий больше будет дорожить 
честью заводской марки. Мы идам к коммунизму, и надо 
приучить людей к  сознательности, к большей ответственности 
за порученное дело.

Практически, у себя в цехе, мы думаем переходить на ра
боту без контролеров ОТК по участкам. Так ка к  пока у  нас 
нет специальных приборов контроля, то будем добиваться ко
ренного изменения системы контроля за качеством. Вначале 
организуем приемку продукции без контролеров на отделе ша
рикоподшипниковых труб. В дальнейшем предполагаем устра
нить ОТК на другой отделке.

Как известно, на Куйбышевском заводе перешли на работу' 
без ОТК. К ак показал первый опыт, брак на предприятии не 
увеличился, а. наоборот, уменьшился. Почему же этого нельзя 
добиться у  нас? Нужно только смелее браться за это дело. На
до приучать людей действительно по-настоящему относиться к  
своему труду, с высокой сознательностью. В свою очередь это 
позволит только на одной зарплате контролеров ОТК сэконо
мить тысячи рублей.

Переход на работу без О Т К — это не само обслѵжн в а н ие, а 
большое государственное дело.

И ВАЖЕНИН.

СЕМИНАР КОМСОРГОВ
Во вторник секретари пер

вичных комсомольских органи
заций города выехали в Ко- 
уровскую турбазу на пятиднев
ный семинар. За эти дни ком
сорги обменятся опытом рабо
ты комсомольских организаций 
по участию молодежи в хозяй
ственной деятельности пред
приятий, по коммунистическому 
воспитанию, по организации 
летнего и зимнего отдыха мо
лодежи. Участники семинара 
прослушают лекции о между
народном положении, атеизме, 
об эстетическом воспитании мо
лодежи.

В свободные от занятий ча
сы намечается организовать 
сдачу норм на значок ГТО и 
«Турист». Планируется одно
дневный поход на лодках по 
Чусовой.

Опытом своей работы поде
лятся с первоуральцами комс
орги гг. Ревды и Асбеста.

процента, брак труб составил: 
0,43 процента. В то же время : 
сварщик стана № 2 Борис Хамн- 
нов норму выполнил только на 
77,7 процента, а брак за месяц 
составил 3,87 процента.

Этот факт говорит за то, что в 
цехе мало проводится борьбы за 
снижение брака, опыт передового 
рабочего Дорофеева еще не стал 
достоянием всех его сменщиков. 
Очень обидно, когда один рабо
чий трудится хорошо, а его сосед 
— плохо и тем позорит весь кол
лектив.

У каждого должно быть чувст
во рабочей чести, ответственности 
за выпускаемую продукцию. 
Очень плохо, когда об этом за
бывает мастер — первый воспи
татель рабочего. Вместо того, 
чтобы бороться с бракам и с 
бракоделами, строго соблюдать 
технологическую дисциплину, ма
стер Б. Г. Рыбкин не оказывает 
помощи молодым сварщикам, та
ким, как тов. Хаминов.

Есть много путей улучшения

качества продукции. О них н дол. 
жен рассказать мастер, учитывая 
условия своего производства.

Тов. Н. С. Хрущев указывал, 
что уже пора лучшим рабочим 
предоставлять право сдавать про
дукцию с клеймом, минуя отдел 
технического контроля. В этом 
свете в трубоэлектросварочяом 
цехе в свое время приюта а.тось 
решение о работе без контрольно
го персонала. Однако оно оста
лось на бумаге.

Известно, что работники Куй
бышевского подшипникового заво
да выступили инициаторами со
циалистического соревнования за 
право сдавать свои изделия, ми
нуя технический контроль. Цен
ность этого замечательного почи
на состоит в том, что ответствен
ность за качество продукции пол
ностью возлагается на исполните
ля.

Наша продукция должна иметь 
самое высокое качество и хоро
шую оценку потребителя.

М. Ч Е Р Н Ы Х .

ПО Р О Д Н О Й  СТРАНЕ ТАС-С сообщает
СТРАНА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

В среду в Центральном те. совместно с общественными ор. 
атре Советской Армии состоя- гакнзацнямн города Москвы, 
лось торжественное заседание ) посвященное Дню Воздушного 
Министерства Обороны СССР : флота СССР.

НЕПРЕРЫВНЫМ ПОТОКОМ идет 
оренбургский хлеб в закрома Ро
дины Хорош о организован при. 
ем зерна нового урожая на Н о
во.Сергиевском эпеваторе. Рабо. 
ты почти все механизированы  

На снимке: прием зерна на 
Ново-Сергиевском элеваторе

Ф ото  Б. Клмпиницера.

СУДЯТ АМЕРИКАНСКИЙ 
ИМПЕРИАЛИЗМ

17 августа в Колонном зале 
Дома Союзов начался судеб
ный процесс над государствен
ным преступником американ
ским летчиком — шпионом Па
уэрсом. На процессе присутст
вуют представители обществен
ных организаций Москвы, со
трудники иностранных по
сольств, представители прессы, 
а также родственники подсуди
мого. Обвиняемый приж ал се- 

j бя виновным. Процесс над Па- 
! ѵэрсом — это процесс над аме
риканским правительствам, над 

! политикой С Ш А  Сам Пауэрс 
— лишь исполнитель воли аме
риканского империализма, он 
будет наказан. Но и амернкан- 

. ским империалистам не уйти 
1 от ответственности.

ЗА РУБЕЖОМ
Вся мировая печать обсуж

дает вопрос о процессе над Па
уэрсом. Чехословацкая газета 
«Руде право» сообщает, что не 
было еще в истории факта, что
бы на процессе вместе с име
нем пресгугалгка упоминались 
имена таких высокопоставлен
ных лиц. как президент Эйзен
хауэр и руководители из Пен
тагона.

*  * *
ТОКИО. Совет борьбы за ан

нулирование американо - япон
ского договора потребовал не
медленного вывода из япон
ских военно-морских баз под
водных лодок американского 
военного флот а. вооруженных 
оружием, имеющим атомный 
заряд.



Лето
Хорошо потрудились старо- 

трубники— семимесячный план 
второго года семилетки они 
выполнили 26 июля. А  вот как 
же они отдыхают? Члены рей. 
довой бригады печати побы. 
вали в клубе, на лодочной 
станции, проверили, как отды
хают дети, поинтересовались 
жизнью рабочих в общежити. 
ях .

В клубе должно быть 
весело

Обычно во многих клубах в 
летний период работа круж ков  
замирает. Нельзя этого оказать о 
клубе старотрубвиков. Здесь про
долж аю т‘ заниматься три хоровых 
кр уж ка  --- детский, взрослый и 
ветеранов труда, объединяющие 
свыше двухсот человек (руково
дитель тов. Панкратова), h o  дра
матический, танцевальный кр у ж ки  
летом іпочеміу-то прекратили свое 
существование. Нам это объясни
ли -тем, что нет руководителей. 
Заведующая клубом тов. Рязано
ва сама іпсівіи-н-на в этом. П о  ее 
Же вина было сорвано выступле
ние-ветеранов труда. Руководство 
клуба не занимается и сплочени
ем коллектива, не оказывает по
мощи цеховой художественной 
самодеятельности. Этим только 
можно объяснить то, что в тру- 
боэл-ектіро-ава-рочном цехе самоде
ятельность по существу прекрати
ла свою работу. Есть вина, прав
да, в этом и руководителей цеха, 
не создавших условий для заня
тия кружков. 1 оль-ко в двух це
хах —  волочильном и труболитей
ном продолжает существовать са- 
мод ея тельн ост ь.

Завком мало"' интересуется ра
ботой клуба. Д о нашего посеще
ния у завкома и клуба не было 
даже плана л.етнего отдыха тру
дящихся, не говоря уже об орга
низации его.

Массовкам внимание
Неплохо прошло празднова

ние Д ня  .металлурга у  стаіро- 
трубн-ико® — были организованы 
игры, танцы, аттракционы. Это 
событие было отмечено в очеред
ном номере заводской фотогазе
ты (редактор А. (Кабаков). А  вот 
массовые гуляния с выездом за 
город проходят неорганизованно, 
руководители на этих массовках 
не бывают, а стенная печать не 
отражает этого в своих номерах.

Организуют часто труженики 
трубоволочильного и трубоэлек- 
троеварочного цехов коллектив
ные поездки в свердловские теат
ры. Но не делают этого почему- 
то остальные.

Нужна вышка
В этом году площадь лодоч-

Рейд „За культурный отдых трудящихся“

еще не ушло
ной станции расширена, хорошо 
оборудована. Лодочный парк уве
личен вдвое. Ежедневно здесь от
дыхают сотни іпервоуралыцеів. В
прошлом году многие любители 
прыжков в воду могли использо
вать вышку, а вот в этом году ее 
решили не восстанавливать. Как 
же быть лШбител-ям прыжков в 
воду?

Занятие спортом 
полезно

За последнее полугодие в физ
культур но - массовой работе на 
заводе произошел коренной пере
лом. Инструктор физкультуры 
тов. Коротков сумел сплотить 
коллектив. Был проведен ряд мас
совых мероприятий; блицтурниры 
по волейболу и баскетболу. В со
ревнованиях по футболу участво
вало Ь цеховых команд с охва
том 78 человек. В эстафете на 
приз нашей газеты приняли уча
стие 49 человек. Начальники це
хов трубоволочильного (Г. А. 
Хороших), энергетического. (П . Е. 
Тыщ-енк-о) уделяют много внима
ния іра-эвит-ию спорта в цехах. 
Плохо проводится спортивная ра
бота :в механическом (и. о. на
чальника тов. К л кж и н ) и труб о- 
электросварочном цехах (началь
ник тов. 1 у ,девш ий). Мало вни
мания уделяют физкультурной ра
боте завком и дирекция завода.

Больше заботы о детях
В пионерском лагере Сгаро- 

ірубного  завода за две очереди 
отдохнут около 500- детей. При 
клубе и на Билимбаавюком участ
ке завода работают сейчас дет
ские площадки. Но плохо то, что 
не организованы такие площадки 
при домоуправлениях, хотя воз
можность есть. Комитет комсомо
ла завода совсем не занимается 
орі анизацией летнего отдыха де
тей. А  для того, чтобы у детей 
остались хорошие воспоминания 
о лете, взрослым нужно больше 
уделять внимания их отдыху.

Ветераны труда
На заводе свыше трехсот пен

сионеров. Партия и советское пра
вительство обеспечили их ста
рость. Многие из них активно 
участвуют в общественной работе, 
разумно организуют свой отдых. 
Совет пенсионеров регулярно про
водит так называемые вторники, 
на которых обсуждаются различ
ные вопросы, слушаются лекции, 
доклады. Совершают они и поезд
ки в театры Свердловска, а не
давно 20 человек побывали в Ка- 
менек-Уральском на Синарском

трубном заводе. Был выезд за 
грибами и на рыбалку.

Сейчас при совете пенсионеров 
выпускается стенгазета «Совет
ский пенсионер».

Улучшить 
политмассовую работу

(На состояівшемся открытом об
щезаводском (партийном собрании 
было отмечено, что руководящие 
работники завода не выступают 
перед рабочими с докладами, мно
го на заводе прогульщиков.

С момента решения партсобра
ния прошло уже много времени, 
а сдвиги іпоіка не заметны. Многие 
руководители не знают, ка к  ж и 
вут рабочие в общежитиях. Л у ч 
ше с этим обстоит у труболитей
щиков Билимбая. Там руководи
тели бывают на квартирах рабо
чих и в нужны х случаях оказы
вают помощь.

Большое значение в воспита 
нии имеет общественное воздей
ствие. В волочильном- цехе, на
пример, регулярно проводятся со
брания, на которых обсуждаются 
вопросы дисциплины. Здесь еж е
дневно выходит стенная газета^, 
хорошо работает товарищеский 
суд. На охрану общественного-по
рядка встали 200 -передовых ра
бочих, а всего на заводе около 
700 дружинников.

Наши предложения
Хотя началась вторая поло

вина августа, но нельзя считать, 
что лето уж е  закончилось. В 
оставшиеся дни можно еще мно
гое сделать. Рейдовая бригада 
газеты предлагает:

Чаще организовывать коллекти
вные поездки в лес, разнообра
зить и-х спортивными соревнова
ниями, выступлениями самодея
тельности и затейников. Ж ела
тельно, чтобы на массовках вы 
ступали агитаторы и присутство
вали руководители. Заводскому 
комитету надо больше уделять 
внимания р-аботе клуба, библио
тек. Партийным организациям це
хов нужно усилить руководство 
стенной печатью, организовать ре
гулярный выпуск стенгазет. М ас
сово-политическая работа должна 
быть натравлена на главную за
дачу — досрочное выполнение 
-плана второго года семилетки.

Рейдовая б р и г а д а  п е ч а т и :
С. ПО РТНО В — п р е д с е д а т е л ь  
с о в е т а  п е н с и о н е р о в ;  С. С О КО 
Л О В  — п р е д с е д а т е л ь  к у л ь т-  
кЦ м иссии з а в к о м а ;  А. Б а Х А -  
РЕВ, С. ЧИСТО В — р а б к о р ы  

г а зе т ы  «Под з н а м е н е м  Л е н и 
н а » .

Комитет отчитался о работе

В ПОМОЩ Ь АГИТАТО РУ

К о н г о  б о л ь ш е  н е  Б е л ь г и й с к о е

30 июня еще одна страна ста
ла свободной -на африканском 
континенте. Бывшая -колония Бель
гии, которая долгие годы счита
лась им пери а листа-ми образцовой 
и тихой, проснулась и, разбив 
опутавшие ее цепи, ра-спразила- 
свои могучие плечи.

Находящееся в сердце Аф рики 
Конго занимает огром ную  терри
торию в 2.345.000 юзадратных ки 
лометров, что в 77 ра з  больше 
территории Бельгии. Численность 
населения достигает 15 миллио
нов человек.

В административном отношении 
Конго делится на шесть -провин
ций. Столицей государства явля
ется Леопольдвиль.

Несмотря на жаркий тропиче
ский климат и благоприятные ус
ловия, Конго является отсталой 
сельскохозяйственной страной. 
Колонизаторы использовали луч
шие земли под плантации каучу
коносов, кофе, какао, хинного 
дерева.

Страна чрезвычайно богата по
лезными ископаемыми. Особенно 
велики залежи меди. Конго рас
полагает также запасами урана, 
алмазов, кобальта-, цинка, кад-

«П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

мия, германия и другими ценны
ми запасами сырья, что издавна 
привлекало алчные взгляды ко 
лонизаторов. Особый интерес мо- 

\ ио-пол-исты проявили к  захвату ис
точников стратегического сырья,

- прежде всего урана, который ис
пользуется дл-я производства ато_ 

J много оружия. В 1950 году аме. 
I риканские банки окупили значи-

Справка

телыную часть акций английской 
компании «Танганьика консешенс 
лимитед», которая участвует в 
разработке недр Катанги, владе
ет железной дорогой, соединяю
щей горнорудный район Вер-хней 

Катанги с по-ртами.
Хозяевами Конго, его богатств 

являлись иностранные монопо
лии, в первую очередь бельгий
ские Ограбление К онго  монопо
лиями принимало международ
ный характер. Получая огромные 
прибыли, монополии, а- с ними и 
бельгийское правительство, не 
интересовались судьбой народа и 
страны, оставляя ее е нищете и 
невежестве.

В январе 1959 года Конго бы
ло разрешено создавать полити
ческие партии. В стране сра-зу

ж е  появились десятки партий и 
групп, требовавших немедленно
го предоставления независимости.

В результате бурного народно
го движения в январе 1960 года 
в Брюсселе состоялась полити
ческая конференция круглого 
стола, где представители всех 
конголезских партий потребовали 
предоставления Конго независи
мости.

В апреле в Брюсселе состоя
лась /экономическая конфе-рен. 
ц-ия круглого  столаі, где колони
заторы пытались заставить ко н го 
лезских представителей подпи
сать документ, который привязал 
бы всю экономику будущ его н е 
зависимого Конго к  Бельгии. О д
нако эта попытка не удалась.

В обстановке провокаций и 
террора в середине мая в Конго 
начались выборы в парламент. 
Самую крупную  победу на выбо
рах одержала партия «Нацио
нальное Конголезское движение» 
Па-триса Эмеіри Лумумбы, ко то 
рый 23 июня создал первое на
циональное правительство Конго . 
Президентом республики избран 
Жозеф Касаэубу —  лидер партии 
«АБАКО». Премьер - министром 
Конго стал Патрис Лумумба.

В самом начале своей деятель
ности Лумумба заявил, что в по .

'Недавно активисты ком-ео-моль- 
ской организации -Новотрубного 
завода -собрались на расширен
ный пленум, который обсудил 
-работу организации за год.

— В своей ра-боте,— говорил -се- 
гсретарь комитета комсомола 
Г. Соминский-— комсомольцы, ру
ководствовались решениями XXI 
съезда, а также стремлением раз
решить большие задачи, постав
ленные июльским Пленумом.

Докладывая о комсомольской

этой благородной и почетной ра
боте -комсомольцы должны быть 
впереди.

-Нерегулярно еще приводятся 
на заводе рейды. Плохо направ
ляет комитет работу совета мо
лодых специалистов. Новый со
став комитета работал лучше пре
дыдущего, -одна-юо есть еще недо
четы, говорит секретарь ком
сомольской организации цеха 
Л'і 1 С. Кислицын. Слабо уча
ствуют КОМСОМОЛЬЦЫ В Х'ОЗЯЙСТ-

работе на заводе, тов. С-омгоск-ий веяной жизни завода, мало вни-
'р а с с к а за л  0 П0Х0 - J

де молодежи за JК о М С О М О Л Ь С К аЯ  Ж И З Н Ь  \
технический про
гресс. Две тыся
чи комсомольцев работают гго ли
чным планам повышения своего 
культурно - технического уров
ня, однако не был приведен ни 
один пример, кто и как справля
ется с этими планами.

Организация взяла шефство 
«ад объектами, которые механи
зируются и автоматизируются. 
Этой работе активно содейству
ют члены -ОКБ и  комешольеко- 
«онтролкяые посты.

Комсомол переписывается с 
предприятиями - поставщиками 
оборудования. Причем обраще
ния к  комсомольцам этих пред
приятий давали зачастую более 
плодотворные результаты, чем ад
министративная переписка.

Созданы у комсомолии 4 рей
довых бригады: в поход за кило
ватты по прокатным, по воло
чильным, по вспомогательным 
цехам.

За год собрало около 2200 
тонн лома. Здесь лучше всех ра
ботали комсомольцы' цехов 
Ш Ъ  1, 9, 14, 20.

За истекший период комсо
мольцами завода подано 2400 
рацпредложений.

Остановившись на починах ма
стера В. Терехина и других, се
кретарь, к  сожалению, м-or на
звать только одну фамилию Ти
хонова из цеха № 3, который 
поддержал почин вальцовщико-в 
ХПТ цеха- № 6. А ведь именно в

мания уделяется воспитанию мо
лодежи. Член комитета, отвечаю
щий -за производственную работу, 
Л. Сергеев почти не -бывает в це
хах, не знает о делах цеховых 
организаций.

Недостаточно серьезно подхо
дят к приему -в комсомол. Нуж
но принимать в члены ВІК-СМ 
достойных, говорил -комсорг цеха 
М' 8 Б. Данилов.

Член бюро цеіха № 5 тов. Про
хорова в своем цехе хотела ор
ганизовать для строительства 
жилья ко-мсом-ольскую копилку, 
но это не было поддержано коми
тетом. Говорилось и  о необходи- 
ім ости  улучшить работу кружков 
художественной -самодеятельно
сти, чаще организовывать моло
дежные -вечера.

-К сожалению, ни в докладе, ни 
в выступлениях ничего не было 
сказано об участия комсомола 
цев в работе народной дружины, 
а ведь у нее на іза-воде с этой ра
ботой не все хорошо.

Плохо комсомольцы посещали 
в прошлом году занятия универ
ситета культуры при клубе Ме
таллургов.
- Отметив недостатки в работе 
комитета, а также и то, что на
стоящий состав улучшил работу, 
пленум наметил ряд мероприя
тий но изжитию недостатков.

3. МОИСЕЕВА.

литическом плане его правитель
ство займет нейтральную пози
цию. Лумумба выступает за со
трудничество со всеми странами, 
которые могут способствовать 
техническому и социальному пр о 
грессу Конго.

Симпатии советских людей на- 
стороне конголезского народа-, 
начинающего новую  ж-изінь. Н-о 
колонизаторы не хотят прим и
риться с потерей богатой ко л о 
нии. Бельгийские и американские 
монополисты плетут хитроумные 
планы. Поддержива-я новоязлен- 
ную  выскочку Чо-мбе, монополи
сты пытаются оторвать от Конго 
одну из богатых ее провинций 
Катангу. М арионетка Чомбе п р о 
возгласил Катг-чгѵ самостоятель
ным государством, к-ото-рое- никто 
не приэнает. Посланный с вой
сками в Конго генеральный се
кретарь ООН Хаммаршельд все
ми путями оттягивает решение

р РЕСПУБЛИКА КОНГО В сель. \ 
J скохозяйстеенном кооперати. j  
t  ве в провинции Киву. Очист- і  
!  ка и упаковка риса на заводе, t 
/ принадлежащем кооперативу. { 
£ Ф ото Конгопресс. <

этого вопроса. Вступив -в Катан
гу с незначительным поідраоделе- 
ние-м шведских солдат, Хаммар
шельд вступил в переговоры с 
Чо-мбе, по сути дела капитулиро
вав перед е-го требованиями 

Все это -вызывает законную 
тревогу правительства Конго. Оно 
полно решимости отстаивать Ка
тангу, сохранить ее для своей 
страны. Народ Конго горячо под
держивает правительство и гото
во выступить с оруж ием  в руках 
против бельгийских войск, пр о 
должающих хозяйнича-ть в Катан
ге. Конго теперь не  бельгийское 
и оно добьется полной свободы и 
независимости.



Решения Пленума ЦК КПСС—в жизнь!

На крыльях нового времени
Недавно мы сообщали, что в нлубе имени В. И. Ленина со

стоялся вечер встречи ударников и бригад коммунистического
труда с рабочими Хромпикового завода, борющимися за это почет
ное звание Ниже мы публикуем подробный отчет о вечере.

Сумей доказать делом
Из доклада Н. ТУРКИНА, заместителя секретаря партбюро завода

Когда-нибудь, перелистывая 
книгу героической борьбы совет
ского народа за коммунизм, наши 
(потомки найдут в ней страницы 
о работе Всесоюзного совещания 
передовиков соревнования бригад 
и ударников коммунистического 
труда, состоявшегося в Москве.
Совещание помогло найти пути 
дальнейшего развития этой твор
ческой инициативы. Помогло это 
совещание и нам. Все мы теперь 
внаем, что работать по-коммуни
стически —  значит работать в 
полную меру своих сил, своих 
возможностей.

Для очень и  очень многих 
людей советского общества труд 
стал не только делом чести и до
блести, но и первой необходимо
стью, жизненной потребностью.
Такие люди работают не механи
чески, а по вдохновению. Они 
вдумываются в процесс своего 
труда, рационализируют его, все 
время ищут новое и  находят пу 
ти к увеличению производитель
ности труда.

Есть ли такие люди на нашем 
заводе?

Да! Об этом говорит тот факт, 
что не одиночки, не отдельные 
бригады, а целые цеки теперь 
борются за почетное звание кол
лектива коммунистического тру
да. Многие из борющихся за это 
почетное звание присутствуют 
здесь, на вечере. іНа нашем заво
де их .насчитывается около 800 
человек.

На производстве молибдата ам
мония работало три смены. Вду
мываясь в процесс своего труда, 
рабочие отделения предложили 
пересмотреть нормы выработки.
Надо вам сказать, что работа в 
этом отделе нелегкая. Но ведь 
патриотический долг советского 
человека —  все время искать 
пути дальнейшего роста произво
дительности труда, ибо от этого, 
в конечном счете, зависит бла

госостояние советского народа. 
Вот почему рабочие отдела ре
шили перейти на работу в две 
смены. В результате то, что рань
ше делали три смены, делают 
две, высвобождено 50 процентов 
рабочих. Вот что означает стре
миться работать по-коммунисти
чески.

Воспитание коммунистического 
отношения к труду —  одна из 
великих, сложных задач, ибо 
речь идет о полном преодолении 
рережвтков старого общества к  
труду, о самом высоком уровне 
коммунистического сознания лю
дей, когда 'труд для всех стано
вится жизненной потребностью.

Есть ли уже сегодня такие 
люди у нас? Да. Вот они: В. Ус- 
тюгов —  старший мельник це
ха № 1, А. Савельева —  дози
ровщица цеха Х і 2, А. Васильев 
—  монжист цеха 4, М. Юди
на —  лаборантка цеха Л» 5, 
В. Муллагалеег и П. Пылин —  
плавщики сормайта цеха Л1» 6, 
В. Ананьин —  слесарь энергоце- 

сочтешь! Ихха. Да разве всех 
теперь немало, и с каждым днем 
становится больше. Это почетное 
звание па нашем заводе присвое
но 42 рабочим, и нет сомнения, 
что в дальнейшем эта армия бу
дет увеличиваться, от отдельных 
бригад и участков переходить к 
коммунистическим цехам, от еди
ниц —  ко всеобщему участию в 
новом коммунистическом сорев
новании.

Конечно, борьба за массовость 
не означает, что каждому жела
ющему нужно присваивать по
четное звание. В соревновании 
могут участвовать все, но звание 
получают те, кто действительно 
заслужил его на деле. Сначала 
докажи свою способность «рабо
тать по - революционному»,€хаж 
говорил В. И. Ленин, а потом 
претендуй на почетное звание 
«коммунар^

Нам ли стоять на месте
Из выступления В. АНАНЬИНА, слесаря энергоцеха

Мы собрались здесь для того, 
чтобы вместе обсудить вопрос, 
как дальше еще лучше развер
нуть наше соревнование за почет
ное звание ударника, бригады и 
смены коммунистического труда. 
Мы сегодня работаем неплохо. Но 
ведь нас догоняют другие рабо
чие. Пз нпх немало таких, кото
рые хотя и не завоевали почет
ное звание по различным причи
нам (одни слабо учатся, другие 
не все сделали для того, чтобы 
быть примерными в быту), но,

что касается производственных 
успехов, здесь от нас не только 
не отстают, а кое-кто пытается 
нас и перегнать. Это нас обязы
вает работать еще лучше.

Завоевать звание ударника 
коммунистического труда нелег
ко, но это только первый шаг. 
Главное —  удержать раз и на
всегда это почетное звание. Это, 
пожалуй, потруднее. Постараемся 
же закрепиться на этом почет
ном месте н шире развернуть по
ход за него.

Залогом служит труд
Из выступления Н. ДЕМЕНЕВА, начальника пароуголькэго  

отделения цеха №  2

Наше отделение борется за 
звание коммунистического. Если 
судить по тому, как мы работа
ем, то мы имеем право претендо
вать уже сейчас на это почетное 
звание. Все наши рабочие участ
вуют в общественной жизни. Об

этом говорит тот Факт, что все 
они дружинники.

Но оказывается, что всего это
го еще недостаточно для того, 
чтобы получить звание ударника 
или бригады коммунистического 
труда. Надо, в полном смысле

этого слова, стать новым, куль
турным человеком, а вот у нас 
имеются еще такие товарищи, ко
торые отстают в учебе, нет-нет, 
да появляются у «их отдельные 
шероховатости в быту.

Вот почему мы теперь прини
маем все необходимые меры, что
бы втянуть всех наших товари
щей в учебу, покончить со всеми 
пережитками прошлого. И я уве
рен, что недалек тот день, когда 
мы станем рядом со всеми наши
ми ударниками и коллективами 
коммунистического труда. Залог 
тому —  наш честный, упорный 
труд.

8а честь завода
Из выступления М. Ю ДИНОЙ, 

лаборантки цеха №  5

Мы добились того, что нам 
присвоено звание бригады ком
мунистического труда. За эту 
большую победу нам пришлось 
крепко потрудиться. Хочу ска
зать, что большая заслуга в этом 
деле принадлежит нашему уважа
емому бригадиру —  Марии Ива
новне Баскатовой. Это она своим 
упорным трудсм, умением и так
том всем нам привила вкус, лю
бовь к труду. Как родная мать, 
учила она нас быть примерными 
в труде и в общественной жиз
ни. В борьбе за звание ударника 
к  бригады коммунистического 
труда нужно обязательно проя
вить твердую волю, настойчи
вость и большой патриотизм. Но 
немалую роль здесь играет и ру
ководство бригадой, сменой, кол
лективом. Наш бригадир показала 
себя прекрасным педагогом. Боль
шое вам спасибо, Мария Иванов
на!

Дальнейшее развитие борьбы 
за звание ударников н бригад 
коммунистического труда являет
ся неисчерпаемым источником не 
только повышения производи
тельности труда, но. следователь
но, и улучшения благосостояния 
народа, укрепления мощи Совет
ского Союза и поднятия на выс
ший уровень культуры наших 
людей.

На наших глазах изменяется 
облик большинства рабочих заво
да. Все они горят желанием до
биться такого положения, чтобы 
он, наш завод, занял ведущее 
место среди предприятий химиче
ской промышленности. Я призы
ваю всех наших трудящихся еще 
упорнее бороться за честь заво
да, за честь коллектива.

А что ты сделал?
Из выступления И ПЫЛИНА. 

плавщика сормайта цеха № 6

Наша страна переходит на са
мую короткую в мире рабочую 
неделю. Тем самым у нас стало 
больше свободного времени для 
повышения своего культурного 
уровня. Желание продолжать 
учебу имеется у многих рабочих. 
II именно сокращение рабочего 
дня явилось тем могучим толч
ком, который привел к тому, 
что многие из нас возобновили 
свою учебу.

В то время, когда ты каждый 
день чувствуешь, что о тебе за
ботятся Коммунистическая пар
тия, Советское правительство, 
невольно начинаешь думать: «А

чем же ты, Пылин, на это отве
чаешь?'). Допустим, что я хорошо 
справляюсь со своими сменными 
заданиями. Но это же моя пря
мая обязанность, этим я никого 
и ничем не отблагодарил. Начи
наешь думать: что бы еще я мог 
сделать? А вот рядом со мной то
варищ, который еще не совсем 
освоил свою квалификацию, по
этому он часто отстает. Вот те
бе, Пылин, задача: сделай так, 
чтобы не только ты, но и все, кто 
трудится рядом с тобой, работа

ли сегодня намного лучше, чем 
вчера, а завтра лучше, чем се
годня. Именно так поступает на
ша комсомольская брийада, воз
главляемая плавщиком тов. Мул- 
лагадеевым, заслуженно полу
чившая 'почетное звание коллек
тива коммунистического труда.

Наше отделение решило вы
плавить новые тонны сормайта 
сверх задания. Недалек, тот день, 
когда оно будет называться от
делением коммунистического тру
да.

Вместе построим коммунизм
Из выступления П ПАВЛОВА, председателя заводского (совета

пенсионеров

От имени ветеранов труда 
Хромпикового завода разрешите 
мне поздравить ударников и кол
лективы бригад коммунистиче
ского труда, а также всех пере
довиков завода, борющихся за 
это звание. Перед вами стоит 
большая, почетная задача. Под 
мудрым руководством Коммуни
стической партии нашему наро
ду предстоит перестроить социа
листическое общество в коммуни
стическое.

В 1932— 1933 годах, когда у 
нас впервые появились ударники, 
то это считалось п было патрио
тическим подвигом трудящихся.
Мы тогда также старались рабо
тать хорошо, но не было тех ус
ловий, которые имеются сейчас.
Техника тогда была отсталой.
Слов нет, вы, товарищи, тво
рите большое, хорошее дело. Но 
не следует забывать, что все это

происходит благодаря повседнев
ной заботе партии и правитель
ства. Никто не сможет назвать 
пи одного узлового вопроса, на 
который бы наш Центральный 
Комитет партии не давал бы чет
кого, мудрого ответа. Вот что 
способствует нашему неизменно
му движению вперед.

Перед налги ясные перспекти
вы, путь наш прямой. Мы долж
ны в кратчайший срок постро
ить коммунистическое общество.

Было время, когда перед на
ми ставили задачу: построить со
циалистическое общество, и мы 
его построили. Теперь перед налги 
стоит задача: вместе со всем на
родом, под руководством Коммуни
стической партии построить ком
мунистическое общество, и никто 
теперь не сомневается, что эта 
задача также будет выполнена.

Выйдем в шеренгу передовых
Из выступления И. ГЕРАСИМЕНКО, секретаря партбюро завода

В борьбу за почетное звание 
ударников и бригад коммунисти
ческого труда вступают не только 
отдельные рабочие, бригады, сме
ны, но и цехи. 49 бригад уже 
сегодня претендуют на это зва
ние. Уже имеются такие цехи, 
которые в ближайшем будущем 
добьются победы. Это в первую 
очередь относится к коллективу 
цеха Л? 6. Что замечательного в 
этом цехе, которым руководит 
коммунист Николай Андреевич 
Туркин? Здееь никого не уди
вишь тем, что ты перевыполнил 
план. Это, конечно, важно, но 
подумайте —  ведь в этом цехе 
очень часто немало рабочих ду
мает о том, как помочь своему 
товарищу, как сделать, чтобы не 
только они. но и все другие вы
полняли и перевыполняли 
план. В этом цехе не только ру
ководители, но н рабочие следят 
за снижением себестоимости про
дукции. Здесь сами рабочие на
стаивают на пересмотре норм, 
следят за выполнением задания е 
наименьшими затратами и с на
именьшим количеством людей.

Как можно не радоваться, ко
гда у нас отпадает надобность в 
выговорах в приказном порядке. 
Малейший поступок, мешающий 
двигаться вперед, немедленно 
пресекается самим коллективом, 
зачастую без всякого вмешатель
ства администрации.

Это и есть ростки коммуниз
ма. А ведь у нас имеются п дру
гие цехи, которые также претен
дуют на звание коммунистиче
ских.

Перед нами стоит большая, 
важная задача, над решением 
которой нам придется еще лгно- 
го, долго я упорно трудиться, —  
добиться, чтобы наш завод в 
целом стал заводом коммунисти
ческого труда!

Не будем «себя обманывать, что 
эту почетную задачу мы быстро 
и легко решим. Не секрет, что у 
нас наряду с передовыми цехами 
имеются еще и отсталые участ
ки, которые мешают нам дзн- 
гаться вперед. Поэтолгу все наши 
передовики должны еще больше 
напрячь свои усилия, чтобы по
мочь отстающим выйти в аван
гард.

Опираясь на инициативу луч
ших коллективов, наш завод по
высил социалистические обяза
тельства —  план второго года 
семплетки мы обязались выпол
нить 14 декабря. Это тоже не 
так легко, но если мы да.тн сло
во, тс мы должны его сдержать.

Разрешите, товарищи, поздра
вить вас с получением почетных 
наград и пожелать всем дальней
ших успехов в труде, в учебе и 
быту. Внесем свой вклад в дело 
выполнения и перевыполнения 
плана второго года семилетки.

После окончания выступлений было принято обращение ко 
всем рабочим завода, в котором их призывают вступать в 
борьбу за почетное звание и вывести завод в шеренгу передо, 
вых коллективов семилетки.
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ТАЙНЫ БОННСКОГО ДВОРА
З а  здоро вы й  отдых!

д  Д А М  ФОН Г Л И ГА , который перешел в Германскую Демокра- 
тическую Республику вслед за Бруно Винцером, ниже его чи

ном. Он имеет звание капитана. Но не случайно боннский военный 
министр Штраус закатил истерику, когда ему доложили о бегстве 
Адама Глиги в ГД Р , и созвал экстренное совещание, на котором, 
вопя о «неблагонадежных» и «неблагодарных», устроил настоящий 
разнос генералам и офицерам секретной службы.

Адам фон Глига был личным адъютантом командующего воен
но-воздушными силами Западной Германии генерала Каммхубера. 
Больше двух лет он работал с ним бок о бок, сопровождал своего 
шефа во всех инспекционных поездках по странам Атлантического 
блока, много раз был в Вашингтоне, где присутствовал на секрет
нейших переговорах Каммхубера с главарями Пентагона.

В боннской армии особо доверенные офицеры пользуются так на
зываемым «космиг-бешейнигунг» — специальным удостоверением, 
которое обеспечивает допуск к секретным делам. Офицер ранга 
Глиги может получить такое удостоверение лишь после длительной 
и самой тщательной проверки. В этой проверке участвует не толь
ко секретная служба Западной Германии, «о  и соответствующие 
службы всех стран, входящих в НАТО. Кажды е полгода облада
тель удостоверения подлежит повторной проверке, а его пропуск 
обменивается на новый. Адам фон Глига имел такое удостоверение. 
Еще бы! Он знаком с генералами Шпейделем и Хойзингером. Он 
вел личный дневник командующего военно-воздушными силами За
падной Германии не только по текущим вопросам, Ио и во время 
переговоров, которые так часто проводил Каммхубер. Вот почему 
свидетельские показания Глиги имеют особую ценность.

Ведь в них — беспощадное разоблачение клики  Аденауэра — 
Штрауса и бывших генералов Гитлера, которые рвутся к атомному 
оружию, чтобы осуществить свои реваншистские планы.

Е Щ Е  Н Е С К О Л Ь К О  лет назад планирование — воздушная вой- 
они, эти генералы, словно го- «а до 1965 года». О'н разработан 

додаые псы, поджав хвосты, об- в штабе Атлантического блока и 
лизыьались на американских по- повторяет планы Гитлера, 
лигонах, испытательных пл-ощад- Бывшие' гитлеровские генералы, 
ках атомного оружия, азродро- благоденствующие ньгне под кры- 
мах. Глига рассказывает, Как 16 лышком Аденауэра — Штрауса, 
января 1957 года генерал Камм- спят и видят горящие города. Но 
хубер знакомился в его присут- у них руки коротки, и hlm при- 
ствии с американской стратеги- ходится довольствоваться игрой в 
ческой авиацией. Осмотрев бом- войну. В этом отношении харак- 
бардиіровищки, Каімімхіубер с за- тарен следующий факт. В м>арге 
виетью оказал Глиге: «Эти ма- 1958 года Ш траус ів сопровожде- 
шйны мне по вкусу... Наша цель нии группы генералов совершил 
состоит в том, чтобы создать в очередной вояж в Вашингтон, 
Западной Германии такую  же К ак  раз в те дни американский 
бомбардировочную авиацию, президент выступил с одним из
Лишь военная сила производит своих посланий к  американскому 
впечатление, и только с ней счи- народу. Он говорил о мирных 
таются. Так было во все времена», стремлениях своего правительст- 

29 марта 1957 года іКаммхубер ва. Он говорил о великой миссии 
выступал перед выпускниками Америки. Эта речь передавалась 
офицерской школы в Фасберге. по радио и телевидению, и слу- 
Поездка в Соединенные Ш таты шали ее миллионы американцев. 
Америки явно придала уверенно- В это время в кабинете замесги- 
сти этому гитлеровцу. Он разот- теля военного министра Соеди- 
кравенничался перед будущими венных Ш татов Америки Куорлса 
офицерами бундесвера: «Совер- происходили переговоры, которые
шемно ясно, что уже в самое не транслировались .радиостанция- 
ближайшее ’ время, — заявил ми и не передавались телевизион- 
Каммхубер, — мы получим такое иыми компаниями. Ш траус и 
оружие, при помощи " которого боннские генералы окончательно 
сумеем уничтожить наших вра- условились с Пентагоном, что 
гов. Я говорю об атоімном ору- Западная Германия получит для 
жии для бундесвера. Наш  враг бундесвера американское такти- 
будегг .мертвее мертвого». В эти ческое атомное оружие. В каби- 
же дни христианнейший канцлер нете Куорлса висела большая 
Западной Германии смиренно го- карта Германии. И  вот Ш тра- 
Ворил о стремлении его прави- ус, немецкие генералы и амери- 
тельствя и его генералов к  миру каяцы затеяли военную игру — 
и к мирному воссоединению Гер- обстрел американскими ракетами 
мании. Он умолчал, однако, о том, «Онест Д ж о н »  важнейших цент- 
что Каммхубер договорился в ров Германской Демократической 
Вашингтоне насчет передачи буя- Республики. Бригадный генерал 
десверу американских ракет «Ни- Штейнгоф провел обстрел Лейп- 
ка» с ядерными головками. Не цига. Подполковник Репенинг, 
упомянул он также и о том, что нынешний личный ■ референт 
ведутся' переговоры относительно Ш трауса, разыграл ракетный на- 
передачи бундесверу ракет даль- лет на Грейфовальд, а министер- 
него радиуса действия. ский советник д-р Беинеке «на-

Сейчас на пресс - конференции, нес» мощный атомный удар по 
в выступлениях по радио и теле* Тюрингии.
видению Адаім фон Глига нарисо- Через полгода Ш траус, Каммху-
вал довольно полную картину бер и другие генералы вновь по- 
атомноРо вооружения Западной сетили Вашингтон. Разумеется, 
Германии. Под руководством Глига и на этот раз сопровождал 
бригадного генерала Штейнигера своего шефа. На совещании с 
зДѳсь разработана программа ос- американскими генералаіми Ш тра- 
нащения и вооружения бундес- ус и КаМмхубер предложили, что- 
вера, в частности" его военмо-воз- бы в Западной Герімании были со- 
душных сил, которым боннские ре- здзны ракетные базы «Онест 
Вашшісты уделяют особое аняма- Джон». Американцы тут же со- 
ние. План вооружения . западно- гласились с этим предложением и 
германских военно - воздушных уточнили, что планы военного ко 
сил скрыт под Шифром. «Новое митета Н А ТО  предусматривают

вооружение бундесвера ракетным 
оружием любого калибра.

Ш траус и боннские генералы 
возвращались в Европу окрылен
ные удачными переговорами. И х 
главная цель была достигнута. 
Если теперь удастся заполучить 
ракеты дальнего радиуса дейст
вия «Поларис», то Бонн из млад
шего партнера Пентагона станет 
равным ему, а может быть, и сам 
начнет диктовать свои условия, 
рассуждали они. На борту само
лета «С 47 СА 014» Ш траус по
делился с Каммхубером своими 
проектами: «Еще два года на де
кабрьских сессиях НАТО надо 
делать вид, что мы являемся са
мыми верными сторонниками пол
ной военной, политической и эко
номической интеграция. Тем вре
менем наше собственное вооруже
ние продвинется так далеко, что 
мы подпишем с Соединенными 
Ш татами Америки политический 
и военный пакт. Разумеется, мы 
и дальше будем делать вид, что 
остаемся верны своим обязатель
ствам перед .НАТО. Но благодаря 
■нашей военной мощи мы достиг
нем цеди: Западная Германия
станет руководящей военной и 
экономической силой ^ Западной 
Европы и тем самым будет опре
делять ее судьбу».

Именно с тех пор в генераль
ских кругах Бонна все чаше по
говаривали о том, что Западная 
Германия вновь должна стать ре
шающей и ударной военной си
лой чтобы «навести порядок в 
Европе». О каком «порядке» шла 
речь и что имели в виду бонн
ские генералы, стало еще яснее из 
беседы Каммхубера свицемарша- 
лом авиации Джонсоном, коман
дующим 2 воздушным флотом 
НАТО , который базируется в З а 
падной Германии. Каммхубер за
явил Д жонсону, что удар Дол
жен быть нанесен не только по 
Германской Демократической 
Республике. Молниеносный удар 
следует нанести по аэродромам, 
базам снабжения и транспортной 
сети на территории Чехослова
кии, Польши и западных райо
нов Советского Союза. Вот они 
—  планы и методы наследников 
Гитлера. Они ничему не научи
лись* эти ѵбийцьі миллионов лю 
дей, дважды в XX  столетии гра
бившие и разорявшие Европу.

Теперь они переполошились в 
своей крысиной воре. Еще бы! Не 
так давно западногерманский 
канцлер был в Ватикане и в бе
седе с папой разглагольствовал о 
том, что Западной Германии 
предначертана «особая миссия» в 
Европе. Теперь мы знаем, о ка 
кой «миссии» они мечтают и к 
чему готовится.

Недобитые под Сталинградом, 
на Курской дуге и в белорусских 
лесах, они видимо, ни ка к не мо
гут  уразуметь, что их песенка спе
та, что на дворе не 1941, а 1960 
год. Мощный лагерь социализма 
и миролюбивые люди во всех 
странах — такая сила, о которую 
разобьются замыслы и планы про
вокаторов войны. И если это не 
доходит до кучки  оголтелых
авантюристе® в Бонне и их за
океанских покровителей, ^то нем
цы, ж ивущ ие в Западной Герма
нии, не захотяТ безропотно пойти 
навстречу «атомной смерти». Вот 
почему, не желая быть соучаст
никами преступления, бежали из 
Западной Германии в Герман
скую  Демократическую Республи
ку  Бруно Винцер, Адам фон Гли
га и другие офицеры бундесвера.

3. Ш Е Й Н И С .

ТРИ ПОБЕДЫ
В іпрошлее воскресенье 

ком анды  Х р о м п и ково го  ваівода 
и строителей провели  встречу  
на первенство города по  ф ут
болу. И грали  .детская, ю нош е
с ка я  и взрослая ком анды . Во 
всех трех и грах  хро імииковцы  
одерж али победу. Заводская 
ком анда вы играла со счетом 
2 :0 . Ю нош еская и детская п о 
бедили, соответственно, оо сче.- 
тоім — 3 '2  и 1:0.

А д НОГ© чудесных водоемов 
s ІѴ і в окрестностях нашего го . 
/  рода. Рыбакам на них раздо- 
{ лье: и отдохнут, и рыбки на. 
'  ловят. Приятный отдых соче- 
Л тают с полезным увлечением.

На снимке: в воскресный

Ф ото А. Тимофеева.

Я Н КО В С К А Я  Галина Романов
на, проживающая в гор. Перво
уральске, ул. 'Ватутина, дом № 38, 
кв. 4, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с Е вХ А Р И Т - 
О КИ М  Александром Васильеви
чем, проживающим там же. Дело 
будет рассматриваться в нарсуде 
1 участка гор. Первоуральска.

Б У Т А К О В  Алексей Иванович, 
проживающий в гор. Первоураль
ске, поселок Строителей, квартал 
6, дом № 5, кв. 5 , 'возбуждает су
дебное дело о расторжении брака 
с Б У ГА КО В О Й  Валентиной

Григорьевной, проживающей в го 
роде Первоуральске, поселок 
Строителей, квартал 6, дом 9, кв. 
6. Дело будет рассматриваться в 
нарсуде 2-го участка гор. Перво
уральска.

Д О Н С К И Х  Виктор Васильевич, 
проживающий в гор. Первоураль
ске, Трудпоселок, ул. Цеховая, 
дом №  9, кв. 1, возбуждает су 
дебное дело о расторжении бра
ка с граж данкой Д О Н С К И Х  
Светланой Степановной, прожива
ющей в гор. Первоуральске, Соц
город, уд. Ватутина, Дом № 20, 
кв. 10. Дело будет рассматривать
ся в народном суде I I I  участка 
гор. Первоуральска.

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р ГО В
С Е ГО Д Н Я  

Художественный фильм 
«П ЕРВО Е С В И Д А Н И Е »

Начало: 11, 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
С Е ГО Д Н Я

Художественный фильм 
«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

1— 2 серия
Нацело: 1. 5 и 9 час. веч.

Первоуральской А Р Т Е Л И  И М . 
1 М А Я  на постоянную работу 
ТРЕ БУЮ ТС Я : шофер на легко
вую машину «Москвич», электрик, 
коновозчик, разнорабочие. О бра
щаться по адресу; гор. Перво
уральск, ул. Ленина, 63-а.

НА СЦ ЕН Е ГОСТИ

Успешно гастролирует в при
городных колхозах самодеятель
ность клуба Металлургов. На 
днях гости из города дали кон
церт в деревне Старые Треки. 
Д ружны ми аплодисментами при
ветствовали зрители каж ды й но
мер. А потом были танцы под 
баян и радиолу.

Пожелание зрителей одно:
—  Приезжайте к  нам с концер

тами почаще!
В. РЯПОСОВ.

с  ПОДЛИННЫМ СКВЕРНО

Д О Х О Д Н О Е  Д Е Л О  И Л И . .

іВо врем я сп о р ти вн ы х  состя - 
заіний и ф утбольны х матчей на 
стадионе Н овотрубного  завода 
бы ваю т ты сячи лю дей. Н о  на
прасно б ол ел ьщ и ки  и щ ут  в пе
реры вах ста ка н  воды . Вечером 
к и о с ки  за кр ы ты . Н е всем же 
пи ть  « го р ь ку ю » , ко то р у ю  «пре
дусм отрительны е» лю ди захва
ты ваю т с собой. Н е понесеш ь 
ж е  в  кармане б у т ы л ку  нарзана?

ТгШюе полож ение ггочѳму-то 
устраивает адм инистрацию  ста
диона.

РАПОРТУЕТ ПИОНЕРИЯ
В клубе Металлургов состо. 

ялся заключительный празд
ник, посвященный закрытию  
городских детских площадок. 
Их этим летом было открыто  
34. На утреннике дети рапорто
вали о своих делах, рассказы
вали о летнем отдыхе, о по
ходах, встречах, экскурсиях.
А потом выступил бригадир 
цеха №  1 Б. Фригин. Его 
бригада борется за званмё
коммунистической. Борис Ф р и . 
гин рассказал ребятам о сво
их товарищах, о заводе, о  це
хе. . . , ! фз#;.'

В заключение состоялся кон 
церт, который поставили пио. 
меры детской площадкй
«Спутник семилетки».

Зам. редактора А. Ф. Т И М О Ш И Н .

13 августа в Соцгоіроде по ули
це 1 Мая, дом № 21 Первоураль
ский ТОРГ О Т К Р Ы Л  Д О М О 
В УЮ  К У Х Н Ю  с большим ассор
тиментом первых, вторых блюд и 
полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
овощей. Имеются также сладкие 
блюда и мучные изделия. Д ом о
вая кухня ежедневно работает с 
12 до 20 часов без перерыва, с 
выходным.днем в среду. Домовая 
кухня  .принимает предварительные 
заказы с доставкой на дом.

СТАДИОН НТЗ
С Е Г О Д Н Я  

Ф утбольный матч
СКА (Свердловск) —  Новотруб_ 

ный. Начало в 6 час. вечера',
21 АВГУСТА 

Ф утбольный матч
Играют лидер первенства

«Динамо» (Свердловск) и Но
вотрубный.

Начало в 6 часов вечера.

20-го А В Г У С Т А  с. г. в Соц- 
городе по улице 1 Мая в доме 
№ 23 Первоуральский торг О Т
К Р Ы В А Е Т  М А Г А З И Н  № 21 
«Т КА Н И » В магазин завозятся в 
широком ассортименте шерстя
ные, шелковые, льняные и хлоп
чатобумажные ткани отечествен
ного и зарубежного производства. 
Приглашаем посетителей на от
крытие магазина.

Первоуральскому управлению  
«Уралстальконструкция» СРОЧ
НО ТРЕБУЮ ТС Я  на постоянную 
работу машинисты дизельных и- 
электрических кранов, электро
монтеры, газосварщики, слесари- 
ремонтники. Обращаться по ад
ресу; 'Первоуральск, Новотрубный 
завод, телефон 5-11. Отдел ка д 
ров.

Первоуральский торг с 1 сентября С. г. открывает М ЕСЯ Ч
НЫ Е КУР С Ы  П Р О Д А В Ц О В  промышленных и продовольст
венных товаров. Одновременно производит Н А Б О Р  В Ш К О 
Л У  Т О Р Г О В О -КУ Л И Н А Р Н О Г О  У Ч Е Н И Ч Е С Т В А  с направ
лением в города Н иж ний Тагил, Серов, срок обучения один 
год. На курсы и школу торгово-кулинарного ученичества при
нимаются лица с образованием 7— 10 классов. После оконча
ния курсов и школы торгово-кулинарного ученичества направ
ляются для работы в предприятия торга. Д ля поступающих 
сразу устанавливается стипендия. За справками обращаться 
в отдел кадров торга до 30 августа 1960 года.

Администрация торга.
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