
До конца года осталось
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Что ты сделал для выполнения 
своих обязательств?

КРЕПИТЬ ТЫЛЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИЗВЕСТНО, что успешная работа основных цехов пред
приятий во многом зависит от деятельности вспомога
тельных цехов. Практика показывает, что чем надежнее тыл 

предприятия, тем ритмичнее его работа и, наоборот, там, где 
вспомогательным цехам уделяется меньше внимания, тем 
чаще срывы и промахи в деятельности ведущих участков 
производства.

Долгое время на Хромпиковом заводе служба обеспечения 
была отстающим участком. Механический цех ютился в ма
леньком и тесном помещении. Складское хозяйство в боль
шинстве своем размещалось на площадках, как говорится 
«небом крытых, да светом гороженных». Не лучше было по
ложение в железнодорожном, ремонтно-строительном и дру
гих цехах. Часто коллективы основных цехов жаловались на 
плохую работу тыловых участков, которые медленно выпол
няли их заказы на изготовление частей и деталей, произ. 
водство ремонтов и других услуг.

Тыл завода становился тормозом дальнейшего развития 
производства. Это обстоятельство встревожило общественные 
организации и администрацию предприятия. Были намечены 
практические меры улучшения деятельности вспомогательных 
служб. На заводе был заново отстроен механический цех. 
Появились добротные складские помещения для материалов 
и сырья, площадки для хранения угля и другого имущества. 
Тыл подтягивается к уровню основных цехов. И это поло
жительно сказывается на работе предприятия. В том, что 
завод успешно справляется с планом, решает вопросы тех
нического процесса есть немалая доля труда коллективов 
вспомогательных цехов.

Большую помощь основным участкам оказывают вспомога
тельные цехи Старотрубного завода. Коллектив механиче
ского цеха в содружестве с трубоэлектросварщиками впер
вые осуществил в заводских условиях строительство трех 
станов для производства углеродистых и нержавеющих труб, 
методом электросварки помог труболитейщикам внедрить 
центробежную отливку чугунных труб. Не раз коллектив его 
завоевывал первенство в социалистическом соревновании сре
ди вспомогательных цехов. Укрепляется материально-техниче
ская база тыловых участков производства.

Но не везде у нас отдается должное внимание обслужи
вающим цехам. На Новотрубном заводе ремонтно-механиче
ская база явно отстала от своих возросших задач. Нередко 
ока с большими потугами обеспечивает нужды предприятия. 
На Динасовом заводе мало уделяется внимания улучшению 
складского хозяйства. Нередко из-за отсутствия крытых 
складов и площадок уголь и другие материалы «хранятся» 
под открытым небом. Не лучше положение с тыловыми уча
стками и на предприятиях местной промышленности.

Другим существенным недостатком в деятельности подсоб, 
ных цехов является низкий уровень воспитательной и куль
турной работы. Как правило, здесь редко читаются квалифи
цированные лекции и доклады, мало организуется вечеров 
отдыха и встреч с тружениками ведущих цехов. Руководите
ли хозяйственных, партийных и профсоюзных органов ред
кие гости в ремонтно-механических и ремонтно-строительных, 
литейных и кузнечных, железнодорожных и транспортных 
цехах, складском хозяйстве.

Повседневно расширять и укреплять тылы, оснащать вспо
могательные цехи и службы современной техникой и обору
дованием — важнейшая задача всех наших хозяйственных 
руководителей. Обязанность партийных и профсоюзных руко
водителей состоит в том, чтобы охватить своим влиянием 
коллективы подсобных цехов, четче организовывать там по
литическую и культурно-воспитательную работу.

Надо помнить, что подтягивание тылов предприятий до 
уровня современных требований — одно из условий успеш
ной деятельности заводских коллективов, залог новых дости
жений.
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КОММЮНИКЕ 
ПОЛИТБЮ РО СЕПГ 

Б Е Р Л И Н . Газета «Нойес Дойч- 
ланд» опубликовала следующее 
коммюнике Политбюро Ц К Соци
алистической единой партии Гер
мании: «6 декабря 1960 года По
литбюро одобрило сообщение де
легаций Центрального Комитета 
Социалистической единой партии 
Германии о Совещании предста
вителей коммунистических и ра
бочих партий в Москве». Полит
бюро выразило делегации, руко
водимой т. В. Ульбрихтом, благо
дарность за ее деятельность. Бы
ло принято решение — предста
вить подробный доклад и проект 
резолюции для обсуждения Пле
нума ЦК, который состоится в 
ближайшее время.

В ЗАЩИТУ ЛУМУМБЬІ
НЬЮ -ЙОРК. Организация Ко

митет борьбы за освобождение 
Африки опубликовала заявление 
для печати, в котором выдвига
ются требования, чтобы Органи
зация Объединенных Наций обе
спечила безопасность конголезско
го премьера Лумумбы. Председа
тель комитета Даниэль Уотс зая
вил, что жуткое зрелище публич
ного избиения премьера Патриса 
Лумумбы убийцами Мобуту в 
Леопольдвиле служит очевидным 
свидетельством злобности этой 
марионетки Соединенных Штатов 
и Бельгии. Уотс указывает, что 
Лумумба остается законным гла
вой конголезского правительства, 
хотя давно уже очевидно, что 
американская и бельгийская дип
ломатия в Конго стремится поме
шать законно избранным предста
вителям конголезского народа вы
полнять его наказы.

ЛИКВИДИРОВАТЬ АМЕРИКАНСКИЕ БАЗЫ
ЛОНДОН. Депутация, пред

ставляющая четверть миллиона 
членов лондонских профсоюзных 
организаций и организаций защи
ты  імяра. посетила резиденцию 
премьер - министра Англии. Она

под эняменеи
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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Сила —в наш ем  единстве
Прочитав в газете Заявление Совещания представителей комму

нистических и рабочих партий, мы гордимся единством всех ком
мунистических и рабочих партий, их единодушием в деле борьбы 
за мир во всем мире. Это единство нанесет еще более сильный удар 
по капиталистам, которые хотят посеять разлад между странами 
социалистического лагеря.

Империалистам становится все труднее разжигать холодную вой
ну. Каждому трудящемуся ясна политика стран социалистического 
лагеря. Эта политина за разоружение, за мир, за уничтожение ко

лониальной системы, за улучше
ние жизненного уровня трудящих
ся, за братское сотрудничество 
всех миролюбивых стран.

В ответ на это Заявление, мы, 
нак и все трудящиеся, будем 
сильнее крепить своим трудом 
дело мира, приложим все силы 
на то, чтобы скорее добиться зва
ния предприятия коммунистиче
ского труда-
И. ВАЖЕНИН. В. ВЕТОШКИН 

М. ДЫБА, электрики цеха 
№ 13 Новотрубного завода.

Пролетарии всех  стран, соединяйтесь!

№ 244 (6512) 9 ПЯТНИЦА, 
декабря 1960 г.

Цена 
15 коп.

18 декабря—д е н ь  вы боров  
в  народны е суды  
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Агитатор пришел в дом

вручила письмо, в котором содер
жится требование — ликвидиро
вать все американские базы на 
территории Великобритании.

(ТАСС. 8 декабря).

Ж еланным гостем у избирателей дома № 33 по улице 
Ватутина является агитатор избирательного участка 
№  25, коммунист Василий М атвеевич Никульников.

На снимке: В. М. Н И К У Л ЬН И К О В  знакомит избира
тельницу Александру Ивановну Кошкарову с особенно
стями предстоящих выборов в городской народный суд.

Ф ото С. Ш ибанова.

•  ©

На очередном семинаре
На очередном семинаре агита

торов избирательного участка 
№ 25 7 декабря заведующий
агитпунктом Василий Иванович 
Зольников обратил внимание а к
тивистов на ускорение проверки 
списков избирателей. Было под
робно рассказано, как проводить 
массово - политическую работу 
по ознакомлению населения с об

щественной и трудовой деятель
ностью кандидатов в народные 
судьи городского народного суда.

На этом избирательном участ
ке развертывается широкая аги
тация за избрание кандидатов в 
народные судьи М. А. Воробьева. 
А. И. Яшугина, В. Н. Ш улина, 
Ф. И. Злоказова и Н. П. Конова
лову.

п о  е с с і*
к  к

КИТАЙСКИЕ ГОСТИ 
В БОЛЬШОМ КРЕМЛЕВСКОМ 

ДВОРЦЕ
7 декабря вечером Центральный 

Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза, Президи
ум Верховного 'Совета Союза 
ССР и Совет Министров Союза 
ССР устроили в Большом Крем
левском Дворце прием в честь 
партийно - правительственной де
легации Китийской Народной Р е
спублики. На приеме были члены 
партийно - правительственной де- 

! легации К Н Р во главе с пред- 
I седателам Китайской Народной 
j Республики, заместителем пред- 
I седателя ЦК Коммунистической 
і партии Китая Лю Ш ао-ци. С со- 
: ветской стороны н а  приеме при- 
I сутствовали тт. Аристов. Бреж- 
I нев, Игнатов, Козлов, Косыгин,
I Микоян, Мухитдинов, Суслов,
■ Фурцева, Швераик, Поспелов >и 
I другие.

Среди гостей «аіхадилмсь ин-о- 
I странные дипламаггы. Во время 
: чриема, прошедшего в обстановке 

братской сердечной 'Дружбы, тт. 
Брежнев и Л ю  Шао-цн выступи- 

I ли с речами.

ЗА БРИГАДУ ВЫСОКОЙ
КУЛЬТУРЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Свыше 40 тысяч .механизаторов 

трудятся на полях совхозов и 
колхозов Татарин. Лучшие из 
них собрались 7 декабря в  К а. 
зани, чтобы совместно обсудить 
вопросы, как полнее использовать 
технику в новом 1961 году. В 
дни подготовки к  Пленуму ЦК 
КПСС в татарской деревне нача
лось соревнование механизаторов 
за  право называться бригадами 
высокой культуры земледелия. В 
это движение уж е включились 
тысячи трактористов, комбайне
ров, механиков, шоферов.

ВПЕРВЫЕ В МИРОВОЙ 
ПРАКТИКЕ

На заводе имени Дзержинского 
в Днепродзержинске впервые в 
мировой практике налажена спе
циальная закалка рельсов. Благо
даря этому срок службы рельсов 
увеличится вдвое. Завод будет 
ежегодно сберегать 50 миллионов
рублей. (8 декабря).

Ударники собрались на слет
Год назад единицы ог

неупорщиков Динасово
го завода соревновались 
за звание ударников 
коммунистического тру
да. Нынче ряды развед
чиков будущего насчи
тывают более трехсот 
человек. Восьмидесяти 
пяти лучшим из лучших 
присвоено почетное зва
ние. Сейчас борьбу за 
звание предприятия ком
мунистического труда 
ведет весь заводской 
коллектив.

Обо всем этом расска
зывал 3 декабря во 
Дворце культуры на 
слете ударников комму
нистического труда ди
ректор завода тов. Губ
ко. Внимательно слуша

ли собравшиеся его до
клад «О задачах кол
лектива завода в борьбе 
за звание предприятия 
коммунистического тру
да».

Ряд ударников ком
мунистического труда 
поделился опытом рабо
ты. Тов. Кобяков, напри
мер, рассказал о борьбе 
трудящихся механоли- 
тейного цеха за работу 
по-новому.

— Сотни наших тру
жеников, — сказал он, 
— идут в рядах развед
чиков будущего. Мы 
стремимся к тому, чтобы 
по-коммунистически ра
ботать, учиться, жить. 
На этом пути достигну
ты первые успехи. Зара

ботная плата выдается 
без кассира. Меньше 
стало прогульщиков и 
бракоделов.' Борьбу за 
человека будущего мы 
ведем всем коллективом.

Ударник коммунисти
ческого труда из цеха 
№ 2 тов. Коряко сооб
щил, что здесь неуклон
но сокращается брак и 
недопал, повышается 
выход первосортной про
дукции. Наша молодежь 
учится, за ней тянутся 
пожилые. Труженики 
полны решимости до
биться звания цеха ком
мунистического труда.

На трибуне ударник 
коммунистического тру
да первого цеха тов. 
Хузиев. Он успешно

справляется с нормами, 
активно участвует в ра
боте народной дружины. 
Он призывает смелее 
идти в ряды борцов за 
коммунистический труд.

Участники слета при
нимают обращение ко 
всем трудящимся заво
да. Как девиз звучит 
призыв — работать, 
учиться и жить по-ком
мунистически.

Директор завода тов. 
Губко вручил большой 
группе тружеников заво
да свидетельства удар
ников коммунистическо
го труда и ценные по
дарки.

Артисты театров и фи
лармонии Свердловска 
дали для участников 
слета концерт.



Ш ЕЛ 1943 год. Отец гро
мил фашистов. Однажды, 

дома случилось несчастье — 
умерла мать. Вскоре после 
этого получили лист бумаги с 
черной каймой. Погиб отец. 
Так Федя остался сиротой. Но 
страна позаботилась о нем. 
Парня приняли в школу фаб- 
рично - заводского обучения, 
которую он успешно заканчи. 
вает. Ему была присвоена 
профессия трубонарезчика.

И вот Насибулин пересту
пает порог цеха. Совсем ма" 
лышу, приехавшему из дерев
ни, здесь все было интересно 
и незнакомо. Хождение мо
стовых кранов, звон сортиру
емых труб, сигналы-гудки, ка
залось, грохотал весь цех. 
Взрослые были на войне. 
Мальчугана сразу поставили 
на трубонарезной станок. Р а
ботает, а самого из-за штур
вала не видно.

Как было трудно вначале!

Работа 
агитколлектива

Агитколлектив яри избира
тельном участке № 9 поселка 
Динас поставил перед собой зада
чу не только ознакомиться с из
бирателями и обеспечить их яв
ку в день голосования, но и ис
пользуя эту кампанию, вызвать 
у избирателей новый' прилив 
трудовой активности.

Агитколлектив в своих рядах 
насчитывает 66 человек, кото
рые обслуживают .избирателей, 
проживающих в 213 домах. По
мещение агитпункта оформлено 
портретами, стендами, имеются 
газеты, журналы, витрина с на
учно - популярной литературой, 
настольные игры, приемник. Из
брана редколлегия стенной газе
ты «Агитатор», которая выпу
стила два номера. Дежурство 
здесь ежедневно :с 6 до 9 часов 
вечера.

Кроме помещения агитпункта 
для проведения политмасеовой 
работы .среди избирателей, мы ис
пользуем также красные уголки 
мужского интерната и дома № 2 
по улице Ильича. Там проводим 
беседы и лекции.

При агитпункте дежурными 
агитаторами тт. Рукомойкиным, 
Пльянковым. Мелехиным прове
дены беседы с избирателями о 
соблюдении социалистической за
конности. об основных правах и 
обязанностях граждан СССР, о со
ветском государстве, как самом 
демократическом в мире.

Агитатор тов. Кингинец — 
слесарь цеха № 1 организовал 
домохозяек индивидуального жи
лого сектора на экскурсию в свой 
цех и познакомил их с процессом 
изготовления динаса.

Необходимо отметить и то, что 
агитаторы И. В. Ракин, В. Арис
тов, М. И. Харин, И. П. Іузин,
С. И. Архипов, В. И. Самойлов, 
Ю. Е. Комаристов, К. И. Беляев- 
ских, Е. Г. Заболотный, П. А. 
Альемов и другие до 1 декабря 
по 3—-4 раза побывали у своих 
избирателей с беседами, а агита
тор тов. Архипов пригласил 
жильцов мужского интерната на 
вечер молодых избирателей, со
стоявшийся во Дворце культуры.

Мы и в дальнейшем будем раз
нообразить работу агитколлек
тива с тем, чтобы каждый изби
ратель хорошо знал свои права и 
обязанности и в день выборов 
выполнил свой гражданский долг.

Л. ПРОЦЕК, 
заведующий агитпунктом.

Сколько встретилось неудач й 
неполадок. Но упорство и на
стойчивость помогли спра
виться с ними. Постепенно он 
совершенствовал свое мастер
ство и добивался успехов. Ра.

ционализатор. Его предложе
ние по изменению заточки ре
жущего инструмента намного 
повысило производительность 
труда трубонарезчиков и 
улучшило качество нарезки

Ударники коммунистического труда

Н едар ом он носит
ботавшйи в то время на этом 
участке мастер, ныне предсе
датель бытовой комиссии заво
да, J1. А. Сивковский подме
тил старание и смекалку па
ренька, его умение хорошо на
страивать станок. Федора по
ставили работать наладчиком. 
Это еще больше подняло Ф. К. 
Насибулина. Он становится 
более дисциплинированным, 
требовательным к себе и к то
варищам.

В 1953 году наладчик всту
пает в ряды членов КПСС. 
Какую бы ему работу ни по. 
ручали, он справлялся с ней 
добросовестно. Федор — ра

резьбы. Не случайно качество 
обрабатываемой в бригаде 
продукции, где работает На
сибулин, составляет 99,3 про. 
цента. Нормы выработки вы-

менно ставит вопросы, кото
рые волнуют коллектив. Так 
разбирались вопросы трудо. 
вой дисциплины, о соблюдении 
на участке чистоты, об улуч
шении качества выпускаемой 
продукции и многие другие. 
Все это приносит большую по
мощь коллективу.

В успехах, которых добива
ется коллектив цеха во вто
ром году семилетки, немалая

п оч етн ое зван и е
полняются на 105—107 про
центов.

Федор Насибулин член пар
тийного бюро и является от
ветственным за партийную 
группу. Он также агитатор в 
своей смене. Интересуется жи
знью своих товарищей. Осо
бенностью работы агитатора 
является то, что он своевре

заслуга наладчика станков, 
коммуниста . агитатора Ф. К. 
Насибулина. Коллектив цеха 
очень уважает его. Недаром 
Федор зовется ударником ком
мунистического труда. А со
всем недавно его избрали чле
ном заводского комитета 
профсоюза.

Д. ПЕТРИНА.

Закончена смена. Пос
ле напряженного трудо
вого дня чувствуется ус
талость. Надо бы отдох
нуть. Но Майя садится 
за уроки. Она — учени
ца восьмого класса шко
лы рабочей молодежи 
№ 2. На сегодня задана 
трудная задача по гео
метрии. После немногих 
размышлений, набросков 
найдено правильное ре
шение. Небольшой пере
рыв, и снова за ннипи. 
Ведь впереди еще уйма 
дел: надо написать со
чинение, подготовить за
дание по истории. Соче
тать работу с учебой 
трудно. Но девушка
умеет распределить вре
мя так, что его хватает 
на учебу, на отдых, да 
и общественных дел у 
нее немало.

С самого детства
Майя Артамонова меч
тала закончить десяти-

Бригада дружных
летку и учиться даль
ше. Но после оконча
ния седьмого класса за
болела мать, нужно бы
ло помочь семье. И вот 
она на швейной фабри
ке. Сначала работала на 
чистке ютового' изде
лия, потом училась у 
Галины Лакшиной .ма
стерству утюжильщицы. 
Сейчас Майя работает 
самостоятельно. Не бы
вает дня. чтобы она не 
выполняла сменной нор
мы.

Молодую работницу 
тут на фабрике приня
ли в комсомол, а позже 
уже доверили быть во
жаком трех бригад.

— Хороший комсорг, 
— отзываются о ней 
комсомольцы. В комсо
мольских группах Арта
монова ведет большую

работу. Часто проходят 
здесь комсомольские со
брания, субботники по 
сбору металлического 
лома, коллективные по
сещения кино.

— Как-то, — расска
зывает Майя, — мы про
верили дежурство в на
шей дружине по ликви
дации детской безнад
зорности. Выяснилось, 
что некоторые работни
цы часто не выходят на 
дежурство без всяких 
уважительных причин. 
Решили немедленно соз
вать комсомольское со
брание, на котором об
судили поступки комсо
молок. Сейчас выходы 
на дежурство стали на
много лучше. Для ком
сомольского актива ста
ло каждодневным пору

чением в конце смены 
проверять выполнение 
нормы комсомольцев. 
Проверяется и посещае
мость школы рабочей 
молодежи, кружков по
литсети.

Как-то в бригаде за
шел разговор о том, что 
многие девушки борют
ся за звание ударников 
коммунистического тру
да. Гале Локшиной — 
.первому учителю Майи, 
это почетное звание бы
ло уже присвоено. На 
другой день, хорошо все 
обдумав, Майя решила 
тоже добиваться звания 
ударницы.

Сейчас вся бригада, в 
которой работает Арта
монова, вступила в борь
бу за звание коммуни
стической. В ней заме
чательные люди, друж
ный коллектив.

Л. СИМОНОВА.

O JC JS  в борьбе за  те х п и ч е с к ж А  п р о гр е сс .
...Ремонт стана подходил к | —■ Я же предупреждал тебя,

концу. Еще из-под резака у га- зачем полез на пост управления? 
зорезчика вырывался веер его- 1 —  По привычке, — оиравды-
рающих на лету искр, еще за 
оградительными щитами потрес
кивали электроды и пролет то и 
дело озарялся голубыми молния
ми электросварки, а у стана уже 
хозяйничали эксплуатационники. 
Бригада готовилась к холостому 
опробованию агрегатов. Мастер 
Александр Сергеевич Хисаев то
ропил:

—• Пошевеливайтесь, ребята, 
скоро запустим.

Вскоре он подал команду чле
нам бригады занять рабочие ме
ста.

Щоя на мостике, Хисаев вдруг

ваяся Кочкин.
—  На посту тебе делать нече

го, Tast —  автоматика.
—  А если не сработает? —  

лукаво спросил Кочкин.

давали, а работать машинистом 
на электромостовом кране ой уже 
научился. В дни, когда в цехе 
не хватало машинистов, Паша их 
успешно заменял.

Через год он стал кадровым 
электриком цеха. Специальность 
эта ему очень полюбилась, но не

Дорогой
творчества

—  Надежная, Ефремов делал, 
—  твердо сказал мастер...

Павел Григорьевич Ефремов—  
душа многих новшеств, актив
ный участник общественного

увидел, как оператор Кочкин не- j конструкторского бюро 
регнулся через перила поста уп- цеха.

первого

равления и что-то знаками пока
зывал ему. Оператор выкрики
вал какие-то слова, но шум ме
ханизмов заглушал его голос. 
Мастер взмахом руки позвал опе
ратора к себе- Не успел Кочкин 
подняться на мостик, как мастер 
пристыдил его:

В 1946 году он с группой 
учащихся школы ФБО впервые 
пришел на завод. Вскоре к про
ходной завода он стал приходить 
в сопровождении мастера учили
ща. Тот как бы из рук в руки 
передавал ученика вахтеру. Про
пуска на завод Паше еще не вы- 

«ЗАПОРОЖЕЦЬ» СХОДИТ С КОНВЕЙЕРА

хватало знаний. Павел принялся 
за учебу. Без отрыва от произ
водства закончил курсы масте
ров. Многое он постит из при
кладных наук, и тогда появилось 
неодолимое желание изучать ли
тературу, математику, историю. 
Ефремов поступил в школу рабо
чей молодежи. Получив аттестат 
зрелости, он продолжает учебу 
на заочном отделении Уральского 
политехнического института. Те
перь он студент третьего курса.

Много технических новинок 
внедрено в цехе при активном 
участии мастера - коммуниста 
Ефремова. Немало узлов было 
механизировано и на этом стане. 
Но управление радиальным ры
чагом гидравлического пресса и 
забрасывателями стаканов пока 
оставалось в руках оператора.

Еще сравнительно недавно ра
бота оператора вызывала у нас 
восхищение —  какая четкая по
следовательность операций, ка
кой высокий темп, какая без
ошибочная координация движе-

На снимке: Ф. К. НАСИБУ
ЛИН за работой. 

Фото А. Зиятдинова.

ЧИТАТЕЛИ ПРЕД Л А ГАЮТ

ЭТО НЕОБХОДИМО
Создание советов пенсионеров 

■на предприятия» полностью себя 
оправдало. Они тесно 'связаны не 
только с городским отделам со
циального обеспечения, но и с за
водскими организациями. Это 
дает возможность не отрываться 
от жизни родного коллектива, а 
помогать ему в решении больших 
задан семилетнего плана. Руково
дящие работники Старотрубного 
завода выступают на собраниях 
.перед пенсионерами, рассказыва
ют о работе, перспективах, а бы
вает и так. что обращаются к 
ним за помощью.

Осенью текущего года пенсио
неры Черных, Белов, Голов, Ба- 
лаболган и другие работали на за 
воде и в ОКСе. Участвуют вете
раны труда и в других мероприя
тиях, а завод взаимно оказывает 
гам необходимую помощь.

Сейчас на 'Старотрубном заводе 
На учете около четырехсот пен
сионеров. А сколько еще пенсио
неров города не состоят нигде на 
учете.

Назрела необходимость органи
зовать совет, в который входили 
бы пенсионеры городских органи
заций и мелких предприятий го
рода.

С. ЧИСТОВ.

ний! Но оператор все же не был 
автоматом, он нередко сбивался е 
ритма, терял темп. Автоматика 
таких погрешностей не имела. На 
ряде участков операторы свои 
посты управления уже уступили 
автоматическим устройствам.

Автоматизация радиального 
рычага сулила также немалые 
выгоды производству. Инженеры 
завода- работали над этой темой. 
Долго продолжались поиски нуж
ной схемы электроблокировок. 
Коллективный труд инженеров 
отдела автоматизации во главе е 
инженером В. П. Мареяиньім и 
бригады ОКБ цеха № 1 в соста
ве электриков М. Г. Еловеких и 
П. Г. Ефремова увенчался успе
хом. После многочисленных сове
щаний и разборов вариант авто
матизации, наконец, утвердили и 
стали готовить детали. Монтаж 
приурочили к остановке стана ма 
ремонт. Когда утвердили схему, 
начальник цеха спросил у Еф
ремова:

—  С ручным управлением 
как? Оставим на всякий случай?

—  Не нужно, автоматика бу
дет безотказна.

(Окончание на 3 стр.)

ЗАПОРОЖ ЬЕ. Начался серийный выпуск микролитражного ав
томобиля «Запорожець». Автомобильный завод «Коммунар» уже из
готовил первые десятки машин.

На снимке: на конвейере укомплектовки И рихтовки кузовов ав
томобиля «Запорожець».



В стороне от всенародного движения
Наш город все больше хороше

ет благодаря не только красивым 
домам, улицам, но и прекрасным 
людям. На многих предприятиях 
все больше появляется ударни
ков, бригад, коллективов комму
нистического труда. Тем более 
обидно, что работники ОРСа, тор
га и райпо до сих пор находятся 
в стороне от этого замечательно
го народного движения.

Пройдемтесь по магазинам, 
столовым города, вы там увиди
те высококвалифицированных ра
ботников торговли, которые чест 
но и с любовью трудятся на бла
го народа. Почему же они не бо
рются за звание ударника, брига
ды коммунистического труда?

Одни и те же ответы:
— С нами никто об этом не го

ворил...
Конечно, не совсем правильно, 

когда люди ждут, чтобы кто-то 
пришел напоминать, что надо на
чать бороться за почетное дело 
Но это не означает, что профсо
юз должен стоять в стороне и 
ждать, пока бригады и коллекти
вы организуются и тогда «мы их 
учтем». Именно так действует 
председатель месткома ОРСа тов. 
Трапезников. Ведь в этом коллек
тиве тружеников насчитывается 
около 2.000 человек. Кто поверит, 
что здесь нельзя организовать 
людей, вступить в соревнование

за звание ударников, коллективов 
коммунистического труда? Нема
ло магазинов ОРСа и торга еще 
до 15 ноября выполнили годовой 
план, добиваются снижения нор
мы убыли за счет естественных 
трат. Коллективы магазинов 
№№ 27, 37 ОРСа и других по 
своей инициативе переходили на 
работу без выходных, на удли
ненный рабочий день. Разве это 
не свидетельствует о том, что они 
стремятся работать по-новому, 
по-коммунистически?

А вот наша беседа с председа
телем месткома ОРСа тов. Тра
пезниковым:

— Чем объяснить, что в таком 
большом коллективе, как ОРС до 
сих пор нет ни одного коллекти
ва, ни одного ударника коммуни
стического труда?

— Этот вопрос у нас много раз 
обсуждался на общих собраниях, 
на партбюро меня обязали орга
низовать людей на это дело. Но 
что можно сделать, когда у нас 
так часто меняются люди!

Так ли это? Напомним тов. 
Трапезникову, что в магазине 
№ 22 ОРСа работают люди с 
1954 года, точнее сказать, с мо
мента его открытия. То же самое 
можно сказать о магазинах 
№№ 14, 27, 37 и многих других. 
Именно для того, чтобы умень
шить текучесть и закрепить лю

дей на рабочем месте, надо во 
что бы то ни стало организовать 
здесь соревнование в борьбе за 
коммунистическое отношение к 
труду.

Не лучше обстоит дело в тор
ге. Здесь, правда, нет освобож
денного профсоюзного работника, 
как в ОРСе, но ведь рядом пред
седатель горкома профсоюза ра
ботников торговли тов. Шестаков, 
который также может и обязан 
помочь в этом деле.

Торгующие организации города 
пришли на городскую партконфе
ренцию с хорошими показателя
ми по выполнению плана товаро
оборота. А вот в вопросе раз
вития движения за новый комму
нистический труд не только нечем 
было похвастаться, но стало ясно, 
что налицо большой провал.

Достойных людей и коллекти
вов среди наших работников тор
говли, имеющих право бороться и 
получить звание коммунистиче
ских, немало. Требуется только им 
помочь в этом деле.

Б. ГРИ НБЕРГ.

Забот а о наших детях
Сколько заботы уделяют партия и правительство самым малень

ким гражданам страны Советов! Все для них! Ясли и сады, школы- 
интернаты и дворцы. А если заболеет ребенок — будут приняты 
все меры к его выздоровлению. Это мы испытали и на своих ма
лышах.

С тяжело больными детьми поступили мы в детское дезинтерий- 
ное отделение. Первое, что нам бросилось в глаза, чистота, порядок 
во всем, домашний уют. Такая обстановка сама по себе содейству
ет выздоровлению. Весь коллектив отделения вежливый, обходи
тельный.

Мы, матери, от всей души благодарим врачей тт. Федотову, Сул- 
тинских, медсестер тт. Ширяеву, Борисову, Нарбутовских, Беляеву 
за их благородный труд.

АЛЬБЕКОВА, ШИБИЦКАЯ, ЗАХАРОВА, ТИМЛЯКОВА.

Общественный суд за работой
Жилищно - бытовой суд при 

жмлищно - коммунальном отделе 
Новотрубного завода на своем 
заседании разобрал жалобу граж 
данина Шевелева на Рахимову,

(Окончание. Нач. на 2 стр.).

—  Проверьте еще раз график 
монтажа. Сроки должны быть 
выдержаны.

—  График, возможно, мы да
же опередим.

Для такой уверенности у Еф
ремова были основания. Еще два 
года назад, когда гидропровод на 
стане заменили электрическим и 
для кабелей были отрыты в зем
ле глубокие траншеи, Ефремов и 
Еловских заложили трубы и для 
кабелей будущей автоматики.
Эти трубы помогли теперь на
много сократить сроки монтажа.

Выполняя монтажные работы, 
много творческой инициативы 
проявили бригадиры В. П. Опа
лов- В. U. Рыбкин, электрики 
Н. А. Бубнов, Е. М. Цеди.ткин,
В. И. Никифоров.

Автоматическую работу рыча
га и вилки забрасывателя осу
ществили следующим образом. В 
начальный момент радиальный 
рычаг находится на расстоянии 
около двух метров от гидропрес
са. После того, когда первая за
готовка прошивается пуансоном, 
машинист нажимает кнопку 
«пуск» и включает движение 

рычага к прессу. Стакан (про
шитая заготовка) падает в ковш 
рычага.

При падении стакан оказыва
ется в зоне засвечивания фото
реле, последнее срабатывает и да
ет импульс для движения рычага 
•от пресса. При подходе к столу 
вилки забрасывателя рычаг авто
матически переключается на 
меньшую скорость и стакан упо
ром сталкивается на стол. Ви.тки 
забрасывателя подают стакан в 
жолоб кольцевой станины и воз
вращаются в исходное положе
ние. Завершая цикл, вилкозабра- 
сыватель дает импульс для воз
вращения рычага в исходное по
ложение. После подъема подвиж
ной траверзы гидропресса конеч
ный выключатель производит 
включение радиального рычага 
для движения его к прессу до 
упора. Стакан падает в ковш ры
чага. и цикл повторяется. Таким 
образом, радиальный рычаг и 
ішлкозабрасыватель работают без 
вмешательства человека.

Внедрение этого устройства 
высвободило четырех операторов 
и сэкономило заводу 55 тысяч 
рублей в год.

С первых дней автоматика ра
ботала без капризов, и высвобож
денных операторов направили 
обучаться более «устойчивым» 
профессиям...

208 мероприятий разработали 
и внедрили за десять месяцев 
этого года конструкторы - обще
ственники Новотрубного завода.
В фонд рационализаторов завода 
внесено более четырех миллионоз 
рублей.

Члены ОКБ завода борются за 
досрочное выполнение своих лич
ных социалистических обяза
тельств на 1960 год.

Интересную и важную работу і 
выполнила бригада ОКБ в цехе j 
Ms 4 под руководством старшего 
мастера стана М. Я. Грабарника | 
по переводу дат
чиков скорости е 
канатной переда

чи на роликовую 
для движения упорных подшип
ников стержней прошивного ста
на и обкатных машин.

Еще в прошлом году во вре
мя капитального ремонта в этом 
цехе был автоматизирован стан. 
Сложной была задача перевода на 
автоматическое управление длин
ноходовыми пневматическими ци
линдрами, приводящих в движе
ние упорные подшипники стер
жней прошивного стана и обкат
ных машин. Для автоматическо
го управления на каждом я.тин- 
ноходовом цилиндре было уста
новлено электронно-счетное ре
шающее устройство.

Как датчик скорости на каж
дом цилиндре был установлен 
тахогенератор, который приво
дился в движение через барабан 
с канатной передачей.

Упорный подшипник, получая 
от штока возвратно - поступа
тельное движение, приводил во 
вращение барабан через натяну
тый трос. Таким образом, тахо- 

I генератор в зависимости от ско
рости вращения ротора давал 

I определенные импульсы на элек- 
‘ тронно - решающее устройство.

Однако вскоре практика ра
боты показала, что работа датчи
ка скорости на канатной переда-

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На всю страну разнеслась весть о тру
довой победе доярки колхоза «40-летие Октября» Демидовского 
района Екатерины Ивановны Леус. Она на 20-е ноября надоила по 
7137 килограммов молока от каждой коровы и обязалась в честь 
декабрьского Пленума Ц К КПСС довести к концу года средний 
надой до 7500 килограммов.

На снимке: Е. И. ЛЕУС.
Фото А. Платонова. Фотохроника ТАСС.

Дорогой творчества
упорные подшипники не вовремя 
затормаживались и это приводи
ло к сильным динамическим уда
рам по гидробуферам. Стан имел 
значительные простои.

Бригада ОКБ цеха в составе 
старшего мастера стана М. Я. 
Грабарника, механика цеха В. Н. 
Ермоловича, мастера по ремонту
В. А. Стахова, бригадира ремонт
ных слесарей С. И. Нарбутов- 
оких, электриков группы техно
логической автоматики А. П.

Ежегодно экономится 113 тысяч 
рублей...

Разводка внутренних газопро
водов на газостанции имела су
щественный недостаток: газы
двигалнсь встречными цотоками 
п это приводило к потере давле
ния до ста миллиметров водяного 
столба. Для поддержания нор
мального давления приходилось 
включать четыре дезинтегратора.

Бригада ОКБ цеха Л; 7 в со
ставе помощника начальника це-

Колобова, А. Т. Коршунова, ма- ха по оборудованию А. А. Стурж-
стера В. П. Емлпна разработала 
проект и осуществила перевод 
датчиков скорости с канатной 
передачи на роликовую. На ко
нец вала ротора тахогенератора 
насаживается сменный ролик с 
насечкой по периметру. Тахоге
нератор установлен на станине с 
таким расчетом, что ролик со
прикасался непосредственно с по
верхностью штока цилиндра.

Усилие прижима ролика к 
штоку цилиндра во избежание 
проскальзывания осуществляет
ся через шарнире - пружинное 
приспособление. Таким образом, 
шток цилиндра, приводя в дви
жение упорный подшипник, од
новременно вращает ролик и ро
тор тахогенератора. Отсутствие

че является несовершенной. Трос скольжения нормализовало рабо-
растягивался- ослаблялся —  уве
личивалось скольжение и это ис
кажало действительную скорость 
движения упорного подшипника.

Нарушая ритм работы элект-

ту датчика скорости и ооеспечи- 
ло правильную работу электрон
но - решающих устройств.

Устранены имевшиеся ранее 
значительные простои стана, по-

ронно • решающего устройства, высилась производительность.

цова, механика цеха Ф. В. Ники
тина, технолога В. П. Лабутина 
не хотела мириться с этим недо
статком, разработала и внедрила 
новую схему разводки газопрово
да. По новой схеме газ из капле- 
уловнтелей проходит по двум го
ризонтальным газопроводам без 
встречных потоков и попадает в 
вертикальный газопровод диамет
ром 1.100 мм. Новая схема по
зволила снизить сопротивление 
для движения газа, а потери дав
ления сократились до тридцати 
миллиметров водяного столба.

С внедрением новой разводки 
внутренних газопроводов число 
одновременно работающих дезин
теграторов уменьшилось до трех 
благодаря чему снизился годовой 
расход электроэнергии на 255  
тысяч киловатт-часов. Экономи
ческий эффект от внедрения дан
ной работы составляет 35.593  
рубля. М. ФРЕЙБЕРГ,

председатель совета ОКБ 
Новотрубного завода.

которая систематически пьянству
ет, дебоширит. Имея 14-летнего 
сына, не уделяет ему никакого 
внимания. При разборе дела Р а 
химова признала себя виновной.

Суд вынес решение предупре
дить Рахимову, что при повторе
нии подобного будет возбуждено 
ходатайство о лишении ее роди
тельских прав и определении сы
иа в детский дом. Рахимовой 
также предложено в трехмесяч
ный срок устроиться на работу, 
так как коллектив поможет ей 
исправиться.

Разобрано и другое дело. Сиво- 
•ва нанесла побои Рукавишнико
вой, разбила у нее наручные ча
сы. И Рукавишникова подала за 
явление о привлечении к ответ
ственности івиновницы. Но когда 
члены суда выслушали стороны 
свидетелей, то оказалось, что 
Рукавишникова недостойно ведет 
себя в быту-, совершает амораль
ные поступки. Поэтому суд отка
зал  ей в иске и одновременно ре
шил сообщить о ее поведении по 
месту работы. Сизовой вынесено 
общественное порицание.

П. к р у ч и н и н .

Безразличное 
отношение

Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР в своем 
постановлении о мерах по улуч
шению бытового обслуживания 
населения обязали хозяйственных 
руководителей расширять сеть 
предприятий бытового обслужива
ния.

Однако у нас некоторые руко
водители предприятий все еще 
безразлично относятся к  выпол
нению этого постановления. Так 
в поселке Хромпик обувная ма
стерская ввиду непригодности по
мещения закрыта. В связи с этим 
администрация фабрики бытового 
обслуживания обратилась к ди
рекции Хромпикового завода с 
просьбой предоставить помещение 
под обувную мастерскую. На эту 
просьбу заместитель директора 
завода тов. Демакин быстро от
кликнулся. Он немедленно предо
ставил под мастерскую... подваль
ное помещение, причем без окон 
и дверей. Ясно, что администра
ция фабрики не согласилась с та
ким «мудрым» решением тов. Де- 
макина.

Недолго думая тов. Демакин 
предоставляет, другое помещение 
— дряхлый домик по улице На
горная, в подполье которого сто
ит вода. Естественно, санэпид
станция запретила открывать ма
стерскую в таком помещении.

И в этом случае тов. Демакин 
не растерялся. Он предоставляет 
другое помещение в так на
зываемом. образцовом общежитии 
барачного типа по улице Комсо
мольской. Что и говорить — по
мещение явно неподходящее — 
оно холодное, отсутствует элек
тропроводка.

Позволительно спросить тов. 
Демакина: уж  не по такому ли 
принципу он работает — «что не 
мило, то попѵ в кадило»?

М ФЕДОТКИН, 
секретарь парторганизации 

фабрики бытового обслуживания.
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В Чехословацкой Социалистической Республике освоен вы
пуск новых сельскохозяйственных транспортеров. Они приво
дятся в движение двухтактным дизелем или по желанию по
требителя снабжаются электромотором. Каждый транспортер 
способен перемещать в минуту до 200 килограммов растений. 

На снимке: новые транспортеры.
Фото Ф. Несвадьбы. ЧТА,

В эти дни внимание мировой 
общественности приковано к ито
гам московского совещания ком
мунистических и рабочих партии. 
Единогласно принятые важней
шие исторические документы — 
«Заявление совещания представи
телей коммунистических и рабо
чих партий» и «Обращение к на
родам мира» — с новой силой 
продемонстрировали неудержи
мый рост и нерушимое единство 
передовых отрядов рабочего клас
са и трудящихся во всех странах. 
Никогда еще коммунистическое 
движение не имело такого всеобъ
емлющего размаха. Из 87 марк 
систско-ленинских партий, объеди
няющих 36 миллионов человек, на 
совещании в Москве были пред
ставлены Партии 81 страны. О бъ
единенные единой волей, они 
сплачивают рабочий класс и всех j 
трудящихся на борьбу против ре- j 
акционных империалистических 
сил, за мир, демократию и соци- ; 
ализм. Документы, принятые из 
совещании в Москве, содержат 
глубокий анализ современного по
ложения в мире и открывают яс- I 
ную перспективу в счастливое бу
дущее для всего человечества. 
.Могущество лагеря социализма, 
нарастание борьбы народов за 
мир и прогресс, крушение позор
ной системы колониализма — ре
шающие факторы современного 
развития.

Огромное значение для сохра- : 
нения мира на земле имеет брат
ское сплочение народов социали
стического лагеря, нерушимая 
дружба великих социалистиче
ских держав — Советского Союза 
и Китая. «Эта дружба, — спра- ! 
ведливо заметил, выступая в Л е
нинграде, глава партийно - пра
вительственной делегации Китай
ской Народной Республики Лю 
Шао-ци, — выкована и испыта
на в течение более чем 40 лет и 
стала краеугольным камнем спло
ченности всего социалистического 
лагеря и международного комму
нистического движения». Пребы
вание китайской партийно - пра
вительственной делегации в Мо
скве и ее поездка по Советскому 
Союзу — свидетельство идейного 
единства обоих великих социали
стических государств нашего вре
мени в борьбе за лучшее буду
щее всего человечества.

СССР в авангарде 
борьбы народов против 

колониализма
Происходящая в Нью - Йорке 

сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН обсуждает предложенную 
Советским Союзом декларацию о 
предоставлении независимое ги 
всем колониальным странам и 
народам. На сессии развернулась 
широкая дискуссия, в ходе кото
рой представители десятков стран 
резко критикуют империалистиче
ские державы Запада и реши
тельно требуют покончить с пре
ступной и позорной системой ко
лониализма. Разоблачая происки 
колониалистов, посланцы Азии,

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Африки и Латинской Америки с 
чувством горячей признательности 
отзываются об инициативе СССР. 
Представитель Объединенной 
Арабской Республики Рафик Аша 
выразил с трибуны ООН благо
дарность Председателю Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущеву 
за то, что благодаря советской 
инициативе в повестку дня Гене
ральной Ассамблеи ООН вклю
чен вопрос о ликвидации колони
ализма.

42 страны Азии и Африки пред
ложили сессии проект резолюции 
по этому вопросу. Этот проект 
подтверждает основные положе
ния декларации о предоставлении 
независимости колон и а л ь н ы м 
странам и народам, внесенной в 
ООН Советским Союзом.

Представители США, Англии, j 
Франции, Бельгии, Португалии и | 
других империалистических стран j 
в ООН пытаются оттянуть смерт- | 
ный час колониализма. Стремле
нием к этому проникнуты и их 
выступления в дискуссии на сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН. 
Происки колонизаторов, однако, j 
бессильны перед единством стран, | 
освобождающихся от колониаль- 
ного рабства. Указывая на это, j 
представитель Республики Мали j 
делегат Ав пишет: «Колониализм j 
—это пиратство, авантюризм, тор- ! 
говля чужим богатством». Спра- ; 
зедливое замечание подтвержда- | 
ют последние события в Конго и і 
Лаосе.

Проискв 
империалистов

Постоянный секретариат испод- . 
кома Организации солидарности | 
народов Азии и Африки, анализи- . 
руя события в Конго, подчерки- j 
вает:

«Виновником всех беспорядков j 
в Конго является политика агрес- j 
сии и интервенции, проводимая j 
Соединенными Штатами, Бельги- j 

| ей и другими империалистически- | 
ми странами. Об этом же говорят j 
возмутившие мировую обществен
ность незаконный арест, травля и j 
истязания премьер-министра Кон
го Патриса Лумумбы. Если су- 1 
дить по поведению представите
лей ООН в Конго, то как пишут 
многие зарубежные газеты, не- 

I вольно напрашивается вывод:
; представители ООН больше похо- 
і жи на соучастников бандита Мо- 

буту, чем на защитников законно 
j избранных парламента и прави- 
] тельства Республики Конго. Имен- 
I но они фактически способствовали 

отстранению главы правительства 
! Конго от его обязанностей. От 
! колонизаторов получили мобутов- 
I ские головорезы самолет, чтобы 

доставить в Леопольдвиль аресто- 
! ванного Лумумбу, Американская 
j пропагандистская радиостанция в 
! Катанге первая разнесла по миру 

весть о том, что бандиты Мобутѵ 
j схватили Патриса Лумумбу.

Все люди доброй воли реши- 
S тельно требуют, чтобы представи
т е л и  ООН в Конго обеспечили 
I безопасность премьер - министра 

Конголезской Республики Патри
са Лумумбы. Советский Союз об
ратился' в ООН со специальным 
заявлением, в котором возлагает

Ее знают и любят не только 
коммунисты, но и простые люди 
всех стран. Ее пламенные слова: 
«Фашисты не пройдут!», «Лучше 
умереть стоя, чем жить на коле
нях!» еще почти четверть века 
назад воодушевляли трудящихся 
Испании на героические подвиги в 
боях против франкистских мятеж
ников и итало-немецких фаши
стов. А в годы второй мировой 
войны их повторяли миллионы 
простых людей во всех странах 
Европы, в странах, временно по
рабощенных германским фашиз
мом.

Сегодня Председателю Комму
нистической партии Испаниц, вы
дающейся деятельнице междуна
родного рабочего и коммунисти
ческого движения, вице-предсе
дателю Международной демокра
тической федерации женщин До
лорес Ибаррури исполнилось 65 
лет.

Дочь рабочего-горняка, она уже 
в раннем детстве узнала, что та
кое нищета и голод, бесправие и 

і каторжный труд.
В юности Д. Ибаррури прини- 

і мает активное участие в рабочем 
твнжении Басконии. В 1917 году 

! она вступает в социалистическую 
I организацию горняцкого города 
j Соморростро и вскоре начинает 
j сотрудничать в рабочей печати 
1 под именем «Пасионария», что

означает по-русски «Пламенная».
В своих страстных выступлени

ях она вскрывала и обличала яз
вы и пороки капиталистической 
системы. Ее ясная и неопровер
жимая логика вселяла в сердца 
трудящихся веру в торжество де
ла социализма.

Д. Ибаррури радостно привет
ствовала рождение первого в ми
ре социалистического государст
ва. С первых дней существования 
страны Советов она стала ее 
большим и искренним другом.

Д. Ибаррури принимала актив
ное участие в создании Коммуни
стической партии Испании, кото
рой в апреле 1960 года исполни
лось сорок лет.

Вместе с Хозе Диасом Д. Ибар
рури активно боролась за очище
ние КПИ от троцкистско-сектант
ских элементов и за превращение 
ее в массовую марксистскую пар
тию рабочего класса. В течение 
ряда лет она была редактором 
центрального органа КПИ «Мун- 
до обреро» и других коммунисти
ческих газет.

В 1930 году Д. Ибаррури была 
избрана членом ЦК, а через два 
года — членом Политбюро ЦК 
Коммунистической партии Испа
нии. В 1935 году на V II кон
грессе Коминтерна она была из
брана кандидатом в члены испол-

Н А Ш
ІЛЕНІШРЬ

кома Коммунистического интерна
ционала.

Виднейшую роль сыграла 
Д. Ибаррури в создании антифа
шистского народного фронта, ко
торый одержал победу при пар
ламентских выборах в Испании в 
1936 году. Она была одним из 
организаторов и руководителей 
освободительной войны испанско
го народа против франкистских 
мятежников и итало-германских 
фашистов в 1936—39 годах.

Яркие, пламенные речи на 
фронте и в тылу, напряженная 
организаторская работа, беззавет
ная преданность интересам трудя
щихся завоевали Долорес Ибар
рури беспредельную любовь и 
восхищение трудящихся Испании 
и прогрессивных людей всего ми
ра.

Пламенный трибун революции, 
бесстрашный борец за дело про

летарского интернационализма, не
утомимый организатор широких 
народных масс Долорес Ибаррури 
отдает все свои силы укреплению 
рядов партии, освобождению ис
панского народа от ига франкиз 
ма, борьбе за мир и счастье все
го человечества.

і ответственность за безопасность 
j главы правительства Конго на ге

нерального секретаря и командо
вание войск ООН в Конго.

За последнее время усилили 
j империалисты свои происки и в 
! Лаосе. Здесь развернулось ож е

сточенное сражение правительст- 
і венных войск и народных отрядов 
! Патет Лао против американской 
j марионетки Фумы Носавана. Мя- 
I тежникѵ Носавана, получившему 
; от США деньги и оружие, в том 

числе танки и гаубицы, помогают 
наемники из Таиланда. Они ведут 
артиллерийский обстрел войск лао- 
тянского правительства со своей 

[ территории на правом берегу ре- 
j ки Меконг. Операциями мятежни- 
I ков, возглавляемых Носаваном,
: непосредственно руководят аме- 
! риканские офицеры.

Об империалистических проис
ках США в Лаосе говорит и то 
обстоятельство, что американское 
командование направило в район 
Южно-Китайского моря новые во
енно-морские десантные части и 
много вертолетов.

Прогрессивная печать всех 
: стран глубоко возмущена дейст- 
! виями американских колонизато

ров, нарушивших Женевское сог 
j лашение о мире в Индокитае,
: развязавших в Лаосе братоубий 
j ственную войну и создающих на

пряженное положение в Юго-Во- 
; сточной Азии.

С Ш А  пожинают плоды 
империалистической 

политики
Политика безудержной гонки 

вооружений и подавления освобо
дительного движения народов, 
проводимая правящими кругами 
США, привела к падению между
народного престижа США. Эта 
же позорная политика явилась 
причиной серьезных затруднений 
американской экономики. Одна 
холодная война ежегодно обхо
дится Соединенным Штатам в де
вять миллиардов долларов. Золо
тые запасы и золотое обеспечение 
долларов США катастрофически 
сокращаются и находятся теперь 
на самом низком уровне за после
дние 18 лет. Американская газета 
«Де-Мойн-реджистр» пишет о ра
стущем «вакууме недоверия дол
лару» на международной арене.

В этих условиях правящие кру
ги США послали в Западную Ев
ропу своих представителей, в ча
стности, министра финансов Ан
дерсона, для переговоров о при
нятии Западной Германией, Анг
лией и Францией на себя части 
расходов по содержанию амери
канской военной машины в Евро
пе. Однако обращение это не 
ветретило сочувствия в западно
европейских столицах. Что же ка
сается западно-германских прави
телей в Бонне, то они категори
чески отвергли предложение 
США.

Правящие круги США стали 
■ расплачиваться за свою полити 

ку империалистических авантюр.
Л. СТЕПАНОВ,

В е ч е р  т р е х  п о х о л е я в М
б декабря в клубе Старотруб

ного завода прошел «Вечер трех 
поколений». Секретарь заводского 
комитета комсомола В. Соколов 
оделал докл/ад «Три поколения в 
стране Советов». А аатем в кон
церте выступили самодеятельные 
артисты. Х,ор детского сектора 
аменяди ребята - танцоры, испол
нители вольных упражнений.

Ведущая концерт Аня Микен- 
чик объявила: «Слово 'Предостав

ляется молодежи». Зрители, пе
реполнившие зал, горячо аплоди
ровали молодежному хору, соли
стам Евгению Дунаеву, Алексею 
Виленскому.

Потом на сцену вышли пансио
неры. И х хор исполнил несколько 
песен.

После концерта и молодые, и 
пожилые участвовали в играх, 
аттракционах, конкурсах на луч
ших певцов и танцоров.

Скоро обмен денег
28 ноября в клубе Металлургов 

старший .инспектор госбанка 
А. М. Кременецкий прочел лек
цию на там у «Об изменении мас
штаба цен и об обмене денег». 
Лектор подробно коснулся причин 
денежных реформ, проведенных в 
нашей стране в минувшие годы. 
Интервенция иностранных дер
жав тяжело отразилась н<а со
стоянии вашей промышленности, 
сельского хозяйства. Несмотря на 
то, что советское правительство 
сохранило стоимость основных то
варов, дефицитный бюджет граж 
данской войны потребовал выпу
ска большого количества денег.

Фашистская Германия, напав на 
Советскую страну, стала печатать 
наши денежные знаки без всякого 
ограничения, чтобы подорвать хо
зяйственную жизнь Советского 
Союза. Все эти события вызвали 
необходимость проведения денеж
ных реформ с единственной 
целью укрепить наш рубль.

Настоящий обмен денег выл
епи другими причинами. Он про
водится в условиях бурного роста 
•всех отраслей народного хевяйст

«ию. От изменения масштаба цен 
не будет никакого ущерба ни го
сударству, ни населению.

Лекция прошла при большой 
активности слушателей. Много 
вопросов было о пересчете. де
нежных сбережений. Интересова
лись такж е тем, почему курс 
американского доллара падает. 
СШ А — агрессивная страна. Она 
тратит огромные деньги на во
оружение. Это вызывает боль
шой бюджетный дефицит, пассив
ный баланс по международным 
■расчетам. Увеличение же золото
го содержания нашего рубля по
вышает его курс за границей.

И. ЭВЕНБАХ.

ИЗВЕЩЕНИЯ

9 декабря в клубе Металлур
гов (НТЗ) с 5 до 7 часов вечера 
состоится второе занятие универ
ситета здоровья.

* * *

Совещание заведующих агит
пунктами, назначенное на 10 де-

ва, успешного выполнения и пе
ревыполнения заданий семилетие- 
го плана. Предстоящий обмен де

кабря. горкомом партии отмене
но.

нег позволит упростить их счет, 
будет содействовать их укренле- Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПИКОВАЯ ДАМА»

Нач.: 11, 5, 8-30, 1015 час. веч.

АКСЕНОВА Вера Ивановна, 
проживающая в поселке Кузино, 
ул. Луначарского, 5. кв. 8, воз
буж дает судебное дело о растор
жении брака с АКСЕНОВЫМ 
Михаилом Павловичем, прожива
ющим в гор. Свердловске, в Ара- 
імильском овощесовхозе, Чкалов- 
ского района. Дело будет слу
шаться в народном суде Чкалов 
ского района гор. Свердловска.

Первоуральской мебельной фаб
рике СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ шо
фер-крановщик на машину с подъ
емным краном ЗИ Л . Обращаться 
в отдел кадров фабрики. Оплата 
труда по договоренности.

КУЗНЕЦОВ Александр Петро
вич, проживающий по ул. 3-я 
Красноармейская, 44, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с КУЗНЕЦОВОЙ Зоей Фе-

аоровной, проживающей в пос. 
Магнитка, ул. Циолковского; 33, 
кв. 1. Дело будет слушаться в на
родном суде II участка г. Перво- 

: уральска.
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