Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОБРАЩЕНИЕ
к народам
Мы, представители коммунистических и рабочих пар
тий пяти континентов мира, собравшиеся в Москве в
43-ю годовщину Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, преисполненные чувства ответственно
сти за судьбы человечества, обращаемся к вам к при
зывом
О ВСЕОБЩЕЙ БОРЬБЕ В ЗАЩ ИТУ МИРА, ПРО
ТИВ УГРОЗЫ НОВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
Три года тому назад коммунистические и рабочие
партии обратились к народам всего земного шара с Ма
нифестом мира.
С тех пор силы мира одержали выдающиеся победы
в борьбе против поджигателей войны.
И сегодня с еще более твердой уверенностью в
победе дела мира мы можем выступить против воен
ной опасности, которая грозит миллионам мужчин, жен
щин и детей. Никогда еще в истории человечества не
было столь реальных шансов претворения в действи
тельность вековых чаяний народов — жить в условиях
мира и свободы.
Перед лицом угрозы военной катастрофы, которая
вызвала бы огромные жертвы, гибель сотен миллионов
людей, превратила бы в развалины основные центры
мировой цивилизации, вопрос о сохранении мира боль
ше, чем когда бы то ни было, волнует все человече
ство.
Мы, коммунисты, боремся за мир, за всеобщую бе
зопасность, за такие условия, в которых все люди и все
народы будут пользоваться благами мирной и свобод
ной жизни.
Цель каждой из социалистических стран в отдельно
сти и всего социалистического содружества в целом со
стоит в том, чтобы обеспечить прочный мир для всех
народов.
Социализм не нуждается в войне.
Историческая
борьба между старым и новым строем, между социа
лизмом и капитализмом должна решаться не путем ми
ровой войны, а в мирном соревновании, в соревновании
за то, какой общественный строй добьется более высо
кого уровня экономики, техники и культуры, обеспечит
народным массам наилучшие условия жизни.
Мы, коммунисты, считаем своим священным долгом
сделать все, что в наших силах, чтобы спасти челове
чество от ужасов современной войны.
Все социалистические страны, следуя учению вели
кого Ленина, положили в основу своей внешней поли
тики принцип М ИРНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ го
сударств с различным общественным строем.
В нашу эпоху у народов и государств только один
выбор: мирное сосуществование и соревнование социа
лизма с капитализмом — или человекоубийственная
ядерная война. Иного пути нет.
Откуда исходит угроза миру во всем мире?
О мире говорят все правительства, но в счет идут не
слова, а дела.
Как и в прошлом, в настоящее время организатора
ми и инициаторами агрессивных войн являются реак
ционные, монополистические и военные круги империа
листических стран. Миру угрожает политика прави
тельств империалистических держав, которые, вопреки
воле своих народов, навязывают странам губительную
гонку вооружений, раздувают «холодную войну» про
тив социалистических и других миролюбивых госу
дарств, подавляют свободолюбивые стремления народов.
ПУСТЬ ГОВОРЯТ Ф А К ТЫ !

Народы приветствовали предложения о всеобщем,
полном и контролируемом разоружении, выдвинутые
Советским Союзом и горячо поддержанные всеми со
циалистическими странами. Кто противится осуществ
лению этих предложений? Правительства империали
стических государств во главе с Соединенными Штата
ми Америки, которые вместо контролируемого разору
жения предлагают контроль над вооружением и пы
таются превратить переговоры о разоружении в пустую
болтовню.
Народы радуются тому, что три великие державы
вот уже два года не проводят испытаний ядерного ору
жия. Кто противится тому, чтобы был сделан новый
шаг и было принято решение об окончательном запре
щении этих смертоносных испытаний? Правительства
империалистических держав, которые без конца про
возглашают свое намерение возобновить
испытания
атомного оружия и постоянно угрожают сорвать пе
реговоры об их запрещении, на которые они вынужде
ны были войти под давлением народов.
Народы не хотят, чтобы на их суверенных террито
риях оставались иностранные военные базы; они высту
пают против агрессивных военных пактов, которые ог
раничивают независимость их стран и ставят их в
опасное положение.
Кто противится этому?
Это правительства государств Атлантического блока,
которые предоставляют западногерманским милитари
стам и реваншистам военные базы на чужих террито
риях, дают им в руки оружие массового уничтожения,
форсируют атомное вооружение войск НАТО.
Это правящие круги Соединенных Штатов Америки
навязали агрессивные военные пакты Японии, Пакиста
ну и другим государствам Среднего и Дальнего Восто
ка, подстрекают их против миролюбивых стран, о кку
пируют Южную Корею и превратили ее в свой воен
ный плацдарм, возрождают японский милитаризм, вме

всего

шиваются во внутренние дела Лаоса и Ю жного Вьет
нама, поддерживают голландских империалистов в За
падном Ириане, бельгийских — в Конго, португальских
—в Гоа и других колонизаторов, готовят вооруженную
интервенцию против кубинской революции, втягивают в
военные пакты страны Латинской Америки.
Это США оккупируют китайский остров Тайвань, по
стоянно засылают свои военные самолеты в воздушное
пространство Китайской Народной Геспублики и одно
временно попирают ее законное право иметь свое пред
ставительство в Организации Объединенных Наций.
Готовы к действию ракетные установки, заполненные
ядерным оружием склады, курсирующие в воздухе
самолеты с водородными бомбами на борту, плаваю
щие в морях и океанах готовые к нападению военные
корабли и подводные лодки, сеть военных баз на чу
жих территориях — вот как выглядит современная
практика империализма. В такой
обстановке любая
страна земного шара, большая или малая, может быть
внезапно охвачена пламенем ядерной войны.
Империализм толкает мир на грань войны ради эго
истических интересов горстки крупных монополий
и
колонизаторов.
Враги мира распространяют лживые измышления о
мнимой «коммунистической агрессии». Такая ложь ну
жна им для того, чтобы скрыть свои подлинные цели,
парализовать волю народов и оправдать в их глазах
гонку вооружений.
РАБОЧИЕ, КРЕСТЬЯНЕ, РАБОТНИКИ УМСТВЕННО
ГО ТРУДА!
ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ ВО ВСЕМ МИРЕ!

Для человечества нет в наши дни оолее неотложной
задачи, чем борьба против угрозы ракетно-ядерной вой
ны, за всеобщее и полное разоружение, за сохранение
мира. Нет в наши дни более благородного долга, чем
участие в этой борьбе.
Возможен ли прочный мир во всем мире?
Мы, коммунисты, отвечаем:
ВОИНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИЗБЕЖ НОЙ, ВОЙНУ
МОЖ НО П Р Е Д О ! ВРАТИТЬ, МИР М ОЖ НО З А Щ И 
ТИ 1Ь И У Н Р О Ч И ІЬ .
Это наше убеждение продиктовано не только нашей
волей к миру и ненавистью к поджигателям воины.
Возможность предотвращения войны вытекает из ре
альных фактов новой обстановки в мире.
Все более решающим фактором современности ста
новится мировая социалистическая система. Охватыва
ющая свыше одной трети человечества, социалистиче
ская система, ее главная сила — Советский Союз —
использует свою непрерывно растущую экономическую
и научно-техническую мощь, чтобы сковывать действия
империализма, связывать руки сторонникам военных
авантюр.
Международное рабочее движение, высоко несущее
знамя борьбы за мир, повышает бдительность народов,
вдохновляет всех честных людей на Земле на актив
ные действия против агрессивной политики империа
листов.
Многомиллионные народы Азии, Африки и Латинской
Америки, завоевавшие свою свободу и политическую
независимость, и народы, добивающиеся национальной
свободы, становятся все более активными борцамн за
мир, естественными союзниками миролюбивой полити
ки социалистических стран.
За мир и мирное сосуществование выступают ней
тральные государства, которые не соглашаются с аг
рессивной политикой империалистов.
Всемирное движение сторонников мира объединяет
ныне миллионы людей. В каждой стране участники
этого движения стремятся защитить свою Родину от
нового военного пожара.
Все эти миролюбивые силы, сплотившись на реши
тельную борьбу, в состоянии сорвать преступные во
енные планы, сохранить мир и укрепить дружбу между
народами.
Мир не приходит сам собой. Его можно защитить и
упрочить только совместной борьбой всех миролюби
вых сил.
МЫ, КО М М УНИСТЫ . ОБРАЩАЕМСЯ С ПРИЗЫ 
ВОМ КО ВСЕМ ТРУДЯЩ ИМ СЯ. К НАРОДАМ ВСЕХ
КОНТИНЕНТОВ:
Боритесь за разрядку международной напряженно
сти и мирное сосуществование, против «холодной вой
ны», против гонки вооружений! Если огромные средст
ва, растрачиваемые на вооружение, использовать в мир
ных целях, это позволило бы улучшить положение на
родных масс, сократить безработицу, поднять заработ
ную плату и жизненный уровень, увеличить жилищное
строительство, шире развернуть ѵоцнальное страхо
вание.
Не допускайте расширения атомных вооружений, во
оружения германского и японского милитаризма оружи
ем массового уничтожения!
Требуйте заключения мирного договора с двумя гер
манскими государствами и превращения Западного Бер
лина в демилитаризованный вольный город!
Боритесь против попыток правительств империали
стических держав втянуть новые страны в холодную
войну, в орбиту военных приготовлений!
Требуйте ликвидации иностранных военных баз и вы
вода войск, находящихся на территориях других госу

мира
дарств, и запрещения создания новых военных баз! Бо
ритесь за освобождение стран от навязанных им аг
рессивных военных пактов! Добивайтесь соглашений о
зонах, свободных от ядерного оружия!
Не дайте задушить свободу героического народа Ку
бы ни путем экономической блокады, ни путем воору
женной интервенции американских монополий!
Мы, коммунисты, борясь за дело рабочего класса и
народов, протягиваем руки социал-демократам, членам
других партий и организаций, выступающим за мир,
всем членам профессиональных союзов, всем патрио
там: Действуйте вместе с нами в защиту мира, за разо
ружение. Добьемся согласованных действии!
Создадим общий фронт борьбы против подготовки
империалистов к новой войне!
Будем совместно защищать демократические права и
свободы, бороться против темных сил реакции и фа
шизма, против расизма и шовинизма, против всевла
стия монополий, против милитаризации в экономике и
политической жизни!
БОРЬБА НАРОДОВ ЗА СВОЮ СВОБОДУ И НЕ
ЗАВИСИМОСТЬ ОСЛАБЛЯЕТ СИЛЫ , СТРЕМ ЯЩ ИЕ
СЯ К ВОИНЕ, УМ НОЖ АЕТ СИЛЫ МИРА.
К новой жизни пробуждается Африка, народы кото
рой больше всех страдали под бичом колониального
рабства и варварской эксплуатации. Создавая свои не
зависимые государства, народы Африки выходят иа ис
торическую арену как молодая, все более самостоятель
ная и миролюбивая сила.
Но обреченный историей колониализм еще не унич
тожен до конца.
Грубое насилие и террор преграждают путь к свобо
де народам Восточной Африки —в британских и порту
гальских колониях. В Южно-Африканском Союзе сви
репствует расистский режим. Вот уже шесть лет му
жественный алжирский народ борется за право на на
циональную независимость, истекая кровью в войне,
навязанной ему французскими колонизаторами, кото
рых поддерживают их атлантические сообщники. В Кон
го империалисты не брезгуют никакими средствами,
чтобы путем мошеннических махинаций и подкупов
свергнуть законное правительство и передать власть
своим послушным марионеткам.
Народы, завоевавшие право на самостоятельное го
сударственное существование, продолжают вести тяже
лую борьбу против колониализма в новых его формах,
против американских и западногерманских колониали
стов, против старых английских, французских и других
угнетателей, пытающихся любой цеиой удержать в сво
их руках естественные богатства, шахты и плантации,
помешать промышленному развитию освободившихся
стран, навязать нм продажные н реакционные прави
тельства.
БРАТЬЯ В СТРАНАХ, ОСВОБОДИВШ ИХСЯ ОТ
КО ЛО НИ АЛИ ЗМ А, И В СТРАНАХ, БОРЮ ЩИХСЯ
ЗА СВОЕ ОСВОБОЖ ДЕНИЕ!
БЬЕТ ПОСЛЕДНИЙ ЧАС КОЛОНИАЛИЗМА!

Мы, коммунисты, с вами! С вами могучий лагерь
социалистических государств!
Вместе с вами мы треоуем немедленного н безогово
рочного признания за всеми народами права на неза
висимое существование.
Пусть богатства ваших стран и усилия трудящихся
будут обращены только на благо ваших народов!
Ваша борьба за полный суверенитет и экономическую
независимость, за свою свободу служит священному
делу мира!
МЫ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ
КОММУНИСТИЧЕСКИХ
РАБОЧИХ ПАРТИЙ, ОБРАЩАЕМСЯ С ПРИЗЫВОМ

И

К М У Ж Ч И Н А М , Ж Е Н Щ И Н А М И М О Л О ДЕЖ И ,
К Л Ю Д Я М ВСЕХ ПРОФЕССИИ И ОБЩ ЕСТВЕН
НЫХ СЛОЕВ,
КО ВСЕМ Л Ю ДЯ М , НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ПОЛИ
ТИЧЕСКИХ УБЕЖ Д ЕН И И И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ,
НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ЦВЕ
ТА КОЖ И,
КО ВСЕМ, КТО ЛЮ БИТ СВОЮ РО ДИН У И НЕ
НАВИДИ Т ВОИНУ.
ТРЕБУЙТЕ НЕМ ЕДЛЕННОГО ЗАПРЕЩ ЕНИЯ ИС
ПЫТАНИИ,
ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМ ЕНЕНИЯ
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, А Т А К Ж Е Д Р У Г И Х ВИДОВ
ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖ ЕНИЯ.
ТРЕБУЙТЕ НЕМ ЕДЛЕННОГО ЗАКЛ Ю Ч ЕН И Я Д О 
ГОВОРА О ВСЕОБЩЕМ, ПОЛНОМ И КО НТРО ЛИ 
РУЕМОМ РАЗОРУЖ ЕНИИ.
Пусть современная наука н техника не содействуют
больше производству орудий смерти и уничтожения,
пусть они служат на благо людей, прогрессу челове
чества!
Пусть вместо военных группировок восторжествуют
дружественное сотрудничество, широкий торговый и
культурный обмен между всеми странами!
В нашу эпоху
СИЛЫ МИРА ПРЕВОСХОДЯТ СИЛЫ ВОЙНЫ!

Народы добьются благородной и желанной цели —
отстоят мир, если они объединят свои усилия и будут
настойчиво и активно бороться за мир и дружбу меж
ду народами.
Коммунисты отдадут этому делу все свои силы.
МИР ПОБЕДИТ ВОЙНУ!

водсчвеняого плана, во и с обя
АРТИЙНАЯ организаций фа
зательствами. В течение года ли
сонно - литейного цеха не
тейщики обязались дать сверх
большая, но она умело создает в
27, стоило большого труда чле- плана 75,3 тонны чугунного и
коллективе атмосферу творческо ки было установлено на место и
нов ОКБ, всего коллектива цеха 42,5 тонны стального литья. За
опробовано.
Экономический
эф
го труда и производственного
под умелым руководством пар 10 месяцев выдана 61 тонна чу
подъема, по-деловому ж квалифи фект от этого новшества доволь
тийной организации, которая на гунного литья и 115,7 тонны
но
ощутим:
во-первых,
сократи
цированно решает вопросы тех
своих
собраниях неоднократно стального. На 1,1 процента пе
лось время на процесс плавки до
нического прогресса.
обсуждала вопросы технического ревыполнен за 10 месяцев план по
одного
часа,
во-вторых,
облегчен
Большой разговор на эту тему
прогресса, настойчиво добивалась снижению себестоимости продук
шел на открытом цеховом пар- j труд плавщиков и, в-третьих,
выполнения намеченных меро ции, сейчас каждый 3-й труже
экономится
электроэнергия.
тайном собрании в январе, когда
ник— рационализатор. Экономия
Большая выгода для производ приятий.
обсуждали и утверждали план ор
Немалая заслуга в этом деле от рацпредложений составила 151
ства
получена
от
внедренного
ганизационно - технических ме
принадлежит комиссии по вне тысячу рублей при обязательстве
роприятий на 1960 год. /Тогда мероприятия по разработке тех
дрению новой техники, возглав 130 тысяч рублей в год. Ус
нологии
и
оснастки
приспособле
взвешивали буквально все воз
ляемой коммунистом Б. А. Ролом. пешно также выполняются обяможности, чтобы выполнить каж ний формовки деталей БИЛА для
Члены этой комиссии модельщик еательства по повышению произ
ТЭЦ
на
формовочных
машинах.
дое из намеченных мероприятий
П. М. Мартынычев, подручный водительности труда, снижению
Производительность
против
руч
с наименьшими затратами и по
сталевара Д. С. Музыка и другие брака, экономии электроэнергии
лучить большую эффективность. ного труда увеличилась в полто
систематически
осуществляли и другим показателям.
ра
раза,
у
лу'шилось
качество.
За выполнение решения пар
контроль за выполнением техни
Такой успех в труде литей
Перевод
формовки
оправок
в
от
тийного собрания и проведение
ческих мероприятий, словом и щиков объясняется
дерзанием
деление
бывшей
земледелии
дал
в жизнь намеченных мероприя
делом помогали руководству це коммунистов, инженерно - техни
возможность
увеличить
техноло
тий горячо взялись прежде всего
ческих работников и рабочих,
ха.
сами коммунисты — члены об гически сложное фасонное ли
Внедрение новой техники и которые умело претворяют в
тье
на
40—
45
тонн
в
месяц.
щественного
конструкторского
Проведение в жизнь этих и передовой технологии позволили жизнь решения июльского Пле
бюро В. И. Зимин, Б. А. Беляев,
коллективу успешно справляться нума ЦК КПСС.
А. ТИМОШИН.
А. И. Перфильев, А. С. Парфе других мероприятий, а их до
Новотрубный завод.
конца года будет осуществлено не только с выполнением произнов, Б. А. Роль и другие специа
листы. Они поставили задачу
вести такой пример. За
Что значит ж ить и
улучшить технологический про
JEC э т о м у с т о и т
1960 год у нас н а іір о м цесс на участке формовки фасон работать по-коммунистистрое № 2 не побывал
чески? — этот вопрос
п
р
и
с
л
у
ш
а
т
ь
с
я
!
ных деталей, механизировать ру волнует каж дого юношу
ни один лектор из го
родского общ ества по
и девушку. М олодежь
чной труд.
распространению
поли
представить
Члены ОКБ сами составили старается
тических и научных зна
чертежи, разработали техноло себе новое общество, х а
ний, не бывали в гостях
рактер взаимоотношений
гию формовки и оснастки дета меж ду людьми, тот не
и партийные работники.
Д ля молодежи не про
лей на машинах 2-М-254 и бывалый прогресс, кото
265-М и успешно в намеченные рого достигнет общество строителей нового мира. какая пропасть между читано лекций о про
И от этого крепнет, на ними. Д а , бригада тов. блемах научного комму
сроки выполнили все эти работы. в своем развитии. А бирается;
новых творче Федюкова не имеет пра низма, вреде религии.
жизнь — это не учеб
Замысел общественников удался. ник, целые страницы ко ских сил
Комсомольская орга
коллектив ва на путевку в комму
содерж атель низм, хотя у нее непло низация наша ещ е мо
В полтора раза увеличена произ торого можно вы учи, ь бригады,
водительность труда, намного об наизусть. В жизни что нее, богаче становится хие показатели в труде. лодая и нуж дается в
Часть юношей и деву теоретических разработ
жизнь его
тружениц.
легчен труд формовщиков и зна ни день — новое.
2 ках, которые бы помог
Коммунизм
перестал Ведь известно: чем тес шек Промстроя №
чительно улучшено качество от быть только мечтой. Мы нее связан человек с слишком
практической
упрощенно ли ей в
Ведь
ливки изделий.
видим его в точных ци коллективом, тем силь представляет себе ком деятельности.
мунизм, сводит его к от именно из-за недостаточ
Вторым крупным мероприяти фрах семилетнего плана, нее и он, и коллектив.
Правда, есть ещ е и крывающейся перспекти ной идеологической р а
ем является освоение стопочной в патриотическом дви другие люди. Владимир ве получать по потреб боты некоторые моло
жении бригад и удар
формовки на машинах трубопро ников коммунистическо Антропов пренебрег че ности. Некоторые мечта дые люди, например,
катного стального инструмента. го труда, в ростках но стью коллектива и со ют о сверхавтоматах, Л. Кропочев с нашего
взаимоотношений вершил грубый хулиган универсальных машинах, участка, примиренчески
Инициативу в этом новшестве вых
электроники, относятся к проявлени
ский поступок: нанес по чудесах
между
людьми.
проявил коммунист Б. А. Роль
Недавно бригаде раз- бои сотруднику мили- кибернетики, химии, би ям чуждой нам идеоло
забы вая
при гии, не прочь поразгла
вместе с формовщиками В. М. ! норабочих участка Про- пин. будучи в нетрез- ологии,
этом о простом физиче гольствовать о «преле
Алексеенко, М. В. Суднициным, мстрой № 2 (бригадир вом состоянии.
труде, который стях» западной цивили
Бригада
плотников ском
Н. П. Пановым и другими. По их А. Яковлева) было присвоено почетное звание Якова Федюкова тоже так же, как и сейчас, зации.
замыслу ОКБ разработало техно бригады коммунистиче- борется за право назы- будет присущ труж ени
Борясь за нового че
коммунистического ловека, за высокую ком
логию и приспособления формов ского труда. Эта комсо- ваться
коммунистиче- кам
мунистическую
нравст
ки инструмента в стопках. Эго мольско - молодеж ная ск°й уже больше года, общества.
венность,
мы
часто
вос
бригада
ежемесячно
вын°
в
этом
коллективе
нет
Одним словом, в пред
мероприятие проведено в жизнь
ш олняет производствен- настоящей друж бы, нет ставлениях нашей моло питываем уж е воспитан
и дало хорошие результаты. Про j ный план на 110 процен- комсомольского огонька
дежи есть еще немало ных людей. А те, кто
изводительность формовки против j тов, является
самым и горячего стремления к путаницы. Д а это и не действительно н уж дает
перевоспитании,
ручной возросла в два-три раза, дружным и деятельным достижению поставленудивительно. Уж очень ся в
подчас остаются вне по
коллективом
на
строино®
пели.
Сам
бригадир
бурно
развивается
наш
а
облегчен труд, намного улучшено
ля зрения.
тельном участке, которо- живет в своем узком
качество прокатного инструмента му по плечу любые де- эгоистическом мирке по жизнь. Вот почему в а ж 
Надеюсь, что на мою
но помочь ей
р азо 
и увеличен съем продукции с од ла, любые задачи. Все старой частно -собствен- браться в волнующих ее статью откликнутся про
ного квадратного метра формовоч члены бригады — дру- иической пословице «моя вопросах, выработать у пагандисты, агитаторы и
жинники, все учатся, по- хата с краю», норовит нее правильное понима комсомольские работни
ных площадей в 3— 4 раза.
своими
сещают кружки полити- побольше урвать себе ние проблем, выдвигае ки, поделятся
В канун июльского Пленума ческого
просвещения. за счет общ ества, по
мых жизнью, и
этим мыслями и опытом, по
ЦК КПСС коллектив ОКБ разра Вдохновенно трудясь на меньше дать ему. Неда- способствовать дальней могут нам общими уси
ботал мероприятия по автомати общее благо, девчата на- Р °м комсомольцы были шему повышению твор лиями найти новые фор
так возмущены пассив ческой активности.
мы воспитательной р а
зации качания дуговой печи для стойчиво развиваю т в ным поведением
боты с молодежью, в
Яши
себе благородные чувст
Чем ж е мы, я имею в том числе и с теми, кто
плавки цветных металлов. Все ва коллективизма, дру- Федюкова и вывели его
оборудование в назначенные сро- I жбы, духовного родства из состава комсомоль виду комсомольских ак  по своим моральным к а

П

ТВОРЯТ, ДЕРЗАЮ Т

Н у ж н ы н овы е ф о р м ы
работы с м олодеж ью

Мудрый
старик
(Продолжение. Нач. в № 245)
— Н адо было! Ну, а как ты
оказался в деревне? Ведь послед
ний год писал из Ш адринска?
—I Выпустили из детской трудо
вой коммуны, — ответил я. —
Вот и решили мы с двумя д р у ж 
ками заехать в деревню, получить
от моего опекуна все, что он со
хранил, и податься на Кавказ.
— А что вы там делать соби
раетесь?
— Работу искать.
— Что ж е вы умеете делать,
«работяги»? — Он встал и ска
зал более мягко:
— Вот что. Ты посиди, почи
тай газеты. А я схож у к редак
тору, посоветуюсь с ним...
Вернулся он через час. Хит-^
ренько улыбаясь в усы, сказал:
— Так вот, «Аника-воин», р е
шили мы простить тебе твои по
грешности. Сделать скидку на мо
лодость.
— Н икуда ты не поедешь. Так
и скажи друж кам своим. Ж ить
будешь в доме работников про
свещения за счет редакции. А р а
ботать — в отделе крестьянских
писем. Временно пока, потому что
штаты у нас в редакции полные.
Вот бум аж ка тебе. Иди в домпрос, устраивайся, а завтра при
ходи на работу. Деньги-то есть?
Есть, так хорошо. Д а не взду
май выпить и проявить свои во
инственные способности. Говорю
это тебе как коммунист комсо
мольцу...
Р аботая в отделе крестьянских
писем уральской областной «Кре
стьянской газеты», я понял, что
заведующий отделом П авел П ет
рович Б аж ов чутко относился к
каж дом у селькору, к каж дом у
селькоровскому письму. О р р а
стил, воспитывал селькоров и от
давал много сил и энергии для
того, чтобы они получили среднее
и даж е высшее образование.
Отдел крестьянских писем бро
нировал дл я селькоров места в
Пермском и Свердловском раб ф а
ках. Каждый селькор к своим до
кументам прилагал вырезки из
«Крестьянской газеты» своих з а 
меток, очерков, фельетонов или
стихов.
Только весной 1927 года я по
заданию П. П. Б аж о ва писал от
имени редакции письма не одно
му десятку активных селькоров, в
которых извещ ал их, что редак
ция «Крестьянской газеты» реши
ла дать им путевки на рабфак и
советует готовиться к вступитель
ным экзаменам.
О днаж ды П авел Петрович спро
сил меня:
— Кому из ваш его Сосновского
селькоровского круж ка рекомен
дуешь дать путевку на рабфак?
■
— Аннушке Соломенной, — не
задерж иваясь, ответил я. — Она
активная селькорка и комсомол
ка.
— Пишет-то нам она очень
редко, — сказал П авел Петрович.
— Но хорошо пишет. Согласен.
Пиши письмо своей землячке. А
не сердишься на нее? Она про
тебя...

тивистов и агитаторов, чествам не имеет еще
располагаем в пропаган полного права на путев
дистской работе, чтобы ку в коммунизм.
помочь юношам
и де
Л. ЗАМ ЯКИН .
(Продолжение следует)
вушкам
в
их
стремлении учиться и трудиться в
коммунистическом
обществе?
Надо прямо ск а
В начальной школе № 23 поселка Билимбай собралось около
зать:
немногим.
Можно
при двухсот родителей на собрание, чтобы обсудить ряд вопросов, ка
сающихся обучения и воспитания детей. С отчетом о работе школы
и задачах на будущее выступил заведующий П. А. Чичканов. О де
ятельности родительского комитета рассказала председатель М. П.
Р0СТКИ КОММУНИЗМА
Узюкина.
ября производилась выда
Родители в своих выступлениях отметили положительные сторо
ны и указали на недочеты в работе школы. Внесли ряд предложе.
ча зарплаты без кассира.
ний.
Д а это и не удивительно,
Перестройка работы советской школы выдвигает новые ответст
ведь все члены коллекти
венные задачи не только перед учителями, но и перед родителями.
вов, цехов и отделов б о 
А поэтому активу родителей каждого класса совместно с учителем
необходимо систематически поддерживать связь с теми семьями, в
рются за звание ударни
которых учащиеся имеют плохие оценки, нарушают дисциплину,
ков
коммунистического
пропускают уроки без уважительных причин, не выполняют домаш
труда. На с н и м к е : полу
них заданий.
чение зарплаты кладов
Учительница М. И. Поморцева прочла для родителей лекцию «Как
щиком
П . Ф. В Л А С О 
влияют взаимоотношения родителей, старших братьев и сестер в
ВЫ М
и
табельщ ицей
семье на воспитание детей». В ее сообщении была ярко подчеркну
та мысль о том, что именно в семье происходит
формирование
Г. Ф. М А С Л И Е В О Й .
чувств, мыслей, характера, сознания ребенка. Нездоровые взаимо
отношения между старшими могут отрицательно повлиять на детей.
Текст В . Л я ш к о в а .
Затем родители разошлись по классам, где подробно беседовали

ского бюро за бездея
тельность. Он — не дру
жинник, нигде не учит
ся, не посещает собра
ния. Остальные
члены
бригады идут за брига
диром, чуж даясь инте
ресов комсомольской ор
ганизации, убивая свебодное от работы время
на пьянки. Д ве бригады
— два коллектива, а

Впервые на заводе го р 
ного оборудования 23 но-

Павел С0Л0МЁИН

Фото Б. Заикина.

Обсудили первые итоги

о каждом ученике.
М. А В Е Р К И Е В А ,

Смотри, комсомолец, как трудятся старшие.
Их

опытбери, учись, обгоняй!

Задание выполнив, хоть и уставший,
другу всегда помогай!
I —I А СТРОИТЕЛЬСТВЕ
стана «102» первоочередные трудоемкие работы
выполняет
участок «Уралспецстрой». На горячей части цеха
он должен выполнить к концу года по согласо
ванию с Промстроем № 1 земляных работ в объ
ёме 57 тысяч кубических метров.
На этом объекте используется семь экскавато
ров, из них четыре — на три смены.
Каждой
бригаде экскаваторщиков на декабрь дано опре
деленное задание, которое они стремятся выпол
нить. Но у нас имеются большие трудности в
организации работы экскаваторов из-за стеснен
ных условий.
Промстрой № 1 несвоевременно
выдает чертежи, и поэтому нельзя наиболее ра
ционально и правильно организовать экскаватор
ные работы.
В горячей части цеха разрабатываемый грунт
промерз до метра, разрыхлять его буровзрывным
методом в закрытом помещении нельзя, и прихо
дится два-три экскаватора ставить на рыхление.
Работы задерживаются так же потому, что про
рабы Промстроя № 1 тт. Беспалов и Смирнов
загромождают проезды различными стройматери
алами, несвоевременно освобождают террито
рию. Бывают случаи, что прораб Б. Смирнов не
принимает котлован под фундамент из-за недовыбора двух-трех кубометров земли. Выбирать
экскаватором такое количество
земли в цехе
между фундаментами колонн очень трудно, выра
ботка машин снижается на шестьдесят процен
тов и нарушаются правила техники безопасности.
Мы обращаем особое внимание на использова
ние экскаваторов и просим руководителей участ
ка Промстрой № 1 предоставлять
нам фронт
земляных работ, а чертежи и планы исполнения
давать не такими сложными, как сейчас. Такие
фигуры не под силу выполнить ювелиру, а не то
что экскаваторщику.
Коллектив «Уралспецстроя»
мобилизует все
свои силы и возможности для того, чтобы предо
ставить фронт работ строителям и выполнить ме
сячный план по комплексу
цеха непрерывной
прокатки труб.
К. ЗО ЗУ Л Я , старший прораб.

ДЕД-МОРОЗ
НЕСТРАШ ЕН

Пром- реико. Они значительно перевы
сггрой № 1 понимают, что пе полняют свои сменные задания.
Таких бригад н а участке нема
ред ними стоит очень трудная и
почетная задача—в короткий срок ло. Так. среди подсобников о т
построить гигант трубной про личаются коллективы тт. Степано
мышленности. Они прилагают все вой, Гусевой, Филатовой. В ага
усилия к ее .выполнению.
новой и другие.
В авангарде
соревнующихся
Своим замечательным трудом
идут бригады, борющиеся з а зв а прославились на ударной комсо
ние
коммунистического труда. мольской стройке плотник А. П.
Н емало
различных
Взять, к примеру, бригаду плот Шаляпин.
на заводе
ников Виктора Русецкого.
Этот (объектов возведено
коллектив из месяца в .месяц пе умелыми руками плотников С. А.
ревыполняет
производственные Фирсова, М. Ш айхаяова, А. Лавзадания. В октябре бригаде при рика. Свой опыт они
передают
суж дено на участке первое место молодежи.
в социалистическом соревновании.
Не отстают о т этих передови
Члены этого коллектива к ак « а ков и наши бетонщики
М. К.
производстве передовые, та к и в Юхименко, М. Сигдикова, Е. П.
общественной жизни показываю т Якушенко. Это они возводят ос
пример, .все состоят в народной нования іюд станы цеха, это они
дружине.
Хорошо потрудились j забетонировали множество фунови и в ноябре: производствен даментое. Добросовестно трудят
ное задание выполнили
на 125 ся монтажники
В. И . Кухтин,
процентов.
Н. Галятдинов, Г. И. Астраханцев.
Неплохо потрудилась и бригада Следует такж е отметить и на
монтажников
Петра Ш анцева. ших механизаторов, машинистов
Славится на комсомольской удар башенных кранов. Особенно отли
ной стройке бригада бетонщиков чаются Л . И г Елькина, В. Б улга
Н. И. Трифоновой, которая из кова и другие.
готовляет сборные железобетон
Таких передовиков очень много
ные колонны.
на crpofece. Лучш ий подарок на- >
Точные работы по установке шей Родине к открытию Пленума
кондукторов и болтов д л я обо Ц К КПСС — перевыполнение производственного
рудования цеха непрерывной про задания.
П. БОЛОТОВ,
катки труб доверены монтаж ни
секретарь партбюро участка Промстрой Л6 1.
кам Савелия Романовича
Сидо-

С ТРО И ТЕЛ И участка

ВОТ ВАМ, РОМАНТИКИ, ЖИЗНЬ КА К ЕСТЬ!

Его л ю би м ая п р о ф е с с и я

ГГ АХНЕТ

И

лесом.
Этот запах любил Кузя Аристов смотреть как
белых ловхо орудует топором или пилой
от кучи
і стружек, от опилок, беспрерывной отец. Лю бое дерево было покорструей падающих
из-под цир- но его топору. Насмелясь, Кѵзя
кульной пилы. А еще пахнет еы- сам брал тяжелый топор и тесал
ростью. На улице оттепель, и за бревно. И странно, у отца это
пах сырого снега принесли сюда, получалось быстро и ловко, а тут
в
инструментальную
участка топор отказы вался повиноваться.
I Промстрой
№ 1, строители на
Постепенно крепли мускулы у
! своих спецовках.
парня, зорче становился
глаз,
Н а стеллаж ах и под ними ле тверже рука. Теперь он уже ос
ж ат груды черенков к лопатам, новной помощник отца в многотопорам и каелкам. Тут ж е рас- числейной семье
положились терки и по.тутеркн I Д вадц ать четыре года
назад
для штукатуров. Невысокий, ху- | '*"*----- дошавый человек, прищурив глаз, s
внимательно
амотрит
развод ?
пилы: «е выбился ли из общего !
строя зуб — засекать будет при •
работе. Но нет, все в порядке. ’
Мозолистые руки бережно лож ат ♦
пилу, проводят по ней ладонью, !
и пила тихим, мелодичным зву- !
ком отвечает на ласку. О на го- і
това х работе.
{
Давным-давно, еще в детстве,!
* * доносится
доносится
1*

Уральская зима коварна. Иногда она прикинется добренькой, и
тогда температура держится около нуля.
Чаше ж е бывает, что
она трещит двадцати-тридцатиградусными морозами.
Труднее
всего приходится тем, кто работает под открытым небом. Н о че
ловек может одеться потеплее.
Как ж е быть с многометровыми
формами, предназначенными для
изготовления
тяжелых колонн,
Их под фуфайку не запрячешь. А
на большом морозе запрещ ается
бетонировать колонны.
Строители все ж е нашли вы
ход. На открытом полигоне уста
новили электрический калорифер
для обогрева форм при бетониро
вании. Первые опыты показали
неплохие результаты. На полиго
не будет установлено еще не
сколько таких калориферов.

ПЕТЯ СТРОЙКИН НА СТАНЕ «102»
Понравилось мне при
сутствовать на оператив
ках, которые проводит
начальник Первоураль
ского строительного уп
равления тов. Фурманов
с руководителями орга
низаций, строящих цех
непрерывной
прокатки
труб. Люди они все со
лидные, опытные, каж 
дый в своем деле, как
говорится, «собаку съел».

такого-то объекта. Об
суждаю т все возможно
сти, наличие материалов,
рабочей силы, и, нако-

С лова

нец, решают
записать
срок исполнения работ,
Например, записали, что
учасггок Промстрой № 1
— начальник И. Ф. Маелов, главный инженер
Н. Ю. Павленко — долИ вот сидят они и на жен закончить кладку
мечают сроки, когда за стен и перекрытий на
кончить
строительство теплотрассе, возведение

Наш
лучший сварщик

В авангарде

Мобилизуем все силы

Проходит
неделя. И
временной
деревянной люди решают, на к а
стенки, стеновых пане кой срок перенести эти
лей и остекление в горя работы.
График сор
чей части цеха
к
1
ван, потому что тт. М а
декабря.
слов и Павленко посла
Записали в график, ли на теплотрассу рабо
Руководители клянутся, чих в два раза меньше,
что будет сделано. На- чем требуется. Перено
чальник участка «Сан- сят срок на 15 декабря
и, наверняка, опять он
будет сорван. Д а, в но
ябре промстроевцы не
техмонтаж» радуется, то- сколько раз не сдерж а
то будет предоставлено ли собственного слова.
фронтов работ для спе- Скучно становится слу
циалистов его участка.
шать их заверения.

И дела

Около двенадцати лет работает
в нашем управлении «Уралстальконструкцчя» электросварщик Ми
хаил Федорович Кузнецов. За хо
роший, добросовестный труд, за
качественное исполнение работ
ему
присвоен высший разряд
сварщика. Достаточно
сказать,
что при выполнении норм на 130
—140 процентов у него никогда
не бывает брака, сварка всегда
ведется на «отлично».
Много ответственных заказов
выполнил М. Ф. Кузнецов, приоб
рел богатый опыт. Накопленное
он не держит при себе, а переда
ет своим товарищам. Большой от
_ряд сварщиков выучил он за это
его бывшая
| время. Например
ученица А. И. Рузавина сейчас
стала квалифицированным свар! шиком,
Имя Михаила Федоровича не
однократно заносилось на Дос
ку почета, его труд много раз от
мечался грамотами и благодар
ностями.
Скромность, добросовестность в
работе — вот основные
черты
этого замечательного строителя
коммунизма. Сейчас М. Ф. Кузнеиов исполняет ответственные завазы по сварке на строительстве
Пвха непрерывной прокатки труб,
Текст и фото Ю. Яковлева.

появился на участке Промстрой
№ 1 новичок,
плотник Кузьма
j Никитич
Аристов.
Д венадцать
j лет не выпускал он из рук пилы,
I и топора, изредка
меняя их,
’ когда это требовало производство, на лопату землекопа или тач| ку бетонщика. Он участвовал в
расширении первого цеха, в стро
ительстве и в ремонте большийства цехов Новотрубного завода.
В годы Отечественной войны при
шлось с друзьями менять фермы
Были
яа кровле первого цеха.
металони деревянными, стали
лнчесхими.
В 1948 году Кузьму Никитича
направляю т в инструментальную,
Это очень важный участок работы. От того, как подготовлен «чструмент, сколько его имеется в
наличии, во многом зависит выj волнение программы строителей.
; И Кузьма Никитич
вместе
своими сменщиками никогда
скажет тогда:
j подвоаит товарищей.
По тру-ду в нашей стране це— Нет, друт. Мы не гроботесы,
і нят человека.
Недаром К. Н. мы строители! Чуть не полвека
j Аристов награжден орденом Тру- имею я дело с деревом и скаж у
і дового Красного Знамени, неско- тебе прямо: ни на какую другую
! лыэгмн
медалями, грамотами, профессию не сменяю. А тем бо
і отмечен денежными премиями.
лее сейчас. — ведь тахюй гигант
Бывает, соберутся плотники на 1трѵбной промышленности заклаj перекур и заспорят: к ак ая про- I дываем!
Ю. КО НЬШ ИН.
I фессия лучше. Вы
скочит инои рети
вый, да и кричит,
что, дескать, это
за
квалификация
плотник.
Гроботес! Ну, плотнич
ных дел мастера
сразу,
конечно,
13 декабря 1960 г.
осадят выскочку.
МАТЕРИАЛ
ПОДГОТОВЛЕН
А Кузьма Ники
РЕДКОЛЛЕГИЕЙ СТАНА «102*.
тич улыбнется и

№
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Подписка продолжается

Г а з е т у я ш у р ш а л — к а ж д о й сем ье
Скоро заканчивается подписка
на газеты и журналы на 1961 год.
На 9 декабря по поселку Би
лимбай подписка на периодиче
скую печать
составила
около
2.500 экземпляров или 300 экзем
пляров на 1000 человек населе
ния. По сравнению с наличием по
ступающих газет в текущем году
подписка на 1961 год значительно
выше, но намеченного уровня да
леко еще не достигла.
Успешное завершение подписки
на периодическую печать будет за
висеть от того, как партийные,
комсомольские организации, об
щественные уполномоченные и ра
ботники связи в оставшиеся до
конца подписки дни развернут ра
боту по охвату ею населения.
Там, где партийные организа
ции взяли под неослабный конт
роль проведение подписной кам
пании, получены положительные
результаты. Например, парторга
низация Центральных ремонтно
механических мастерских (секре
тарь тов. Широков, зав. подпис
ным пунктом тов. Кадцина) ох
ватила подпиской 85 процентов
рабочих и служащих, причем зна
чительно увеличили по сравнению
с 1960 годом подписку на «Эко
номическую газету».
По парторганизации
труболитейного цеха (секретарь тов. Макаров и зав. подписным пунктом

ЗАВЕРШАЮЩИМ ЭТАП
ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ
тов. Шарина) охват подпиской
рабочих и служащих составил 70
процентов. Большую работу про
вела комсомольская организация
Билимбаевского отделения торга
(секретарь тов. Некрасова) по
охвату подпиской населения по
месту жительства.
Неудовлетворительно проходит
работа по подписке среди рабо
чих и служащих завода ТИМ (се
кретарь тов. Скорынин, зав. под
писным пунктом тов. Симонова).
Здесь подписка среди рабочих и
служащих по состоянию на 5 де
кабря составляла только около 60
процентов, причем на отраслевую
«Строительную газету» подписал
ся только один человек.
По трикотажной фабрике (се
кретарь парторганизации тов. Криницын) охват подпиской рабочих
и служащих составил немногим
более 50 процентов. Исключитель
но плохо обстоит дело с распро
странением отраслевых изданий.
Например,
по парторганизации
Билимбаевской
средней школы
; (секретарь парторганизации тов.
' Ворович), которая
объединяет
около 80 учителей, на «Учитель-

скую газету» подписалось лишь
10 человек.
Слабо распространяется газета
«Советская торговля». Среди ра
ботников торговли из 100 чело
век работающих в системе торгу
ющих организаций на эту газету
подписался
только 31 человек.
Секретари парторганизаций тт.
Матафонова и Кадцин также не
придали должного внимания этой
весьма важной политической кам
пании.
В оставшийся период секрета
рям парторганизаций, уполномо
ченным по подписке, секретарям
комсомольских организаций и ра
ботникам связи следует принять
решительные меры к охвату под
пиской на газеты и журналы тру
дящихся, особенно на отраслевые
издания. Надо добиться распро
странения — 500 экземпляров на
1.000 человек населения.
К. СУНДУКОВ.

Включившись в соревнование за
звание завода коммунистического
труда, мы взяли обязательство в
значительной стеіюни .поднять общеікультіурный,
политический и
технический уровень трудящихся.
Н аряду со многими формами политмаосовюй работы, проводимой
на заводе, большое значение име
е т печать. Вот почему в этом го
д у партийное бюро и администра
ция повседневно занимаются во
просом подписки на периодиче
ские издания на 1961 год.
.Если в прошлом году трудя
щиеся выписали газет и журналоз
н а 56 тысяч рублей, то в этом го
ду их выписано на 117.412 руб
лей. Н а каждого рабочего прихо
дится по 2—3 экземпляра. На те
кущий год в цехе № 1 подпи
сано .на 3 тысячи рублей, а на
1961 год выписано изданий на 17
тысяч рублей. Здесь хорошо р а
ботает общественный распростра
нитель И. А. Изюменко. Ему по
могают (партийная организация и
администрация.
Организованно проходит подпи
ска в цехе № 2 (секретарь парт-

IE д е к а б р я — д е н ь в ы б о р о в
в народны е суды
©

©

Встреча со своим кандидатом
9 декабря на агитпункте изби
рательного участка № 25 было
многолюдно. Избиратели пришли
на встречу с кандидатом'в народ
ные судьи Ф. И. Злоказовым.
Заведующий
агитколлективом
произносит краткое
вступитель
ное слово, рассказывает биогра
фию кандидата в народные судьи
Федора Ипатовича Злоказова. Он
характеризует его как достойного
кандидата блока коммунистов и
беспартийных в Первоуральский
городской народный суд. Затем
слово предоставляется кандидату
в народные судьи Ф. И. Злоказову. Он рассказал о своей трудо
вой деятельности, об изменениях
Положения по выборам народных
судов, благодарит избирателей за
оказанное доверие.
Избиратель М. В. Васильевых
сказал, что Ф. И. Злоказов явля
ется достойным кандидатом
в
народные судьи. Его трудовая
деятельность показывает, что он
имеет опыт работы, а поэтому с
честью оправдает наше доверие.
Тов. Васильевых призывал изби
рателей отдать свои голоса
в
день выборов за тов. Злоказова.
Избиратели тт. Гоголев, Абра-

~

|_J А АГИТПУНКТЕ избира* * тельного участка № 25
часто проводятся массовые ме
роприятия, лекции, доклады,
беседы.
На снимке: инженер Ново
трубного завода Юрий Геор
гиевич Миронов рассказывает
избирателям о своих впечат
лениях
во
время турист
ской поездки в США.
Фото С. Шибанова.

мов, Васильевых задали ряд во
просов тов. Злоказову, на кото
рые он дал ответы.
После встречи выступила худо
жественная самодеятельность це
ха № 5 Новотрубного завода под
руководством Е. С. Новоселовой.
Избиратели были очень довольны
и поблагодарили самодеятельных
артистов за хорошее обслужива
ние.

в. зольников.

На участках №№ 4 и 5 затишье
На избирательных участках
4 и 5 затишье. Здесь значитель
ная часть избирателей не проверилась в списках. Это можно объ
яснить просто. 11 декабря в 11 часов дня оба избирательных участ
ка были закрыты. Я решил проверить в 2 часа. Оказалось то же са
мое. Только на пятом участке была одна техничка, возмущавшаяся
такой безответственностью членов комиссии.
Кстати сказать, что и 10 декабря на агитпунктах этих участков
ничего не проводилось. Дежурили только члены комиссий. На агит
пункте пятого участка телевизор не работал, кое-кому хотелось сыг
рать партию в домино, но его не оказалось. Была только
одна
партия шахмат.
Как видно, агитаторы редкие посетители агитпунктов, тем более
избирателей по месту жительства. До выборов остались считанные
дни. В это время надо наверстать упущенное, закончить проверку
списков и ознакомить избирателей с кандидатами в городской на
родный суд.
С. САМОЙЛОВ.

ТАСС СООБЩАЕТ

ПО РОДНОЙ

СТРАНЕ

РЕПКАЯ
производственная
* 'д р у ж б а установилась между
шахтерами Донбасса и Остравско-Карвинокого бассейна в Чехо
рых наряду с мужчинами актив- словакии. Восемь дней в Л уган
' ное участие принимали женщины, ской области гостила делегация
: молодежь и даж е старики, пол- шахтеров братской страны. Госги
; ностью опрокидывают утвержде- побывали на многих шахтах и з а 
і ния официальной пропаганды о водах, на крупнейшем в
мире
j том, что эти выступления явля- Яновском гидроруднике, где оз
j ются якобы делом рук горстки накомились с гидравлическим спо
| мятежников.
собом добычи угля.
j По сведениям агентства Франс
Пресс, ссылающегося на частный D ТУРКМ ЕНИИ—западнее Небит-Дага завершено строительисточник, с 10 декабря в ходе ин- ^
цидентов в Алжире было убито 1ство первой и единственно:'!
в
около 40 алжирцев и около 200 , стране дороги, построенной в лодчеловек получили серьезные ране- вижкых песках протяженностью
ния.
' 80 километров,

Алжир требует независимости
ПАРИЖ. Бурные демонстрации
коренного населения Алжира, направленные против французских
колонизаторов и проходившие под
лозунгом национального освобождения, вновь наглядно показали,
как велико, несмотря на все репрессии, стремление алжирского
народа к своей свободе и независимости. Об этом красноречиво
говорят, например, переданные 11
января вечером по парижскому
радио, записанные « а пленку репортажи французских журнали
стов из Алжира и из Орана. Один
из корреспондентов находился в
городе Алжир в гуще алжирцевдемонстрантов незадолго перед
тем, как французские войска от
крыли по ним огонь, убив 15 человек. Во время репортажа
по
радио были громко слышны лозунги демонстрантов: «независимость Алжиру!», «Д а здравствует
национальный фронт освобождения!», «Лаго Ярдо — к позорному столбу!».
Местные комментаторы обращают внимание на то, что широкий
размах демонстрации мусульманского населения Алжира, в кото-

организации П. А. Елтышев, об
щественные раішр остр а и и т е л и
Р. И. Чиркова, Л. Е. И саева).
Намного
увеличилась
под
писка в заводоуправлении, га
зогенераторной станции, охране,
ОТК, где уполномоченными тт.
Килу нов а,
Процек,
Горюішш,
Саімсоноів.
Но, к сожалению,, не везде так
обстоит дело. Вот, например, в
цехе № 3 (начальник то®. Ста
рик) плохо рабочие подписыва
ются на газеты, а тов. Старик д а 
же не знает состояния дел с под
пиской и этим вопросом не инте
ресуется. Отогаюгг с подпиской
коллективы ремонтяо - строитель
ного цеха, Ж К О , цеха подсобных
предприятий. В этик цехаіх еще
не поняли, видимо, важность это
го дела. Н а последнем заседании
партийного бюро хозяйственныім
руководителям' и секретарям це
ховых парторганизаций было сде
лано серьезное замечание и у к аза
но. чтобы в ближайшие дни по
править дело с подпиской.
У нас на заводе, как и на дру
гих предприятиях, работают люди
разных национальностей, которые
желают читать газеты на своем
родном языке. Н о сколько бы мы
не добивались через «Союзпе
чать» выписать для них издания,
ничего положительного не доби
лись. На будущее это нужно
учесть.
Подписка у нас продолжается,
за оставшееся время постараемся
охватить всея, кто ещ е не офор
мил ее.
3. ЖАВОРОНКОВА,
общественный уполномоченный
Динасового завода.

Что предложат пассажиры?
Очень много нареканий и вопросов поступает к нам по поводу
движения автобусов в пос. Динас. Д ело в том, что мы не в со, стоянии упорядочить движение автобусов на этом маршруте из-за
> железн0дорожного переезда. Существует два варианта,
;
* r
r
г
!
Первый вариант - организовать движение автобуса от пос. Динас до переезда, чтобы второй автобус ходил от переезда до Пер; воуральска. В этом случае пассажирам придется делать пересадку
У переезда и, соответственно, покупать два билета,
I Второй вариант — движение автобуса от Первоуральска только
до переезда. Принятие к исполнению того или другого варианта
поможет нам организовать нормальное движение автобусов на Д и 
нас. Прошу товарищей пассажиров пос. Динас высказать свои со
ображения ка страницах городской газеты или в письмах, адресо
ванных непосредственно нам в хозяйство.
Ф. ЛИПИН,
начальник Первоуральского автохозяйства.

С м о тр и те на экр а не те левизора
ВТОРНИК, 13 декабря
18.00 — Спортивная передача.
20.10 — От декабря к декабрю.
20.30 — Юбилей уральской писа
тельницы Н, А. Поповой. 21.10 —
Художественный фильм «Подвод
ные рифы» (детям смотреть нель
зя ). 22.30 — В последний час,
СРЕДА, 14 декабря
19.00 — Д ля детей «Подарок
Буратиню», 19,20 — Последние из.
в-естия. 19.30 — Трансляция кон
церта для участников областного
съезда рабселькоров. 21.40—«Как
мы говорим» — передача для мо
лодежи. 22.00 — В последний час.
ПЯТНИЦА, 16 декабря
19.00 — Д ля старших школьни
ков. «Своими руками». Передача
с выставки технического творчест
ва. 19.30 — Последние известия.
19.40 — Рапорты трудовых «обед.
19.50 — Музыкальный
антракт.
20.00 — Народный университет.
1. Что такое техническая эстетика
(беседа вто р ая). 2. Встречи с М а
яковским. 2«1.10 — Художествен
ный филым «Героическая симфо
ния» (к 190-летию со дня рожде
ния Бетховена). 22.30 —• В после
дний час,

СУББОТА, 17 декабря
18.00 — Занятие кружка «Уме
лые руки». 1830 — Киносбориик
для детей. 19.00 — Последние из
вестия. 19.20 — «Все иа выборы»
— телевизионный плакат. 19.30 —
Концерт по заявкам избирателей,
20.10—П ередача «У «ас и у них».
2025 — Документальный фильм
«На X III Всесоюзном первенстве
по акробатике». 20.35 — Художе
ственный фильм «Ловцы губок»,
21.55—Научно-популярный фильм
«Архитектурные ансамбли Рос
си», 22.05—В последний час.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабря
16.00 — Передача для детей,
16.30 — М улыш ілика ц и о н н ы й
фильм по рассказу А. П. Чехова
«Каштанка». 17.00 — -Спортивная
передача. ШЛО — Последние и з
вестия. 19.20 — С а т и р и ч е с к а я
страничка. 19.40 — «Н а лучший
концерт» — конкурс самодеятель
ности. 20.20 — «О любви надо
(Стихами» — передача для -моло
дежи. 20j50 — Художестве н н ы й
фильм «Хлеб и розы».

Первоуральскому ремесленному
училищу № 6 СРОЧНО ТРЕБУ
ЮТСЯ ШОФЕРЫ I и II класса
для работы инструкторами
по
вождению. Оплата по соглашению,
Обращаться по адресу: Новотруб
ный завод, ремесленное училище
№ 6.

А ЛИ КИ Н
Алексей Никитич,
проживающий в пос. Билимбай,
ул. Колхозная, 12, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака
с А ЛИ КИНОЙ Екатериной И ва
новной, проживающей в г. П ер
воуральске, ул. 2-я Береговая, 2.
Дело будет слушаться в народ
ном суде пос. Билимбай.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

ПАНТЕЛЕЕВ Иван Михайло
вич, проживающий в Соцгороде, г Коллектив цеха автоматики
Новотрубного завода вы раж а
по ул. Трубников, сад № 14, воз
буж дает судебное дело о растор
ет соболезнование мастеру це
ха Евгению Петровичу Машажении брака с ПАНТЕЛЕЕВОЙ
рову п-о поводу смерти его от
Марией Ивановной, проживаю
щей в Чувашской АССР, станция
ца
Ибреси, ул. Коминтерна, 45. Д е
МАШАРОВА
ло будет слушаться в народном
Петра Николаевича.
суде 1 уч. г. Первоуральска.
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