
Газсга выходьт 
I  раза в неделю.

Предоктябрьское соревнование

Ознаменуем великий праздник новыми трудовыми победами!
*  *  ф

СЛОВА И ДЕЛА ГОЛОГОРЦЕВ
Включась в предоктябрьское соревно

вание, коллектив Гологорского авторем
завода дал слово к 25 октября выпол
нить план 10 месяцев; увеличить про
изводительность труда по сравнению с 
прошлым годом на 5 процентов; за 10 
месцев сэкономить от снижения себесто
имости 750 тысяч рублей; обеспчііть 
прирост сверхплановых прибылей на 30 
процентов против уровня 1948 года; к 
7 ноября освоить и выпустить первую 
партию станков канатно-ударного бу
рения.

С первых же дней авторемонтники 
начали настойчивую борьбу за вполне- 
ние взятых обязательств. Впереди в со
ревновании идут литейщики. Коллектив

Включившись в соревнование за до
срочное выполнение послевоенной ста
линской пятилетки, молодой кузнец 
Старотрубного завода тов. Бурдейный 
сдержал свое слово и давно работает в 
счет следующей пятилетки.

Школа ФЗО. работа кольцевым, под
ручным кузнеца, а затем кузнецом— 
вот путь молодого стахановца, который 
он начал в 1942 году.

В конце августа 1949 года т. Бур
дейный выступил инициатором индиви
дуального соревнования по профессиям 
в'честь XXXII годовщины Октября. Он 
решил помериться силами с лучшим 
кузнецом Новотрубного завода т. ІІере- 
мыкпным и взял обязательство выпол
нять норму не нпже 140 процентов.

С первых же дней соревнования тов. 
Бурдейный вместе со своими подруч
ными тт. Некрасовым и Присяжнюком 
перекрыл свое обязательство, ежеднев
но выдавая продукции на 48—58 про
центов сверх нормы. От начала месяца 
он уже выработал 141 процент.

Соревнуясь с лучшим кузнецом Но
вотрубного завода т. Перемыкпным тов. 
Бурдейный довольно быстро оценил та
кой фактор, как время, и в направле
нии экономии времени нашел путь к по
вышению производительности труда.

За счет.. соблюдения элементарных 
правил организации труда и рабочего 
места (опробыванпе молота перед нача
лом работы, выяснение неполадок в 
работе его в предыдущей смене и ус
транение пх, точное распределениеі 
обязанностей между .членами бригады, I В. АЛЕКСЕЕВ:

Навстречу XXXII годовщине Октября

Новатор производства

литейного цеха ежедневно выдает про
дукцию сверх задания. Самоотвержен
но трудится в предоктябрьском сорев
новании модельщик т. И. Мухин. Его 
ежедневная выработка выше 200 про
центов. Более чем на 80 ироцентов 
перекрывают норму плавильщик А. Ка
шин и формовщица Н. Аржанникова.

Упорно трудится коллектив механи
ческого цеха. Здесь отличаются токарь 
Ф. Аржанннков и фрезеровщик А. Ка- 
тасонов. Оба они пятидневное задание 
выполнили больше чем на 480 про
центов. Среди кузнецов отличается тов. 
Войтенко. Его производительность—250 
процентов.

В. ВЛАДИМИРОВ.

обеспечение полной загрузки горна 
трубами и т. д.) т. Бурдейный достиг 
ритмичной неслаженной работы.

Исследование работы т. Бурдейного 
и его подручных инженером-исследова- 
телем показало, что т. Бурдейный тра
тит на ряд операций значительно мень
ше времени, чем другие кузнецы. Так, 
например, на заеппцовку одного конца 
трубы он затрачивает 8.5 секунды, а 
кузнец т. Мясников—12,1 секунды.

Все движения у т. Бурдейного рас
считаны на время. Пока правой рукой 
он задает трубу под молот, левой (в 
момент холостого хода молота) проби
вает отверстие. Используя холостой ход 
молота, т. Бурдейный' избегает лишне
го движения ногой и за счет этого 
экономит время для пробивки отверстия. 
Затем заспицованную трубу передает 
движением руки назад первому под
ручному и после чего берет следую
щую трубу. Второй подручный обеспе
чивает полную загрузку горна труба
ми, следит за состоянием горна и свое
временной подачей пакетов.

Экономя каждую минуту рабочего 
времени, организуя правильную рас
становку членов бригады, т. Бурдейный 
ежедневно выдает сверхплановую про
дукцию отличного качества.

Соревнование с кузнецом т. Перемы
кпным заставляет его изыскивать что- 
то новое, позволяющее работать вы
сокопроизводительно и качественно*что
бы порадовать Родину в день ХХХИ-ле- 
тия советской власти новой победой в 
труде. в. в е н гл и н с к и й .

ЗНАТЬ И УДОВЛЕТВОРЯТЬ 
ЗАПРОСЫ ПОНУ ПАТЕЛЕЙ
'Переход от закрытой продажи про

дуктов сельского хозяйства и промыш
ленных товаров к открытой разверну
той советской торговле, дальнейшее 
улучшение материального уровня тру
дящихся значительно повысили спрос 
населения на высококачественные то
вары, увеличили покупательную спо
собность советских людей. От работнщ 
ков прилавка требуется сейчас самая 
четкая работа по удовлетворению воз
росшего спроса покупателя.

Для того, чтобы полнее и лучше 
удовлетворять запросы покупателя, тор
говые работники двух крупных инду
стриальных городов нашей области— 
Первоуральска и Серова—вступили ме
жду собой и социалистическое соревно
вание. Они взяли на себя серьезные 
обязательства. Первоуральцы дали сло
во выполнить годовой план товарообо
рота к 10 декабря 1949 года. і

Как же работники торгующих орга
низаций нашего города выполняют свое 
слово? Пример в удовлетворении спроса 
покупателей показывает коллектив ма- 

*  газина «Гастроном», где директором т. 
Блинов. Там систематически месячные 
задания не только выполняются, но и 
значительно перевыполняются.

Много сил и средств вкладывает в 
развертывание широкой торговли кол
лектив 0РС:а Новотрубного завода. 
Этим летом торговый отдел ОРС'а от
крыл ряд хорошо оборудованных мага
зинов по продаже об.увп и одежды. Прп 
них оборудованы хорошие примероч
ные.

Однако, так работают не все торго
вые организации. Из публикуемой се
годня статьи тов. Ягуткина видно, что 
работники торговли Первоуральска не 
выполняют своих обязательств в сорев
новании с серовцамп. Автор указывает 
на целый ряд прпчпн. мешающих успеш
ному выполнению плана товарооборота. 
Главнейшая из них состоит в том, что 
работники прилавка не изучают и не- 
удовдетворяют запросы покупателей.

Некоторые работники прилавка до 
еих пор не отрешились от практики 
распределения товаров. Б свое время 
редакция публиковала письмо, в кото
ром говорилось о том, что в магазине 
ОРС‘а Титано-Магнетитового рудника 
промышленные товары продают но зна
комству. Вместо того, чтобы разобраться 
и наказать виновных, руководители 
ОРС‘а и рудкома профсоюза стали на 
путь прикрывательства нарушителей 
правил советской торговли.

В редакцию нашей газеты часто по
ступают письма читателей с жалобами 
на грубость продавцов, обсчеты и об
вешивание покупателей. Один пз по
купателей сообщает, что продавец хлеб
ного магазина, что по улице 1 Берего
вая. К. Гилева не считает нужным сда
вать покупателям 20 копееек, не го
воря уже о 15, 10 и 5 копейках.

Ряд работников хлебных магазинов 
продает недоброкачественную продук
цию, а работники хлебокомбината все
ми правдами и неправдами стараются 
сбыть бракованный хлеб.

Советский покупатель требует от ра
ботников торговли вежливого отноше
ния, культурного обслуживания, высо
кокачественного товара в широком ас
сортименте. Долг работников прилавка 
—чутко и внимательно прислушивать
ся к нуждам покупателя, изучать п 
удовлетворять запросы потребителя.сде
лать все для того, чтобы выполнить 
государственный план .товарооборота а 
с честью сдержать евоа слово в сорев
новании с серовцамж.

В городах и селах страны с каждым 
днем ширится предоктябрьское социа
листическое соревнование.

Свыше 1.200 предприятии Свердлов
ской области готовят достойную встречу 
великому празднику. На Уралмашзаво- 
де стахановскую вахту несут тысячи 
слесарей, токарей, фрезеровщиков и 
сборщиков машин. 1,5—2 нормы—та
кова их выработка с первых дней со
ревнования.

В ознаменование всенародного празд
ника коллектив Горьковского ремонтно- 
подшипникового завода решил годовую 
программу выполнить к 7 ноября и до 
конца года дать дополнительно 400 ты
сяч рублей прибыли.

В иехах фабрик комбината Трехгор
ной мануфактуры имени Ф. Э. Дзер
жинского (Москва) десятки стахановок 
выполняют сменное задание на 124—

125 процентов. К 7 ноября трехгорцы 
дадут сверх плана сотни килограммов 
пряжи, тысячи метров ткани. Готовясь 
достойно встретить XXXII годовщину 
Великого Октября, паровозники москов
ских депо увеличивают среднесуточный 
пробег локомотивов, перевозят тяжело
весными поездами тысячи тонн груза 
сверх плана.

Коллектив Орехово-Зуевской МТС, до
срочно приступив к ремонту тракторов, 
решил привести тракторы в порядок к 
XXXII годовщине Октября.

У ИНИЦИАТОРОВ 
СОРЕВНОВАНИЯ

—Дал слово—сдержи,—так говорят 
в эти дни трудящиеся Новотрубного 
завода.

Славный коллектив трубников в дни 
стахановской вахты имени XXXII го
довщины Октября стремится не только 
выполнить, но и перевыполнить свои 
обязательства.

Б этом месяце, выстушів инициато
рами в соревновании, новотрубники 
каждый день выдают продукцию сверх 
плана. За 14 дней сентября програм
ма по выпуску продукции значитель
но перекрыта.

Высокие темпы выпуска продукции 
дали позавчера волочильщики завода. 
В цехе все подчинено выполнению 
предоктябрьских' обязательств. «Выше 
знамя предоктябрьского соревнования!», 

.«Досрочно выполним Предоктябрьские 
обязательства!»—призывают со стен 
лозунги.

В отделе холодной прокатки впереди 
идет смена мастера г. Кузина. 14- 
дневное задание коллектив-прокатчи
ков перевыполнил на 15,8 процента. В 
прошлом месяце ей присвоено звание 
«Смена отличного качества». Качество 
выпускаемой продукции не снижается и 
в сентябре.Позавчера смена т. Кузи
на выдала сверх плана более 170 мет
ров труб высокого качества.

Без ’ малейшего перебоя работают 
станы, которыми руководят тт. Наумен
ко и Яндолпна.

—Из минут складываются метры 
труб сверх задания,—говорят онп. У 
обоих норма выработки превышает 170 
процентов.

Напряженно трудятся волочильщики 
смены т. Эпштейна. В дни трудовой 
вахты коллектив служит примером 
для остальных волочильщиков.

В нехе Д° 2 в дни трудовой вахты 
отличается кузнец т. ИІрамко. Стаха
новец ежедневно работает за двоих. 
На много перекрывает свою норму гнд- 
ропреесовщпк т. Лукин. Он в пред
октябрьском соревновании вышел в 
число передовых. 160—170 процентов 
нормы дают в эти дни резчики тт. Суз- 
нов и Дягилев.

Так трудится в дни стахановской 
вахты славный коллектив дважды ор
деноносного Новотрубного завода пме
нп П. В. Сталина.

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

РУМЫНИЯ
Более 70 тысяч трудящихся кресть

ян Румынской народной республики 
организовали 1.631 объединение для 
совместной обработки земли. Крестьян
ские об*единения заключили договоры 
с машинно-тракторными станциями в 
проведении работ осенней посевной 
кампании. Кроме 81 уже существую
щих машинно-тракторных станций соз
дано еще 16.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Трудящиеся Словакии добились но

вых значительных производственных 
успехов. В результате широкого раз
вертывания соревнования, промышлен- 

і ность Словакии выполнила августов- 
108 процентов. План 

год* пятшвт- 
106 пгощ.

150 тракторных бригад Херсонской 
области выполнили годовые планы трак
торных работ и обязались к XXXII го
довщине Октября выработать по 1,5 го
довых нормы. Десятки тракторцых бригад j екпй план на 
удостоены звания бригад отличного 
качества. (ТАСС).

восьми месяцев первого 
ки в нелом выполнен на



ЗА КУЛЬТУРНУЮ СОВЕТСКУЮ ТОРГОВЛЮ!

З А Д А Ч И  Р А Б О Т Н И К О В  
Т О Р Г О В Л И

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

Рост выпуска товаров широкого по
требления и увеличившийся спрос на 
них возлагает на работников торговли 
большие задачи. Покупатель законно 
требует, чтобы в магазине его куль
турно обслуживали и продавали ему ну
жный и высококачественный товар.

Для того, чтобы знать какой тре
буется сегодня покупателю товар, нуж
но систематически повседневно изучать 
запросы^ покупателя, а также строго 
соблюдать введенный в настоящее вре
мя обязательный ассортиментный мини
мум.

Однако многие работники торговли 
нашего города еще не отрешились от 
привычки военного времени—распреде
лять товары без учета запросов поку
пателей. В большинстве магазинов 
ОРС'а Новотрубного завода до сих пор 
нет книг спроса покупателей, не со
блюдается ассортиментный минимум но 
жирам (животным), сыру, консервам и 
ряду промышленных товаров.

Не практикуют наши торговые орга
низации проведение покупательских 
конференций, которые, как известно, 
способствуют улучшению 'торговли и 
изучению запросов покупателей. Руко
водители ОРС'а Динасового завода тов. 
Суворов н Первоуральского торга тов. 
Бютцыяов вот уже семь месяцев обе
щают регулярно проводить покупатель
ские конференции, но не наберутся 
смелости показаться на глаза покупа
телям.

Не зная запросов покупателей, тор
гующие организации наводняют мага
зины товарами, которые им предлагают 
сбытовые базы промышленности, а не

установленный им государственный план 
товарооборота. Но коллективы большин
ства торгующих организаций города 
восьмимесячный план товарооборота не 
выполнили, чем поставили под угрозу 
срыва выполнение своих обязательств, 
взятых в соревновании с серовцами.

ОРС Новотрубного завода (начальник 
т. Михайский, секретарь парторганиза
ции т. Жарова) план товарооборота пер
вого полугодия выполнили только на 
96,3 процента,-отдел рабочего снабже
ния Динасового завода (начальник т. Су
воров, секретарь парторганизации т. Жа
воронкова) недовыполнили план на 2,9 
процента, на 90,6 процента выполнил 
план первого полугодия Первоураль
ский торг (директор торга т. Бютцы- 
нов). Только эти 3 торгующие органи
зации недовыполнили план товарообо
рота на 4,6 миллиона рублей, лишив 
этим покупателей нужных товаров.

Между тем, возможности для выпол
нения плана товарооборота имеются. В 
первом полугодии торговые организа
ция недовыбрали товаров на 3,2 мил
лиона рублей, слабо торговали плани
руемыми товарами и неудовлетвори
тельно веля закупку ненланируемых 
товаров.

Задачей торговых работников в насто
ящий период является изучение запро
сов покупателя, ежедневное расширение 
ассортимента и завоз в торговую сеть 
товаров, требуемых покупателем. Бо 
втором полугодии нужно ликвидировать 
отставание по выполнению плана това
рооборота. А этого можно добиться ор
ганизацией! торговли сезонными това
рами (валеная обувь, зимняя одежда и 
т. д.), а также свежими фруктами, кар-

Комбинаторы налицо,
а кто их покровители?...

теми, которые треоуют покупатели.
На ряду с задачей полного удовле- тофелем и овощами нового урожая, 

творения запросов потребителя и довы- х в ЯрУТКИН
шения культуры его обслуживания, зав планова-финансово-торговым
работники торговли обязаны выполнять отделом горкома ВКП(б).

 + -------
ПЕ РЕДО ВИ КИ  СО ВЕТ СКО Й ТОРГОВЛИ

Работники магазина «Гастроном» (ди
ректор тов. Блинов) систематически не 
только выполняют, но п перевыпол
няют план товарооборота. Так, напри
мер, полугодовой план онп выполнили 
на 106,6 процента.

В июле коллектив магазина работал 
ещё лучше, выполнив месячное зада
ние на 121.3 процента. На таком же 
уровне работники прилавка трудятся и 
в сентябре.

Недавно там созданы две бригады

отличного обслуживания покупателей: 
одна в бокалейно-кондитерском отделе 
в составе продавцов В. Горкуновой и 
М. Сауковой, другая—в винно-гастро
номическом в составе Е. Кочетковой 
н М. Т ихоновой . Между бригадами за
ключен договор социалистического со
ревнования на быстрое и культурное 
обсуживание покупателей. Бригады ус
пешно выполняют своп обязательства.

ЬІІ. ГРИГОРЬЕВА.

Самолюбив, ой самолюбив Мейер Мар
кович Кауфман!

Можно ли допустят*, что кто-нибудь 
другой может решить технический во
прос, касающийся возглавляемого им 
цеха, лучше его?!

А уж если это произошло, то нужно 
принять все меры, чтобы опорочить 
выскочку, белое .сделать черным, и на
оборот,' а потом с помощью попусти
тельства некоторых —присвоить лавры 
себе, да, и что греха таить,—вместе с 
лаврами и государственные казначей
ские билеты.

В проведенном на заводе в 1947 го
ду конкурсе на лучшее изобретение и 
рацпредложение работник завода т. Кур- 
дяев осмелился внести предложение по 
механизации упора к прессу «Аякс», 
установленному -в цехе у Мейера Мар
ковича. Упомянутое предложение было 
реализовано в конце 1948 года. Оно 
высвободило на другие участки 9 ра
бочих.

Факты—упрямая вещь, но не для 
Мейера Марковича, когда задето его са
молюбие. Бод предлогом неудовлетвори
тельной работы отдельных узлов механи
зации, выплата вознаграждения автору 
затягивалась, а Мейер Маркович при 
деятельном участии заведующего этим 
участком Шапкина, лихорадочно искал 
возможности хотя бы что-нибудь изме
нить в конструкции стана и оправдать 
свою отрицательную позицию.

Но, к глубокому огорчению, у много
думных головушек ничего иутиего не 
выходило. Помог сам Курдяев.

В течение, нескольких лет цех вы
пускал на этом же самом прессе про
дукцию с завышенной стенкой из-за 
несовершенства^, технология обработки 
концов. Десятки тысяч тонн металла 
бесполезно тратились, государство несло 
громадные убытки. Главк и потреби
тель настаивали на изыскании спосо
бов для ликвидации этих ненормально
стей, но завод под диктовку Мейера 
Марковича неизменно указывал на не
возможность изменить что-либо в тех
нологии.

II вдруг... тот же Курдяев дает пред
ложение, до смешного просто решаю
щее эту проблему. Оно не требует со
вершенно каких-либо конструктивных 
изменений в механизмах и дополни
тельных сооружений. Одновременно, ио 
предложенной им технологии для неко
торых сортаментов изготовляемой про
дукции, часть механизации стана, из

готовленная по его первому предложе
нию. оказалась не нужной.

Сначала Мейер Маркович растерялся, 
но в дальнейшем, взвесив все, решил 
«изобрести» утверждение о том, что 
предложенный метод цехом испытывал
ся, но не дал положительных резуль
татов, что без серьезной и сложной 
разработки новой калибровки предлоз^ 
ние Курдяева является лишь темой,'но 
не решением задачи, а поэтому авто
ру предлагается разработать новые ка
либровки. Но в связи с тем,- что автор 
от разработки калибровок отказался, 
Мейер Маркович «разработал» эти са
мые калибровки и в скромном соав
торстве с ІІІапкиным оформил предло
жение в БРИЗ завода.

Путем этих и некоторых других ком
бинационных ходов и путем бесчест
ных и преступных махинаций перва я 
задача—отказ в авторстве Курдяеву— 
была разрешена полностью.

Теперь, на первое предложение Кур
дяева. Мейер Маркович дал примерно 
следующее заключение: «Ввиду того, 
что технология производства продукции 
изменилась, механизация упора не ну
жна». Высекший сам себя «автор» об
жаловал решение техсовета в комис
сию по массовому ..рабочему изобрета
тельству, которая, детально разобрав 
дело, вынесла безоговорочное, решение 
в пользу Курдяева.

Похождения Мейера Марковича с о . 
товарищем стали известны в главке, 
который настойчиво запрашивает у ди
ректора завода об'яснений. но пока не 
ответа, ни привета.

Можно добавить еще один характер
ный штрих в «изобретательскую дея
тельность» Мейера Марковича. Он внес 
предложение но использованию отходов 
своего цеха в своем же цехе. И хотя 
в этом предложении оригинальным яв 
ляется лишь то, что он до сих пор не 
использовал этих отходов (а ио долгу 
службы обязан был бы это делать) 
Мейер Маркович с легкой руки глав
ного инженера получил за это «новше
ство» две тысячи бумажек рублевого 
достойнетва.

Комбинации Мейера Марковича вк у 
пе с Шашшным налицо. Но кто по
кровитель этих комбинацийР —остается 
неясным.

Полагаем, что на этот вопрос отве
тит прокурор города т. Иванисов.

Вл. РЯБИНИН.

ДЕЛО РАЙ КА  И ЕГО СООБЩНИКОВ
В енгерские газеты  опубликовали 11 сен 

тября обвинительный акт по делу  бывшего 
венгерского министра иностранных дел  
Райка Л асло и семи его сообщников. Они 
обвиняются в преступлениях, направлен
ных на свержение демократического госу
дарственного строя в Венгрии, и в ряде 
других антигосударственных преступлениях.

Все они в свое время пробрались на р аз
личны е руководящ ие посты в партийном, 
государственном и хозяйственном аппарате 
Венгрии, Б удучи  завербованными ш пиона
ми американской разведки  и ‘продавш ейся 
американским империалистам ю гославской 
клики Тито—Ранковича, они передавали 
своим хозяевам секретны е данные о поло
жении в Венгрии, о Советской Армии, о 
советских дипломатах.

Они готовили при помощи вооруженного 
заговора свержение власти в демократиче- 

■ ской республике и намеревались убить чле
нов правительства Ракош и Матиаса,-Фарка- 
ша Михая и Гере Эрне.

Данное следствие рисует в частности 
подлую роль Тито и его шайки. В Юго
славии у власти стоят многие американ
ские шпионы, провокаторы и  троцкисты. 
Все они составляют основную часть окру
ж ения Тито и систематически оттесняют от 
власти преданных народ у  лю дей. „Аме- 

• риканские империалисты,—говорится в об
винительном акте, —- поставили перед со
бой задачу—не меньше как с помощью 
титовцѳв перетянуть на свою сторону стра
ны народной демократии".

С этой целью в Венгрии была создана 
больш ая ш пионская организация югосла

Международный обзор
вов, агенты  которой проникли во все от
расли государственного аппарата, армии и 
полиции.

Всей этой шпионской сетью руководил 
сообщ ник Тито—министр внутренних дел 
Ю гославии Ранкович. Согласно плана Тито, 
Р анковнч давал указание Р ай ку  об убий
стве виднейш их руководителей Венгер
ского государства и коммунистической пар
тии.

К асаясь плана в отнош ении Венгрии, 
Ранкович заявил Райку, что Тито собира
ется при помощи пограничных инцидентов 
создать предлог для  вооруженной оккупа
ции Венгерской территории. „Эта интер
венция,— по словам Ранковича, — должна 
была произойти в тот момент, когда Со
ветский Союз был бы занят каким-либо 
международным осложнением".

Все эти планы  титовцев и их агентов в 
Венгрии были раскрыты . В результате при
нятых мер значительная часть сторонников 
Райка бы ла удалена из армии, полиции и 
государственного аппарата, а в середине 
мая начались аресты  заговорщ иков. Обви
нительный акт подчёркивает, что Райк и 
его банда поставили перед собой цель ото
рвать Венгрию от лагеря защ иты  мира и 
приковать ее к империалистическому фрон
ту. «Заговорщ ики хотели,—говорится в об
винительном акте,—превратить Венгрию в 
ю гославскую  колонию, колонию Тито, ко
торый вместе со своей бандой дезертировал

из лагеря социализма и демократии в л а 
герь иностранного капитала и реакции».

ФИНАНСОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
В ВАШИНГТОНЕ

С 7 по 12 сентября в Ваш ингтоне шли 
переговоры министров трех государств: 
Соединенных Ш татов, А нглии и Канады.

Участники переговоров опубликовали 
совместное заявление, из которого следу
ет, что достигнуто соглаш ение в отнош е
нии некоторых второстепенных мероприя
тий, рассчитанны х на то, чтобы временно 
облегчить финансовый кризис в А нглии. 
С удя по заявлению , никакого действитель
ного разреш ения этого вопроса не найде
но.

Резкое столкновение противоречивых ин
тересов американского и английского им
периализма находит сейчас свое яркое вы 
ражение в. борьбе меж ду долларом (амери
канская денеж ная единица) и фунтом стер
лингов (английская денежная единица).

Руководящ ие круги  Соединенных Ш та
тов Америки пытаю тся установить амери
канское господство в странах, входящ их в 
возглавляемы й А нглией стерлинговый 
блок. В суот блок входят все страны Б ри 
танской империи (за исключением К анады), 
ряд  стран Б лиж него и Среднего Востока, 
Юго-Восточной А зии и другие. Все торго
вые и кредитные рассчеты  между этими 
странами производятся в фунтах стерлин
гов, причем свободного обмена на доллары  
здесь нет. Запасы  золота и долларов стран 
стерлингового блока сосредоточены в Л он

доне. Такое положение не дает возможно 
сти Соединенным Ш татам проникнуть ні 
рынки стран, входящ их в стерлинговый 
блок, тем более, что в них установлены  
высокие таыожные тарифы на ввозимые 
товары . Поэтому США стрем ятся ликвиди
ровать этот стерлинговы й блок, чтобы по
лучить доступ на эти ры нки со своими, 
более деш евыми, чем ан гл и й ск и е , това
рами.

Огромные трудности создались для  А н 
глии такж е в результате принятия ею 
„плана М аршалла". По его условиям, она 
вынуждена покупать необходимые ей то
вары, прежде всего, у  С оединенных Ш та
тов и расплачиваться долларами. В сврзи 
с этим золотые и долларовы е запасы А н 
глии быстро истощ аю тся. И щ а выхода, 
английские капиталисты стали заклю чать с 
различными странами двухсторонние т о р 
говые соглаш ения с рассчетами в фунтах 
стерлингов, которые направлены  против 
Соединенных Ш татов Америки. Это в ы з
вало недовольство руководящ их кругов 
США и они пригрозили лиш ить Англию 
кредитов по „ п л а н / М арш алла".

У гроза наступаю щ его экономического 
кризиса усиливает разногласия меж ду к а
питалистическими странами.

И сход переговоров в Ваш ингтоне л и ш 
ний раз свидетельствует, насколько г л у 
боки противоречия м еж ду империалисти
ческими странами. Весь ход общ ественно
го развития говорит о том, что эти про
тиворечия будут обостряться ещ е больше.

____________________________ А. ГИНДИН.
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