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Депутат—слуга народа Богданова Екатерина Дмитриевна
Трудящиеся нашего города 

с большим воодушевлением го
товятся к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся. 
Опп стремятся ознаменовать 
это радостное событие новыми 
трудовыми подвигами во славу 
социалистической Родины.

Избирательная кампания про
ходит в обстановке повой яр
кой демонстрации морально- 
политического единства совет
ских людей, их сплоченности 
вокруг Коммунистической пар
тии и товарища Сталина.

С чувством горячей любви н 
безграничной преданности ра
бочие. колхозники, интелли
генция назвали первым своим 
кандидатом великого вождя, 
друга и учителя товарища 
Сталина. Кандидатами в депу
таты единодушно выдвинуты 
также, верные соратники това
рища Сталина — руководители 
партии и правительства.

С исключительным единоду
шием трудящиеся нашего го
рода назвали кандидатами об
ластного, городского, поселко
вого и сельских Советов име
на лучших своих представите
лей, верных сынов н дочерей 
народа, славных патриотов Ро
дины.

Кандидаты в депутаты—это 
передовые люди пашей страны, 
люди различных профессий, 
партийные и непартийные. Но 
их роднит горячая любовь к 
Родине, беспредельная предан
ность делу Ленина—Сталина.

Депутат Совета—это слуга 
народа. Он зависим от народа, 
от избирателей. Всю свою де
ятельность в Совете он должен 
подчинить борьбе за укрепле
ние Советского государства, за 
дальнейший подч>ем материаль
ного и культурного уровня 
трудящихся, за успешное стро
ительство коммунизма.

В исторической речи на пред
выборном собрании избирате
лей Сталинского избиратель
ного округа г. Москвы И декаб
ря 1937 года товарищ Сталин 
с предельной ясностью нари
совал образ политического дея
теля ленинского типа, те ка
чества, которыми должен об
ладать депутат, деятель Со
ветского государства. ,,Изби

ПОБЕДИТЕЛИ В МЕЖЗАВОДСКОМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ

Рассмотрев совместно с об
ластными комитетами профсою
зов итоги социалистического 
соревнования между соревную
щимися коллективами предпри
ятий области за IV квартал 
1952 года, областной Совет 
профсоюзов признал победите
лями: 

13 февраля, в 7 часов вечера, в клубе Криолитового 
завода состоится городское собрание трудящихся с вопро
сом ,,Итоги работы промышленности, строительства и тран
спорта города за 1952 год и задачи по досрочному выпол
нению планов 1953 года“. Докладчик секретарь ГК КПСС 
тов. Алекспюк.

ратели, народ,—указывал то
варищ Сталин,—должны тре
бовать от своих депутатов, что
бы они оставались на высоте 
своих задач, чтобы они в сво
ей работе по спускались до 
уровня политических обывате
лей, чтобы'они оставались на 
посту политических деятелей 
ленинского типа, чтобы они бы
ли такими же ясными и опреде
ленными деятелями, как Лепин, 
чтобы они были такими же бес
страшными в бою и беспощад
ными к врагам парода, каким 
был Лепин, чтобы они были 
свободны от всякой паники,от 
всякого подобия паники, когда 
дело начинает осложняться и 
на горизонте вырисовывается 
какая-нибудь опасность, что
бы они были также свободны
ми от всякого подобия папп- 
ки.как был свободен Ленин, что
бы они были также мудры и не
торопливы при решении слож
ных вопросов, где нужна всесто
ронняя ориентация и всесто
ронний учет всех плюсов и ми
нусов, каким был Ленин, что
бы они были также правдивы 
п честны, каким был Ленин, 
чтобы они также любили свой 
народ, как любил его Ленин“.

Всеми этими замечательны
ми ленинскими чертами обла
дает великий продолжатель де
ла Ленина—товарищ Сталин. 
Народ требует от своих из
бранников, чтобы они всегда 
и во всем подражали Ленину 
и Сталину, чтобы они учились 
ленинско-сталинскому стилю 
работы.

Партия Ленина—Сталина вы
растила и воспитала армию 
активных строителей комму
низма. Она открыла родники 
творческой инициативы масс, 
приобщила к государственной 
деятельности миллионы людей 
из народа. Именно, такими ак
тивными строителями комму
низма являются и наши кан
дидаты в депутаты.

Близится день выборов в 
местные Советы депутатов тру
дящихся. Трудящиеся нашего 
города, как и весь советский 
народ, единодушно изберут в 
местные Советы кандидатов 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных.

Коллектив Полевского заво
да Мраморной крошки в сорев 
нованпи с коллективом Мра
морного завода мраморных из
делий.

Коллектив Полевского заво 
да Оцинкованной посуды в со 
ревпованппс коллективом Куш 
впнского металлозавода.

Кандидат в депутаты Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся

ПО ПОЛЕВСКОМА-ЮЖНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 67
Екатерина Дмитриевна Бог

данова родилась в 190G году 
в поселке завода «Допсода», 
Лисичанского района, Воро- 
шпловградской области, в семье 
служащего.

Потеряв родителей в раннем 
детство, тов. Богданова с 13- 
летнего возраста начала тру
довую деятельность. Работая 
с 1920 года по 1924 год убор
щицей овощесушплыюго заво
да Татарского пищетреста в 
Казани, Екатерина Дмитриевна 
одновременно училась и окон
чила школу II ступени.

С 1924 по 1930 год Е. Д. 
Богданова работала в учреж
дениях Татарского Нарком- 
здравап одновременно училась 
в Казанском педагогическом 
институте.

Получив высшее образова
ние, Екатерина Дмитриевна в 
1931 году приехала для рабо
ты в гор. Свердловск. Свыше 
двух лет опа преподает в ве
чернем Коммунистическом уни
верситете.

С 1933 по 1937 год Е. Д. 
Богданова занимается журна
листикой, работает собствен
ным корреспондентом газеты 
«Лесная промышленность». С 
конца 1937 года Е. Д. Богда
нова снова преподаватель в

Тов. Турова у своих избирателей
6 февраля в клубе металлур

гов имени Сталина собрались 
избиратели Сталинского и Ком
сомольского и з б и р а т е л ь и ы х 
участков. К 8 часам зало бы
ло уже заполнено. Избиратели 
тепло встречают кандидата в 
депутаты тов. Турову.

Председательствующий тов. 
Томилов предоставляет слово 
доверенному лицу по Сталин
скому избирательному участку 
тов. Загудайлову.

—Па предвыборных соб|анн- 
ях,—говорит тов. Загудайлов, 
— рабочие, инженерно-техниче
ские работники и служащие на
шего завода выдвинули канди
датом в депутаты Свердловско
го областного Совета депута
тов трудящихся по G8 избира
тельному округу верную дочь 
родины Турову Марию Игнать
евну.

Турова Мария Игнатьевна 
является неутомимой тружени
цей. Начав свой трудовой путь 
на Северском заводе с контро
лера, она выросла до техноло
га литейного дела.

Тов. Турова зарекомендова
ла себя квалифицированным 
специалистом, хорошим орга
низатором и неутомимым нова
тором производства. Она мно
гое сделала по улучшению тех
нологии и снижению брака в 
литейном производстве, повы
шению качественных показа

Свердловских институтах хо
зяйственников Наркомторга и 
п Наркомчермета.

В 1940 году тов. Богданова 
принята в члены партии.

С июля 1941 по 194G год 
Е. Д. Богданова на ответст
венной работе в аппарате Сверд
ловского горкома партпп. В 
194G году опа заведует го
родским партийным кабинетом.

В 1947 году Е. Д. Богда
нова избирается членом Сверд
ловского горкома партпп.

телей работы цеха. Пользует
ся заслуженным авторитетом 
среди коллектива, принимает 
активное участие в обществен
ной работе.

Мария Игнатьевна Турова 
является достойным кандида
том сталинского блока комму
нистов и беспартийных в депу
таты Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся.

Призываю в день выборов 
—22 февраля всех избирате
лей отдать своп голаса за тов. 
Турову.

Слово берет избиратель тов. 
Черников.

—Я,—говорит он,—хочу вы
разить уверенность в том, что 
тов. Турова будучи депутатом 
сумеет оправдать наше дове
рие и от имени избирателей 
даю наказ: решить вопрос ав
тобусного движения Северское- 
Полевское не только за счет 
заводского транспорта, но и 
дополнительного выделения ав
тобусов, больше уделять внима
ния благоустройству поселка, 
особенно устройству тротуаров. 
Осветить улицу Ялунина до 
вокзала, добиться строитель
ства на Северском заводе Хле
бокомбината и улучшить снаб
жение хлебо-булочными изде
лиями, ускорить открытие боль
ничного корпуса.

В заключение с теплой речью

С июля 1948 года тов. Бог
данова-второй секретарь Ки- 
ровского райкома партии. Она 
энергично занимается вопро
сами развития промышленно
сти и культуры района, прояв
ляет большую заботу о пов
седневном повышении матери
ального благосостояния тру
дящихся.

В 1950 году трудящиеся из
бирают тов. Богданову депута
том Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся.

С ноября 1950 года по на- 
с оящее время Екатерина Дмит
риевна Богданова — замести
тель председателя исполкома 
областного Совета депутатов 
трудящихся.

Екатерина Дмитриевна про
являет себя как внимательный, 
чуткий руководитель.

Всюду, куда партия напра
вляет тов. Богданову, она с 
честью оправдывает высокое 
доверие.

Екатерина Дмитриевна Бог
данова — горячая патриотка 
социалистической Родины, пре
данная делу партии Ленина- 
Сталина, — является достой
ным кандидатом сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных в депутаты Свердлов
ского областного Совета депу
татов трудящихся.

выступила кандидат в депута
ты тов. Турова. Она горячо 
благодарит трудящихся Север
ского завода за оказанное ей 
доверие.

—Яне нахожу большего сча
стья,—говорит тов. Турова,— 
чем доверие трудящихся, дове
рие друзей. Моя трудовая дея
тельность началась на Север
ском заводе и я выросла на 
ваших глазах. Учу вас и учусь 
у вас. Я больше чем кто-либо 
другой, прежде всего, обязана 
нашей партии и советскому пра
вительству и лично товарищу 
Сталину за отеческую заботу 
о воспитании спрот, открывшим 
светлый путь к радостной и 
счастливой жизни. За эту сча
стливую жизнь, за дальнейший 
рост и могущество любимой Ро
дины я не пожалею знаний, 
сил п труда.

Далее тов. Турова говорит о 
великих победах советского па
рода, достигнутых под руковод
ством партпп Ленина—Сталина, 
о величии Сталинской Консти
туции и призывает металлургов 
ознаменовать день выборов тру
довыми победами.

Для участников встречи си
лами художественной самодея
тельности клуба был дан кон
церт, в котором участвовала 
и кандидат в депутаты Мария 
Игнатьевна Турова.
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При высокой 
активности 

коммунистов
На днях в партийной орга

низации Крполитового завода 
состоялось отчетно - выборное 
партийное -собрание.

Руководствуясь указаниями 
Центрального Комитета нашей 
партии и решениями XIX съез- 
да, партийная организация за 
отчетный период всей своей 
практической деятельностью 
возглавляла трудовой и поли
тический подъем коллектива 
завода и мобилизовала его на 
выполнение и перевыполнение 
государственного плана.

Возросла активность комму
нистов в решении хозяйствен
но-политических задач. Замет
но улучшено партийное руко
водство комсомольской и проф
союзной организациями. Повы
сился уровень критики и са
мокритики.

Но это еще не означает, что 
партийное бюро завода рабо
тало хорошо. На собрании ком
мунисты вскрыли ряд недо
статков, о которых не сказал 
в своем докладе тов. Шахмин.

Партийная организация име
ла все возможности лучше за
ниматься политическим воспи
танием коммунистов, больше 
уделять внимания партийному 
и комсомольскому просвеще
нию.

Партбюро упустило из поля 
зрения тот факт, что в круж
ках, где пропагандистами т.т. 
Потоскуев, Сурепкой и Ледохов- 
ский, очень низка посещаемость 
слушателей. Из 12 проведенных 
занятий имеют по 8 -10 пропу
сков коммунисты т.т. Птухин, 
Пшеницын, Торопов, Глинских. 
Не охвачены никакой формой 
учебы 18 человек из числа 
инженерно-технических работ
ников и 10 комсомольцев.

Коммунисты критиковали 
партбюро за формализм, кото
рый еще имеется в руководст
ве социалистическим соревно 
ванием.

В своем выступлении пред
седатель завкома тов. Шити
ков отметил, что секретари 
цеховых партийных организа
ций не оказывают помощи в 
работе председателям цеховых 
профсоюзных комитетов. Сек
ретарь парторганизации авто
гаража тов. Власов более го
да не платил профсоюзных 
членских взносов. Ряд комму
нистов этого цеха до сих пор 
не являются членами союза. 
Далее тов. Шитиков остано
вился па плохой работе клуба.

Тов. Кузнецов подверг кри
тике членов партбюро завода 
за то, что они бывают редки
ми гостями в цехах, мало вы
ступают с лекциями и докла
дами перед рабочими.

В прениях по докладу вы
сказалось 19 человек.

Партийное собрание работу 
партийной организации за от
четный период признало удов
летворительной и приняло по
становление, направленное на 
улучшение внутрипартийной 
работы п идеологического вос
питания коммунистов.* 

❖ ❖
На первом организационном 

заседании секретарем партбю
ро избран тов. Шахмин И. П.

А. Мушникова.

партийная жизнь

Настойчиво проводить в жизнь решения партийных органов 
и предложения коммунистов

Решения XIX съезда Комму
нистической партии Советского 
Союза требуют всемерного раз
вертывания критики и самокри
тики. которая является испы
танным оружием нашей пар
тии в борьбе с недостатками, 
ошибками, болезненными яв
лениями, мешающими нашему 
продвижению вперед.

Съезд потребовал от каждого 
руководителя, каждого комму
ниста всячески способствовать 
развитию самокритики и осо
бенно критики снизу, вести 
беспощадную борьбу с темп, 
кто препятствует развитию кри
тики, глушит критику, допу
скает преследование и гонение 
за критику.

Тов. Маленков в своем от
четном докладе XIX съезду 
партии указывал, что «крити
ка снизу может нарастать и 
шириться только при том усло
вии, когда каждый выступа
ющий со здоровой критикой 
уверен, что он найдет в на
ших организациях поддержку, 
а указанные им недостатки бу
дут на деле устраняться».

Решения XIX съезда партии, 
историческая речь товарища 
Сталина на съезде вызвали вол
ну трудовой и политической 
активности масс. Обсуждая 
проекты ЦК к съезду, итоги 
съезда па своих собраниях и 
активах, коммунисты вскрыли 
недостатки в работе партийных, 
советских, хозяйственных и 
других органов, внесли много 
ценных предложений, направ
ленных на улучшение их дея
тельности.

Долг руководителей—внима
тельно изучить эти пожелания 
п замечания, своевременно на 
них реагировать.

Проходивший 30 января оче
редной пятый пленум Полев- 
ского горкома партии п был 
посвящен состоянию учета и 
выполнения критических заме
чаний и предложений комму
нистов.

Докладчик — секретарь ГК 
КПСС тов. Бурлаков и высту
пающие на пленуме показали, 
что эта работа в горкоме пар
тии и в ряде первичных пар
тийных организаций поставле
на неудовлетворительно.

Только вначале декабря 1952 
года работники горкома пар
тии разобрались с критически
ми замечаниями и предложе
ниями коммунистов, сделанны
ми в адрес горкома, внесли их 
в особый журнал и определи
ли меры по их выполнению. 
Коммунисты критиковали гор
ком за неудовлетворительную 
организацию учебы секретарей 
парторганизаций, за плохой 
контроль выполнения постанов
лений, за недостаточное ока
зание помощи па местах, за не
достаточное решение перспек
тивных вопросов работы про
мышленных предприятий и 
строительства, за слабое ру
ководство агитационно массо
вой работой и т. д.

Горком организовал систе
матическую работу семинаров 
секретарей первичных партий
ных огранпзаций, усилил конт
роль за выполнением постанов
лений. Работники горкома боль
ше стали бывать в организа

циях. глубже разбираться в 
их работе, больше оказывать 
практической помощи.

Однако пз 76 замечаний и 
предложений коммунистов вы
полнены только 32, выполня
ются сейчас 25, а 19 совер
шенно не реализованы.

Еще 19 декабря 1952 года 
на семинаре были даны под
робные указания по организа
ции учета и выполнения кри
тических замечаний и предло
жений коммунистов секрета
рям первичных парторганиза
ций. Правильно восприняло эти 
указания партбюро Криолпто
вого завода (секретарь тов. 
Шахмин). Здесь сразу же вни
мательно изучили протоколы 
собраний, разобрались с вы
полнением замечаний и пред
ложений и продумали меры по 
устранению недостатков в этой 
работе.

Вопрос „О выполнении кри
тических замечаний и предло
жений коммунистов“ рассмат
ривался на общезаводском пар
тийном собрании 21 декабря 
1952 года, коммунисты Крио- 
литового завода приняли ак
тивное участие в работе соб
рания, они твердо убеждены, 
что их слова не останутся без 
внимания, помогают партбюро 
решать задачи, стоящие перед 
заводской парторганизацией.

Пленум вскрыл и сущест
венные недостатки в работе 
партийных организаций по вы
полнению критических замеча
ний и предложений коммуни
стов.

Отдельные секретари парт
организаций формально заве
ли журнал учета замечаний и 
предложений, но не опреде
лили меры по их выполнению, 
не обсудили этого вопроса на 
партсобрании.

Например, партбюро Север
ского металлургического за
вода только 22 января завели 
журнал учета, в который вне
сено 32 предложения п заме
чания. На этом дело и закон
чилось. Коммунисты Павлов и 
Дпбалин неоднократно говори
ли на собраниях о неправиль
ном поведении директора под
собного хозяйства тов. Гудзак, 
о запущенности политико-мас
совой работы в подсобном хо
зяйстве, о плохом положении 
с кадрами. Но партбюро огра
ничилось только обсуждением 
тов. Гудзака, не приняло мер 
к укреплению подсобного хо
зяйства, к усилению воспита
тельной работы.

Руководители парторганиза
ций Гумешевского рудоуправ
ления (секретарь тов. Краси
ков), завода „Красный ме
таллист“ (секретарь тов. Ва
лов) п другие пренебрежите
льно отнеслись к этой работе, 
не завели даже учета замеча
ний и предложений, не реаги
руют своевременно на многие 
из них.

Так, коммунисты Гумешев
ского рудоуправления давно 
требуют расширить сушилку 
па шахте, отремонтировать ду
шевую, которая пришла в не
годность, решить вопрос со 

строительством бытовок на 
Штанговой электростанции, с 
обеспечением рабочих газиро
ванной водой, с механизацией 
загрузки угля в топку. Но все 
это только записывается в 
оргтехмероприятия, колдогово- 
ры.но не претворяется в жизнь. 
Администрация рудоуправле
ния старательно обходит эти 
вопросы, а партбюро примири
лось с таким положением. От
дельные руководители рудоу
правления-—главный инженер 
Новоселов, главный механик 
Биненко, бывший начальник 
пожарно-вахтерской охраны Бо
ровиков болезненно восприни
мают критику, грубят с под
чиненными, делают попытки за
жать критику снизу. Об этом 
говорят многие коммунисты, но 
партбюро не пытается серьез
но поправить таких руководи
телей.

В парторганизации завода 
„Красный металлист * только 
в дни подготовки пленума про
анализировали протоколы парт
собраний. Оказалось, что в 1952 
году коммунисты сделали 52 
предложения и замечания, но 
выполнено из них только 25.

Пленум показал, что исклю
чительно много недостатков в 
деле выполнения критических 
замечаний и предложений в 
комсомольских и профсоюзных 
комитетах и организациях. Пло
хо поставлен учет и выполне
ние жалоб п предложений тру
дящихся в советских, админи
стративных учреждениях, в 
управ л е и и я х промышленных 
предприятий, в торговых орга
низациях и предпрпятпях об
щественного питания.

В принятом постановлении 
пленум горкома партии обязал 
секретарей первичных партор
ганизаций в короткий срок ра
зобраться со всеми критиче
скими замечаниями и предло
жениями коммунистов, опре
делить меры по их претворе
нию в жизнь, провести с этим 
вопросом в феврале 1953 года 
партийные собрания.

Пленум потребовал от каж
дого руководителя чутко и 
внимательно относиться к кри
тике снизу, своевременно реа
гировать на нее, строго пре
секать всякие попытки заглу
шить критику, непримиримо от
носиться к фактам зажима 
критики, в какой бы форме 
они не проявлялись.

Выполнение постановления 
пленума горкома КПСС поможет 
быстро вскрывать и устранять 
имеющиеся в нашей работе не
достатки, еще выше поднимет 
политическую активность масс, । 
их ответственность за претво
рение в жизнь решений XIX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза и вели
кой программы построения ком
мунизма, начертанной в гени
альном труде товарища Сталина 
„Экономические проблемы со
циализма в СССР“.

Г. Есаулков
зав. отделом партийных, 
профсоюзных и комсомоль

ских организаций ГК КПСС.

Письма в редакцию

Потворствуют 
прогульщикам

На Криолитовом заводе есть 
руководители, которые пз-за 
нежелания портить отноше
ния потворствуют прогульщи
кам.

Такое покровительство про
явлено со стороны начальника 
отдела связи завода тов. Не- 
мешаева к работнику связи 
Эодейщпкову.

Как факт: 1 января Лодей- 
щиков вместо 8 часов утра 
явился на работу в 10 часов 
и сразу же уехал в Северское, 
откуда вернулся пьяным и до 
конца смены спал. 13 января 
он снова явился на работу в 
10 часов и ушел с работы 
раньше времени, а 17 января 
сделал прогул. Эти факты не
единичны.

Кроме того, свое рабочее вре
мя Лодейщиков использует не 
по назначению, ремонтирует 
радиоприемники, мотоциклы.

Все эти факты известны 
начальнику отдела связи тов. 
Немешаеву, но у него, как ви
димо, «доброе сердце» и он, 
не желая портить отношения, 
сам потворствует прогульщи
кам. Т. Омутйнских.

Магазин 
не благоустроен

По улице Пролетарской Се
верского завода в первом эта
же нового дома № 4 разме
щается магазин.

По проекту помещение мага
зина должно быть благоустрое
но, с наличием водопровода, 
канализации и вентиляции.

К сожалению, эти работы не 
были произведены и Северское 
стройуправление каким-то об
разом умудрилось сдать дом с 
недоделками, успокоился на 
этом и заказчик-Северский 
завод.

Ио зато каждый день при
ходится ощущать эти недодел
ки работникам магазина. Тех
ничка вынуждена ежедневно 
ходить по поселку в поисках 
воды для мытья полов. Кроме 
того, в магазине не поставле
ны замки и железные наклад
ки к дверям и т. д.

ОКС завода (начальник тов. 
Волков) должен принять меры 
в ближайшее время по устра
нению этих недоделок, создать 
нормальные условия для ра
ботников торговли.

И. Зимин.

Создать условия 
для отдыха рабочих
Пам,рабочим поселка Крас

ная горка, не созданы усло
вия для отдыха. После рабо
чего дня хочется посмотреть 
кинокартину, послушать бесе
ду, лекцию, а из-за отсутствия 
электросвета мы лишены этой 
возможности.

Поселок электроэнергией 
снабжается неравномерно. Как 
правило, электроэнергию пода
ют на поселок днем, а вечером 
выключают.

Заместителю председателя 
горисполкома тов. Соколову и 
директору Северского завода 
тов. Вершинину следует упо
рядочить снабжение электро
энергией трудящихся поселка 
Кр асная горка.
Бажов, Неймин, Бабаев

рабочие.
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УСПЕХИ ВАЛЬЦОВЩИКОВ 
В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ФЕВРАЛЯ

Идя навстречу дню выборов 
в местные Советы депутатов 
трудящихся, рабочие третьего 
листопрокатного цеха Север
ского завода в первой декаде 
февраля значительно повысили 
производительность труда.

За 9 дней этого месяца валь
цовщик черновой клети тов. 
Кошелев выдал 96 тонн раска
та сверх плана. Вальцовщик 
чистовой клети тов. Рагулин 
дал 138 процентов к плану.

Неплохих производственных 
показателей добились прокат
чики первого листопрокатного 
цеха. Вальцовщик тов. Кузне
цов за четыре дня февраля про
катал металла сверх плана две 
с половиной тонны и выдал 
продукции первым сортом на 
12 процентов выше планового 
задания, 5 тонн проката вы
дал сверх плана вальцовщик 
тов. Павлов. Он сэкономил ме
талла 30 килограммов и вы
дал продукции первым сортом 
68 процентов при плане 60.

Средн сталеваров лучших ре
зультатов добиваются т.т. Крав
чук и Говорущенко. выполняю
щие нормы за отдельные дни 
до 140 процентов.

0. Кузнецова.

В коллективе 
литейщиков

Славно трудится в дни под
готовки к выборам в местные 
Советы коллектив литейного 
передела ремонтно-механиче
ского цеха Криолитового заво
да. Среди литейщиков широко 
развернулось социалистическое 
соревнование, которое дало же
лаемые результаты. План ян
варя по переделу выполнен 
свыше 105 процентов.

Передовики соревнования 
коммунист тов. Соловьев и член 
городской избирательной ко
миссии тов. Шляпников, рабо
тая на формовке, выполнили по 
полторы месячных нормы. На 
более высоком уровне работа
ют они и в этом месяце.

Е. Беспалов.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ

В 1953 году за безупречную 
многолетнюю работу ряд рабо
чих и инженерно-технических 
работников Криолитового заво
да награждены орденами и ме
далями Советского Союза.

Орденом Ленина награжден 
Морозов Никифор Васильевич, 
орденом Красного Знамени— 
Валеахметов Карим, Власова 
Афонаспя Павловна, Кологойда 
Василий Кузьмич, Пакин Вячес
лав Васильевич.

Орденом „Знак почета“— 
машинист Голомолзин Иван Гри- 
горьевпч. Медалью „За трудо
вую доблесть“ награждено 11 
человек, медалью „За трудо
вое отличие“—34.

С. Феоктистов, начальник
отдела кадров Криолитово

го завода.

Мастер печей
IQPH11 вспомнил день, ког-1 

да он первый раз увидел 
мартен... Группа учеников ре
месленного училища пришла 
для ознакомления с ие^ом.

Громкие звонки мостовых 
кранов и садочных машин, за
дорные свистки паровозов, звон 
металла оглушили ребят, а от
блески белого пламени, туги
ми снопами бившего пз ма
леньких круглых гляделок в 
заслонках печей, ослепили их.

Юрий с группой товарищей 
стояли на площадке, наблюдая 
за выпуском металла. Тяже
лая струя расплавленной ста
ли, излучая почти голубой цвет, 
падала в многотонный ковш, 
бурлила и клокотала в нем, 
рассыпая фейерверком голубые 
искры.

—Вот ты какой, мартен!— 
подумал Юрий.

Желание стать сталеваром 
пришло к нему давно—он чи
тал в газетах о славных де
лах советских мастеров стали.

—Ребята, пойдемте-ка на 
рабочую площадку, —прогово
рил мастер Артемов, обращаясь 
к ученикам.

—Николай Алексеевич,—на
чал Юрий.

—Ну, ну, что ты хочешь 
спросить?..

—Где же плавится сталь?
—Пойдемте, сейчас покажу.
Ребята подошли к печи. Зас

лонка на одном окне была вы
соко поднята. Проворный са
дочный кран быстро подхва
тывал длинным хоботом тяже
лую мульду с шихтой и нес 
ее в горячее нутро печи. По
том мульда переворачивалась 
и шихта с грохотом сыпалась 
на под.

На днях состоялось отчет
но-выборное собрание колхоза 
„Красный пахарь“.С докладом 
о работе правления колхоза 
выступил председатель тов. 
Якушев.

—XIX съезд Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за,—говорит докладчик,—от
метил, что зерновая проблема 
в пашей стране теперь решена 
окончательно и бесповоротно. 
Одержаны победы в развитии 
животноводства и других от
раслях сельского хозяйства. В 
этих достижениях есть доля 
трудового участия и нашего 
колхоза.

Затем докладчик подробно 
остановился на итогах работы 
колхоза в минувшем году. Он 
отметил, что правление колхо
за, мобилизовав все силы, ус
пешно провели весенне-полевые 
работы, вырастили более луч
ший урожай, чем в 1951 го
ду и досрочно расчпталпсь с 
государством по всем ви
дам сельскохозяйственных по
ставок. Полностью выполнен 
план развития животноводства.

Воодушевленные историче
скими решениями XIX съезда 
КПСС многие животноводы на
шего колхоза добились непло
хих показателей. Так, напри
мер, доярка Девятова М. М. за 
1952 год добилась надоя мо
лока на одну фуражную корову 
до 1552 литров при плане 1400 
литров. Только в порядке до

В короткие промежутки вре
мени между очередными муль
дами ребята сквозь синие очки 
разглядели внутренность печи. 
Мастер рассказал им об ос
новных особенностях мартенов
ской печи.

Юрий внимательно наблюдал 
за работой бригады сталева
ров.

—Буду сталеваром, — про
шептал он.

Много времени прошло с того 
памятного на всю жизнь дня.

В 1950 году, когда стало из
вестно об успехах сталевара 
Болотова, Юрий одним из пер
вых подхватил этот почин п 
добился неплохих результатов.

В этом году его избрали де
путатом городского Совета де
путатов трудящихся. В ответ 
па высокое доверие коллектива 
Смирнов стал работать еще 
лучше, подняв съем стали до 
6 тонн с квадратного метра 
пода печи прп плане 4,5 тонны.

Через некоторое время его 
назначили мастером печей.

Богатый опыт своей работы 
Юрий передает молодым ста
леварам, учит их приемам ско
ростного сталеварения.

Во время проведения меж
заводской стахановской школы 
молодой сталевар Петр Коло
тилов, применяя опыт работы 
Юрпя Смирнова, сварил плавку 
за 6 часов 30 минут.

По итогам работы Колотилов 
получил звание лучшего ста
левара города за третий квар
тал 1952 года.

От ученика Юрий вырос до 
мастера печей.* ☆ «

После смены мартеновцы соб
рались на собрание, посвящен

С отчетно-выборного собрания 
колхоза „Красный пахарь“

полнительной оплаты она по
лучила 343 литра молока и за 
выработанные 1123 трудодня 
получает 2,5 тонны зерна. Все
го по колхозу получают допол
нительной оплаты 15 человек.

—Однако,—продолжает до
кладчик,—колхоз не справил
ся с задачами по повышению 
продуктивности животноводст
ва и урожайности. Например, 
годовой удой молока па каж
дую фуражную корову соста
вил всего лишь 1128 литров 
при плане 1400, а урожай зер
новых культур—10 центнеров 
прп плане 13,2 центнера.

Выступая по докладу, пред
седатель Кургановского сель
ского Совета тов. Тарабров 
указал, что правление колхо
за плохо готовится к весен
нему севу. Семена не доведены 
до полной посевной кондиции. 
Парниковое хозяйство приве
дено в полную негодность, ре
монт рам, подготовка матов 
до сих пор не организованы. 
Резкой критике была подвер
гнута работа машинно-трак
торной станции и ее отделе
ния, которые план тракторных 
работ в колхозе выполнили 
всего лишь на 75 процентов.

Комбайнер тов. Пинчук п 
бригадир тракторного отряда 
тов. Бабин заявили:

—У Сысертской МТС мы на
ходимся на правах пасынков, 
ее руководители к нам редко 
заглядывают, должной техни

ное выдвижению кандидатов в 
депутаты городского Совета.

Одним пз первых кандидатов 
мартеновцы назвали его—мо
лодого мастера, комсомольца 
Юрия Смирнова.

Смирнов за время работы 
сталеваром и мастером печей 
показал себя умелым, опытным 
сталеплавильщиком.

Свой плодотворный труд 
ТОрий умело сочетает с учебой 
в школе мастеров и общест
венной работой, являясь депу
татом городского Совета депу
татов трудящихся и членом 
заводского комитета ВЛКСМ.

—Юрий—достойный канди
дат в депутаты горсовета, он 
оправдает наше доверие,—зая
вили мартеновцы в своих вы
ступлениях.

Высокое доверие коллекти
ва, второй раз выдвигающего 
кандидатом в депутаты гор
совета, глубоко взволновало 
Юрпя.

Идя домой, он вспоминал 
день за днем весь свой не
большой еще трудовой путь.

—Все ли я сделал, чтобы 
оправдать доверие товарищей, 
чтобы отблагодарить партию и 
правительство за великие пра
ва. предоставляемые Сталин
ской Конституцией ? — думал 
Юрий.

И сам отвечал:
—Нет! Далеко не все! Нуж

но передать свой опыт стале
варам, чтобы с каждым днем 
росли ряды скоростников ста
леварения, чтобы все молодые 
рабочие завода стали стаханов
цами и давали больше метал
ла во славу любимой Родины.

В. Осипов.

ческой помощи не оказывают. 
В период полевых работ разъ
ездная ремонтная мастерская 
в колхозе не бывает. Ремонт 
тракторов до сих пор не за
кончен. МТС не интересуется 
работой п тракторных бригад, 
па наши сигналы не реаги
рует.

Многие говорили па собра
нии о случаях нарушения тру
довой дисциплины.

Затем состоялись выборы 
правления колхоза и членов 
ревизионной комиссии. Члены 
артели вновь оказали доверие 
тов. Якушеву, избрав его пред
седателем правления колхоза.

В конце собрания председа
тель исполкома Полевского го
родского Совета депутатов тру
дящихся тов. Емушинцев вру
чил колхозу переходящее Кра
сное знамя горисполкома и ГК 
КПСС за лучшие показатели в 
работе за IV квартал 1952 го
да.

Принимая Красное знамя, 
председатель правления кол
хоза тов. Якушев от имени 
колхозников заверил исполком 
горсовета и ГК КПСС, что кол
хозники приложат все усилия 
к тому, чтобы удержать пере
ходящее Красное знамя в 1953 
году. Собрание приняло повы
шенные обязательства п выз
вало на соревнование колхозы 
„Трудовик“ и „Путь к ком
мунизму“.

В. Юшманова.

Молодые 
строители в честь 

дня выборов
XIX съезд Коммунистиче

ской партии Советского Сою
за определил величественную 
программу коммунистического 
строительства в нашей стра
не. Велика роль в этом строи
тельстве учащихся школ реме
сленных училищ и школ ФЗО.

Молодые строители с упор
ством овладевают профессия
ми, чтобы занять почетное ме
сто среди строителей комму
нистического общества и не жа
леют для этого своих сил и 
труда.

Учащиеся Северской школы 
ФЗО № 42, проходя практику 
производственного обучения, 
активно участвуют в социали
стическом соревновании в честь 
выборов в местные Советы де
путатов трудящихся.

Так, например, группа плот
ников в чпсле учащихся Гама
юнова, Миняева и других на 
строительных работах выпол
няют производственные нормы 
взрослого рабочего от 120 до 
130 процентов. Отлично тру
дятся учащиеся группы камен
щиков т.т. Турецков, Кривцов.

Учащиеся Веденякин, День- 
жопков, работая на ремонте 
мартеновской печи, выполняют 
работы каменщиков 6—7 раз
рядов, изо дня в день перевы
полняют нормы.

Встретить день выборов в 
местные Советы новыми трудо
выми успехами-под таким 
лозунгом трудятся в эти дни 
молодые строители.

А. Березов.

За ритмичность в 
работе

Включаясь в социалистиче
ское соревнование за досроч
ное выполнение государствен
ного плана 1953 года, горня
ки Гумешевского рудоуправле
ния взяли обязательство вы
полнить годовой план по до
быче руды ко дню рождения 
И. В. Сталина—21 декабря.

Взятое обязательство горня
ки подкрепляют практическими 
деламп. Улучшив организацию 
труда и производительно ис
пользуя технику, горняки с 
первых же дней добились рит
мичности в работе, изо дня в 
день перевыполняя план по 
добыче руды. В целом по руд
нику план за январь значи
тельно перевыполнен, а забой
ные бригады т.т. Ширниязова, 
Хаитгалеева выдали руды на 
40 процентов больше плана. 
Все смены шахты перевыпол
нили производственное зада
ние.

На более высоком уровне 
работают горняки и в этом 
месяце. Например, смена тов. 
Бажова за 8 дней февраля 
выполнила план на 119 про
центов, а забойная бригада 
тов. Гарпмгареева выдала на- 
гора за эти дни около двух
сот тонн руды. С перевыпол
нением плана работают брига
ды Хаитгалеева и Шпрнпязо- 
ва.

В эти дни среди горняков 
все шире развертывается со
циалистическое соревнование 
за новые трудовые успехи в 
честь дня выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся.

П. Дьяков.
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Мой опыт проведения 
предметных сборов

IjHOHEPCKIIlI отряд посред-1 
"ством сборов п других форм ' 

пионерской работы должен по
мочь учителю привить пионе
рам интерес к предмету, пока
зать, какую роль играют зна
ния, полученные по данной от
расли пауки в социалистиче
ском строительстве, наконец, 
научить пионеров правильно ор
ганизовать свой труд, оказы
вать друг другу взаимопомощь, 
вырабатывать у них стремле
ние преодолевать трудности в 
учении.

Все это помогает пионеру 
настойчиво, упорно овладевать 
знаниями.

Проводя предметные сборы, 
пионеры лучше запоминают изу
чаемый материал, узнают мно
го нового. Главной задачей этих 
сборов является повышение 
успеваемости учащихся.

Пионеры шестого „A“ клас
са предложили провести сбор 
по математике. Классный ру
ководитель Храмцова И. В. и 
совет отряда подумали, как же 
лучше п интереснее провести 
этот сбор. Сбор назвали , .Ма
тематика—гимнастика ума“. 
Разработали план проведения 
сбора. Подготовкой к сбору 
были заняты все пионеры. Од
ни подбирали материал для бе
седы, другие искали и приду
мывали задачи и головоломки.

Наконец настал день прове
дения сбора. На пего пригла
сили пионеров шестых классов 
и учителей школы.
—Смирно ’—раздалась коман

да председателя совета отряда 
Люды Голомолзиной.

Пионеры в пионерских ко
стюмах и галстуках, затаив 
дыхание, слушали рапорт сво
его председателя.

— Отряд к проведению сбора 
готов!—рапортует председа
тель старшей вожатой.

На Желтом море
(Письмо из Китая)

Грузовой пароход китайского 
торгового флота „Дунфан-2“, заг
руженный минеральными удобре
ниями, плыл из Циндао в Шан
хай. Море было окутано густым 
и липким туманом, и пароход, 
чтобы не столкнуться со встреч
ным судном, протяжно гудел че
рез каждые две минуты.

Китайские моряки—храбрые лю
ди. Они стали такими, пройдя су
ровую школу. Освобождение им 
принесло радостную перспективу 
счастливой жизни, и они трудят
ся на благо своей отчизны, не 
покладая рук. Разговаривая об 
условиях работы в торговом фло
те, я спросил:

—Сколько дней отдыха получит 
команда, когда вы вернетесь в 
свой порт?

Собеседники улыбнулись. Стар
ший матрос Мын Ци-е ответил:

—Вся команда заявила, что она 
добровольно отказывается от от
пусков. Да разве можно сейчас 
отдыхать? Американцы готовят 
войну. Они снова хотят надеть на 
нас цепи рабства.

Это не только слова. За ними 
кроются героические будничные 
дела. Когда в Циндао „Дунфан-2“ 
сдал свой груз, он должен был 
взять здесь новый груз и возвра
щаться в свой порт. Однако пред
назначавшийся для него груз взял 
накануне другой пароход. Атако
ванный и поврежденный в море 
американским самолетом, этот па
роход получил приказ прекратить 
дальнейший рейс, разгрузиться в 
Циндао и, захватив попутный груз,

Пионеры сели за парты, сбор 
открыт. К столу подходит Люда 
Голомолзина. Она рассказывает 
о зарождении и развитии мате
матики в России, о русских 
математиках Лобачевском и 
Софье Ковалевской.

Люда Ершова знакомит ре
бят, как считали наши предки.

—Выло время, когда люди 
считать совсем не умели. По, 
научившись говорить и поль
зоваться огнем, человек нау
чился и считать. Первыми на
учились считать вавилоняне,— 
продолжает Люда,—они знали 
не только целые, но и дроб
ные числа. Позднее в России 
нашла большое распростране
ние арабская система и т. д.

Казанцева Пэля говорила о 
числах великанах и лилипу
тах. Кочетова Нина—о жизни 
Киселева, автора учебника ио 
арифметике, алгебре и геомет
рии.

У стола Борис Степанов. Его 
рассказ ..Награда“ был осо
бенно занимательным. Он со
провождался показом рисун
ков. сделанных пионерами, где 
была изображена величина мо
нет, которые давал в награду 
царь бедняку.

О значении математики и 
применении ее в технике рас
сказала учитель математики 
Храмцова. Свой рассказ она 
заканчивает словами:

—Математика—паука 
Дружно с физикой живет. 
И па благо человека 
Движет технику вперед!
В заключение сбора Надя 

Волкова предложила порешать 
занимательные задачи и ребу
сы. Сбор закончился матема
тической игрой „ГОП“.

Т. Вараксина, 
старшая пионервожатая 

Полевской семилетней 
школы № 2.

следовать на базу в ремонт. Та
ким образом, „Дунфану-2“ пред
стояло возвращаться в свой порт 
порожняком. „Не дело это,—зая
вила группа матросов в судовом 
комитете профсоюза, —плыть пу
стыми!..“ Состоялось собрание всей 
команды, которое решило: „Про
сить капитана „Дунфапа-2“ Цай 
Цзинь-шаня и комиссара Ван Юй- 
ченя обратиться в инстанцию за 
разрешением не возвращаться в 
свой порт, а продлить рейс пов
режденного парохода и доставить 
по назначению минеральные удоб
рения, сгруженные им в Циндао“.

Разрешение было получено. Но 
портовые грузчики уже заканчи
вали свой трудовой день. Как 
быть?

—Погрузим сами! — з а я вила 
команда.

Заскрипели лебедки... Грузчики 
тоже не ушли. Увлеченные пафо
сом труда, они оставались на при
чалах до отплытия парохода.

Утром „Дунфан-2“ был далеко 
в море. В машинном отделении, в 
штурманской рубке, у лага люди 
сосредоточивали внимание на при
борах и механизмах. Наблюдатели 
следили за горизонтом.

Мы познакомились с работой 
команды, беседовали с людьми, 
свободными от вахты. Жизнь на 
пароходе идет по строгому гра
фику. Вахта, отдых, учеба и сно
ва вахта.

Команда разбита па несколько 
учебных групп. Матросы и их 
командиры изучают текущие по
литические события, повышают

В ПАМЯТЬ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН, ПОГИБШИХ
В ГИТЛЕРОВСКОМ ЛАГЕРЕ СМЕРТИ МАУТХАУЗЕН

ВЕНА. В Вене состоялось тор
жественно-траурное собрание, 
посвященное памяти советских 
солдат и офицеров, предпри
нявших в ночь со 2 па 3 фев
раля 1945 года попытку бег
ства из гитлеровского лагеря 
смерти— Маутхаузена.

Из 700 заключенных в ос
новной своей массе советских 
солдат и офицеров, бежавших 
из лагеря, лишь 11 удалось 
спастись. Остальные были схва
чены и зверски убиты гитле
ровскими палачами.

Выступивший па собрании 
член руководства «Австрийско
го союза бывших узников кон
центрационных лагерей» Ген
рих Дюрмайер в проникновен
ных словах почтил память со
ветских граждан.

Член руководства «Австрий
ского союза бывших узников 
концентрационных лагерей» 
Отто Горн заявил:

Вручение знамен лучшим частям корейской 
Народной армии

ПХЕНЬЯН. Накануне пятой 
годовщины корейской Народ
ной армии на фронт прибыли 
многочисленные делегации тру
дящихся для вручения бойцам 
приветственных знамен.

Как сообщает Центральное 
телеграфное агенство Кореи, 
состоялось вручение приветст
венных знамен ЦК Трудовой 
партии Кореи и кабинета ми
нистров Корейской Народно-Де
мократической Республики луч
шим воинским частям корей
ской Народной армии, проявив
шим наибольшую доблесть и ге
роизм в боях против американ
ских интервентов и предатель
ской клики Ли Сын Мапа. При
ветственное знамя ЦК Трудо
вой партии Кореи вручено 
пехотной части, в составе ко

уровень технических знаний, си
стематически расширяют свою об
щеобразовательную подготовку. 
Учатся все. Здесь стало прави
лом, что старый, опытный моряк 
должен обучить за год своему ре
меслу двух—трех человек. Этого 
не было раньше.

Биографии членов команды луч
ше всего рисуют жизнь моряков 
до освобождения. Взять хотя бы 
капитана парохода „Дунфан-2„ 
Цай Цзинь-шаня. Он стал капита
ном лишь после победы народной 
власти. До этого он свыше двад
цати лет был рядовым матросом. 
Ныне старый моряк Цай Цзинь- 
шань считается одним из лучших 
капитанов китайского морского 
торгового флота.

Народная власть проявляет боль
шую заботу о своих тружениках 
морей. Улучшились жилищно-бы
товые условия. В Дальнем. Тянь
цзине, Циндао. Шанхае. Кантоне 
и других портах для моряков и 
их семей строятся новые, благо
устроенные жилища. Открыты для 
моряков дома культуры в Шанхае, 
Дальнем, Тяньцзине.

Моряки отвечают на заботу пра
вительства самоотверженным тру
дом. В каюткомпании „Дунфана-2“ 
выставлена красочная доска, ото
бражающая ход трудового сорев
нования между командами различ
ных судов. Здесь всегда людно. 
Матросы горячо обсуждают дости
жения других команд, радуясь их 
успехам, как своим. Когда мы бы
ли далеко в Желтом море, радист 
принял радиограмму из управле
ния торгового флота. В ней сооб
щалось. что команда другого гру
зового парохода—„Дунфан-3“ до
билась в ходе соревнования но

«Сейчас есть люди, которые 
полагают, что не нужно гово
рить о Маутхаузене, не нуж
но вспоминать нацистских зло
деяний. Однако мы уверены, 
что необходимо снова и снова 
показывать действительное ли
цо нацизма».

Горн подчеркнул, что на ост
рове Кочжедо и в других ла
герях, где содержатся китай
ские и корейские военноплен
ные, американские агрессоры 
творят такие же зверства, ка
кие совершали гитлеровцы в 
созданных ими концлагерях.

Бывшие заключенные конц
лагерей, сказал Горн, покля
лись не забывать жертв, при
несенных в борьбе против фа
шизма. продолжать дело погиб
ших и бороться за новый, прек
расный, свободный мир. Мы сде
лаем все, чтобы добиться этой 
стоящей перед нами цели.

торой свыше 300 героев Корей
ской Народно-Демократической 
Республики и отличных бойцов 
и которая уничтожила в минув
шем году 20 тыс. вражеских 
солдат и офицеров. Приветст
венное знамя кабинета мини
стров Корейской Народно-Де
мократической Республики вру
чено 19-му зенитному гвардей
скому полку, сбившему в истек
шем году несколько сот вра
жеских самолетов.

На торжественных собрани
ях по поводу вручения привет
ственных знамен бойцы и офи
церы приняли клятвенное обе
щание оправдать доверие пар
тии, правительства и Ким Ир 
Сена, добиться новых боевых 
успехов в боях за честь, сво
боду и независимость родины.

вых производственных достиже
ний. Она значительно сократила 
время простоя под разгрузкой и 
погрузкой в портах, перешла к 
скоростным рейсам и вызывает 
команды других судов последо
вать ее примеру.

Па борту „Дунфана-2“ состоялись 
собрания. Люди, свободные от вах
ты, обсуждали посменно волную
щее сообщение.

—Запросить, как они добились 
этого,—раздавались голоса.—На
писать письмо, послать делегацию 
для изучения опыта. Пригласить 
к себе...

Решение: „Немедленно и горячо 
приветствовать товарищей. Про
сить их рассказать о своих до
стижениях или в газете, а еще 
лучше письмом. Пожелать даль
нейших успехов команде „Дун
фана-3“. Вызов принять и вклю
читься в соревнование“.

...Вечерело. Свежий ветер ра
зогнал облака и туман. Но капи
тан неотлучно находится на мо
стике. Он приказывает изменить 
курс на юго-запад.

—К утру войдем в устье Янц
зы,—сказал Цай Цзинь-шань и до
бавил:—Беспокойно здесь было 
вначале. Но с тех пор, как очи
стили от гоминдановцев острова 
Чжоушань, американские морские 
пираты редко стали отваживать
ся нарушать наши воды. Вот по
смотрите...

Слева по горизонту встречным 
курсом шли три эсминца под фла
гом военно-морского флота Китай
ской Народной Республики. Они 
отправлялись в обычный ночной 
дозор для охраны своих берегов 
и коммуникаций.

И. Высокое.

Англо-американские 
противоречия в Индии

ШАНХАЙ. По сообщению япон
ского агентства Киодо Цусин, 
представители японского пра
вительства объявили сегодня, 
что, согласно заявлению, сде
ланному индийским послом в 
Японии, Индия, считает невоз
можным постройку японо-ин
дийского металлургического за
вода на основе японского плана.

Из сообщения агентства вы
текает, что отказ индийского 
правительства представляет со
бой проявление англо-амери
канских противоречий в стра
нах Юго-Восточной Азии. Так 
Киодо Цусин указывает, что 
одной из причин отказа Нидии 
является недовольство англий
ских фирм в Индии японским 
экономическим проникновением 
в эту страну, которое, как из
вестно. поощряется Соединен
ными Штатами.

Это подтверждается также 
заявлением японского посла 
в Вашингтоне Араки. Он сооб
щил, что представители Меж
дународного банка реконструк
ции и развития (находящегося 
под американским контролем), 
который предполагал предоста
вить средства для строитель
ства этого предприятия, заве
рили Араки, что они «немед
ленно войдут в контакт с ин
дийским правительством и вы
яснят, действительно ли оно 
решило отклонить план строи
тельства этого завода».

Борьба итальянских 
трудящихся против 

свертывания производства
РИМ. С 6 час. 5 февраля до 8 

час. 6 февраля в городе Терни и 
по одноименной провинции состоя
лась всеобщая 24-часовая заба
стовка, объявленная в защиту ме
таллургических предприятий, ко
торым после вступления в силу 
плана Шумана угрожает закрытие.

Как сообщает газета „Унита“. 
эта забастовка отличалась небыва
лой сплоченностью: полностью пре
кратили работу заводы, учрежде
ния, банки, рынки. Все торговцы 
и владельцы баров и кафе закры
ли свои предприятия. Кинематог
рафы, театры и транспорт не рабо- 
талп. Инженерно-технический и 
административный персонал ме
таллургического завода „Терни", 
завода, которому больше всего уг
рожает ликвидация, также не вы
шел па работу. Преподаватели 
школ и учащиеся полностью при
няли участие в забастовке.

В городском театре был органи
зован массовый митинг, на котором 
выступили профсоюзные руководи
тели. Они указали па ответствен
ность правительства за критиче
ское положение металлургической 
промышленности Италии, которой 
угрожает свертывание производ
ства как результат плана Шумана.

В ЗАЩИТУ ПРАВ 
ИТАЛЬЯНСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ

РИМ.Секретариат Всеобщей ита
льянской конфедерации труда 
(ВИКТ) направил письмо конфе
дерации промышленников, в ко
тором объявляет незаконными ре
прессивные меры, принимаемые 
многими предпринимателями в от
ношении рабочих-участников за
бастовок протеста против прави
тельственного проекта „реформы,, 
избирательной системы. Секрета
риат ВИКТ требует немедленно
го прекращения этих репрессий.
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