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Досрочно выполнить 
полугодовой план ПО ГОРОДУ

Отвечая на обращение обла
стного совещания работников 
промышленности и транспорта и 
принимая вызов трудящихся го
рода Верхняя Пышма, трудя
щиеся нашего города обязались 
досрочно выполнить годовые 
производственные планы каж
дым предприятием.

Однако итоги' первого квар
тала и апреля говорят о том, 
что промышленность города ра
ботает неудовлетворительно, 
план по товарной и валовой 
продукции в целом предприя
тиями города не выполнен, про
валено выполнение социалисти
ческих обязательств с трудя
щимися города В-Пышма.

Коллективы предприятий Кри- 
олитового завода, Гумешевского 
рудника, Северского стройуп
равления, завода .,Красный ме
таллист“ выполнили план че
тырех месяцев, но и на этих 
предприятиях многое еще не 
сделано по досрочному выпол
нению планов и социалистиче
ских обязательств.

Следует со всей силой подчер
кнуть, что многие руководители 
предприятий охотно дают слово 
и берут на себя обязательства, 
но не выполняют их, плохо бо
рются за. соблюдение государст
венной и партийной дисциплины.

Руководители многих пред
приятий города, успокоившись 
достигнутыми успехами прош
лого года, проваливают выпол
нение плана текущего года. К 
таким относится, прежде всего, 
Северский завод. Коллектив за
вода, выполнив план 1952 года 
по всему металлургическому 
циклу, в текущем году систе
матически не выполняет произ
водственных заданий и нахо
дится в большом долгу перед 
государством по выпуску стали, 
проката и белой жести.

На заводе до сих пор плохо 
используются производственные 
мощности, большие потери завод 
имеет от бесхозяйственности, 
отсутствия борьбы за. выполне
ние обязательств по снижению 
себестоимости выпускаемой про
дукции.

Совершенно справедливой кри
тике подвергнут завод на. стра
ницах газеты «Уральский ра
бочий».

«Директор Северского метал
лургического завода тов. Верши
нин,—говорится в передовой ста
тье областной газеты, — не прочь J 
поговорить о необходимости стро-1 
го блюсти государственную и ;

Единая система промысловой 
кооперации

20 мая в Москве состоялось 
объединенное собрание Совета 
промысловой кооперации РСФСР, 
Совета лесопромысловой коопе
рации РСФСР п правления Все
российского союза кооперации 
инвалидов.

Первым был обсужден вопрос 
о создании единой системы про
мысловой кооперации Российской 

партийную дисциплину. В то же 
время он в первом квартале до
пустил перерасход по себестои
мости почти на три миллиона, 
рублей, который в основном объя
сняется неправильным исполь
зованием материалов. При попу
стительстве директора и партий
ной организации завода, началь
ник лудильного цеха тов. Феок
тистов сжился с технологической 
респущенностыо, не следит за 
чистотой, порядком, не контро
лирует соблюдение определенной 
толщины полуды. И нет поэто
му ничего мудреного в том, что 
только за один месяц — апрель 
перерасход дорогостоящего оло
ва обошелся заводу свыше мил
лиона рублей».

В жестеотделочном, лудиль
ном цехах часто меняют техно
логический режим. Распущен
ность в технологии существует 
и в других цехах Северского за
вода.

Причины срыва производст
венных заданий кроются в на
рушении технологии и штурмов
щине, которая порождает брак 
и большие потери, удорожает се
бестоимость выпускаемой про
дукции.

Однако партийная организа
ция (секретарь тов. Мироненко) 
примиренчески относится к на
рушителям государственной и 
партийной дисциплины, система
тически невыполняющим произ
водственных заданий, аварий
щикам и бракоделам.

На заводе имеется немало пе
редовых людей, систематически 
перевыполняющих нормы выра
ботки. По, к сожалению, пар
тийная и профсоюзная органи
зации Северского завода не стре
мятся переходить от отдельных 
стахановских показателей к кол
лективному стахановскому труду.

Руководители парторганиза
ций промышленных предприя
тий, используя в полной мере 
право контроля над хозяйствен
ной деятельностью, должны при
нять энергичные меры к повы
шению производительности тру
да, упорно внедрять в производ
ство достижения передовиков.

Чтобы полностью выполнить 
годовые социалистические обяза
тельства, долг каждого коллек
тива предприятия с повой си-, 
лой развернуть социалистиче-1 
скос соревнование за досрочное) 
выполнение полугодового плана.) 
добиться первенства в соревно-] 
вании с трудящимися города! 
Верхняя Пышма.

Федерации. Собрание признало 
необходимым объединить все род
ственные системы промысловой 
кооперации — промысловую, ле
сопромысловую и кооперацию ин
валидов — в единую систему 
промысловой кооперации РСФСР.

На собрании были избраны 
правление и ревизионная комис
сия объединенной организации.

Бригада Ширниязова выполнила 
месячный план

Горняки Гумешевского рудо
управления с каждым днем по
вышают производительность тру
да и добычу руды сверх плана.

Лучших показателей по добы
че руды добилась бригада за
бойщиков тов. Ширниязова. Ве
дя добычу системой подэтаж
ных штреков, бригада бла
годаря четкой организации тру
да в забойных звеньях ежеднев
но намного перевыполняет за
дания. Упорный труд горняков 
увенчался успехом — месячный 
план бригада уже закончила, и 
продолжает выдавать руду в 
счет июня.

Ликвидировать отставание
Колхозы города, завершили сев 

зерновых и уже несколько дней 
ведут посадку картофеля и ово
щей.

Несмотря па благоприятную 
погоду посадка картофеля и ово
щей идет крайне медленно. По 
состоянию на 22 мая план сева 
картофеля колхозом „Путь к 
коммунизму“., выполнен лишь 
на 25 процентов, из планируе
мых 44 гектаров посеяно 11.

Недопустимо медленно ведет 
посадку картофеля подсобное хо
зяйство ОРСа Северского завода. 
Па 22 мая ими засеяно только 
7 гектаров, что составляет 20 
процентов к плану. На 57 про
центов выполнен план подсоб
ным хозяйством Криолитового 
завода.

Халатно относятся к посадке 
овощных культур руководители 
колхоза „Красный пахарь“, где 
из 21 гектара засеяно 5 и под
собного хозяйства, Северского 
стройуправления. Здесь план

По улице Пролетарской Северского завода два новых мага
зина— продовольственный и промтоварный.

В промтоварном магазине после снижения государственных 
розничных цен на товары массового потребления на много воз 
рос спрос на культтовары: радиоприемники, патефоны, музыкаль
ные инструменты и т. д. Только за апрель и в мае по этому 
магазину продано культтоваров по сниженным ценам на 50 ты
сяч рублей.

ПА СНИМКЕ: в отделе культтоваров покупатели приобретают 
приемники.

Снимок М. Шубинского

Однако в работе бригады есть 
один существенный недостаток, 
погнавшись за количеством, гор
няки и их бригадир тов. Шпр- 
ниязов ослабили внимание к ка
честву руды, в ней имеется 
значительное количество пустой 
породы. Повысить качество ру
ды, нс снижая ее добычу, —по
четная задача забойщиков.

С перевыполнением плана 
идет забойная бригада тов. Мур
тазина. На ее лицевом счете 
десятки тонн сверхплановой ру
ды. Остальные бригады горного 
цеха, также выполняют свои за
дания.

посадки овощей выполнен толь
ко на 20 процентов.

Т-акос положение сложилось в 
результате того, что руководи
тели колхозов, сельских Советов, 
подсобных хозяйств недооцени
вают значение овощеводства, 
считают это второстепенной ра
ботой, а отдел сельского хозяй
ства горисполкома недостаточно 
осуществляет контроль за ходом 
посадки картофеля и овощей.

Самым отстающим по подня
тию паров является колхоз 
,,Трудовик“, где на 22 мая план 
подъема паров выполнен всего 
на 19 процентов, из 152 гек
таров вспахано 30. Неудовлет
ворительно проходит здесь и сев 
овощных культур. План посадки 
картофеля выполнен на 70 про
центов, овощей—на 66 проц.

С таким положением дальше 
мириться нельзя. В ближайшие 
дни закончить посадку картофе
ля и овощей—прямой долг кол
хозов и подсобных хозяйств.

В дни экзаменов

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
И АРИФМЕТИКЕ

Все, как один, к назначен 
ному часу, в бодром настроении 
явились учащиеся Полевской 
семилетней школы А» 2 на эк
замены.

В первый день экзамены дер
жали по русскому языку уче
ники двух четвертых классов. 
Более половины 4 класса «Б» 
(учительница тов. Чистякова 
М. Е.) сдали на «5» и «4».

Особенно хорошо подготови
лись к экзаменам воспитанники 
Криолитовского детского дома, ко
торые показали наиболее проч
ные знания. Например, в 7 клас
се «А», где большинство воспи
танников детского дома, из 37 
учащихся сдало устно экзамен 
по русскому языку на «5» и «4» 
17 человек, двоек нет. Отличные 
отметки получили секретарь ком
сомольской организации школы 
Ломовцев Сергей, Боровкова Эм
ма, Кожевникова Людмила.

Положительные результаты на 
экзаменах показали 6 классы 
(учитель Храмцова А. В.). Здесь 
по арифметике письменно вы
полнили работы на «5»—24, на 
«4»—43 человека.

Успешно продолжаются экзаме
ны в 7 классах по русскому языку 
и в пятых — по арифметике.

В СЕМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ
В первый день в Северской 

семилетней школе № 3 (Октя
брьский поселок) на экзаменах 
учащиеся 4 и 5* классов пока
зали глубину и прочность своих 
знаний. ;

Из 136 четвер токлассников, 
державших экзамены, отличные 
и хорошие оценки по русскому 
языку получило 78 человек. 
Среди них отличники—учени
цы 4 класса: Каденцева Галя, 
Ефремова. Нина, Поспелова Пи
па. В 5 классе на пятерки 
сдали по арифметике Матвеева 
Jena, Криворучко Толя и мно
гие другие.

М Шубинский

СТАХАНОВСКАЯ ШКОЛА 
СТАЛЕВАРОВ

В мартеновском цехе Север
ского завода организована ста
хановская школа скоростного 
сталеварения по изучению обоб
щенных методов работы лучших 
сталеваров-скоростников П. Ко
лотилова, и А. Бабич.

Обучение в школе пройдут 
все бригады сталеплавильщиков. 
Практические, занятия со стале
варами проводит скоростник тов. 
Колотилов.

Такую же школу под руко
водством опытных газовщиков 
намечено провести на газогене
раторной станции.
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Партийная жизнь

О роли партийных поручений в воспитании коммунистов
В докладе на XIX съезде пар

тии товарищ Маленков указывал, 
что одна из задач в области 
дальнейшего укрепления партии 
состоит в том, чтобы поднимать 
политическую активность ком
мунистов, сделать всех членов 
партии стойкими бойцами за 
проведение в жизнь политики и 
решений партии, быть непри
миримыми к недостаткам в ра
боте, способными настойчиво до
биваться их устранения.

Это требование с предельной 
ясностью изложено в третьем 
пункте Устава КПСС.

Партийная организация мо
жет успешно решать поставлен
ные перед ней задачи при ус
ловии высокой активности ком
мунистов в производственной 
работе и общественно-политиче
ской жизни.

Находясь в рядах партии, 
коммунист неустанно повыша
ет свой идейный уровень, овла
девает теорией марксизма-лени
низма. На партийных собраниях 
он воспитывает в себе дисцип
линированность и принципиаль
ность, учится правильно решать 
вопросы. Но вместе с тем боль
шую роль в формировании ком
муниста играет его личное уча
стие в партийной работе.

Одним из основных средств 
привлечения коммунистов к ши
рокой общественной деятельно
сти является партийное пору
чение. Оно вместе с тем слу
жит средством воспитания.

В партийной работе любое пору
чение имеет важное значение. 
Участвует ли коммунист в выпу
ске стенной газеты, выступает ли 
он перед массами в качестве 
агитатора или докладчика, ор
ганизует ли передачу опыта 
лучших стахановцев, ведет ли 
активную работу в комсомоль
ской, профсоюзной или другой 
общественной организации —- 

всюду он выполняет партийное 
дело.

Из жизни партийных орга
низаций нашего города можно 
немало привести примеров о 
росте коммунистов, выросших па 
партийных поручениях. Тов. 
Курбанов Нургали (парторга
низация Северского стройуправ
ления), окончив школу ФЗУ но 
специальности каменщика, он 
полюбил свою профессию и стал 
передовым рабочим на произ
водстве. Не успокаиваясь на 
достигнутом, он непрерывно со
вершенствует свое мастерство, 
умело сочетая работу агитатора 
с производственными делами. Это 
дало возможность тов. Курба
нову вырасти от рабочего до 
инструктора стахановских мето
дов труда. Значительно возрос 
его авторитет среди трудящихся. 
Во время выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся 
тов. Курбанов единодушно был 
избран депутатом городского Со
вета.

Тов. Лягаев (парторганизация 
Северского завода) является хо
рошим агитатором, несколько 
лет добросовестно выполняет об
щественную работу—председа
теля цехового комитета. В на
стоящий период избран замести
телем председателя завкома.

Несколько лет тому назад по
лучил первое партийное поруче
ние коммунист тов. Некрасов 
(парторганизация завода ^Кра
сный металлист“)—читчика га
зет.

Добросовестное отношение к 
выполнению партийных поруче
ний и упорная работа над по
вышением своего идейно-теоре
тического уровня позволило тов. 
Некрасову вырасти па партий
ных поручениях, он является 
членом партбюро завода, членом 
ГК КПСС. Свою общественную 
работу сочетает с производст

венной деятельностью, является 
передовым рабочим завода.

Много можно привести при
меров о других коммунистах, ко
торые недавно были агитатора
ми. а в настоящее время явля
ются пропагандистами, лектора
ми, руководящими работниками 
и т. д.

Но однако есть у нас и та
кие коммунисты, которые не 
выполняют партийных поруче
ний и по занимают авангардной 
роли на производстве.

Например, член партии тов. 
Дылдин работает обермастером 
в листопрокатном цехе Север
ского завода, являясь агитато
ром, бесед не проводит. Да и 
как он может быть агитатором, 
если сам не является примером 
па производстве, —имеются слу
чаи появления его на работе в 
нетрезвом виде.

Член партийной организации 
городской больницы тов. Шу
ринова партпоручений не вы
полняет, нс посещает партий
ных собраний и политзанятий. 
Халатно относится к партийно
му поручению агитатор тов. Ант
ропов (завод „Красный метал
лист“).

Это говорит о том, что сек
ретари партийных организаций 
не добиваются четкого выпол
нения обязанностей каждым 
коммунистом. Партийные пору
чения должны даваться в соот
ветствии с уровнем культурного 
развития и способностей каждо
го члена и кандидата КПСС.

Звание коммуниста—высокое 
звание. Оно налагает серьезные 
обязанности. Каждый коммунист 
должен быть активным борцом 
за выполнение решений партии, 
борцом за коммунизм. Этого тре
буют решения XIX съезда пар
тии и исторические указания 
товарища Сталина.

К. Ковригина, 
инструктор горкома КПСС.

ОДНИ ОБЕЩАНИЯ
Детский сад А° 14 Гумешев- 

ского рудоуправления обслужи
вает детей рабочих Штанговой 
электростанции. Но заботы со 
стороны руководства рудоуправ
ления к нуждам детского сада 
совершенно не чувствуется.

На протяжении всего 1952 
и текущего года дети, посещаю
щие детский сад, не имеют воз
можности пользоваться свежим 
воздухом.

У нас до сих пор не обору

Нет заботы о скоте
Свежий воздух, солнце и хо

рошее кормление благотворно 
влияют па организм животных. 
Казалось бы, эту истину пора 
усвоить каждому председателю 
колхоза.

Однако председатели колхо
зов тт. Якушев. Колтышев и Ку
ликов, а также заведующие фер
мами, до сих пор не могут ор
ганизовать не только лагерное

По материалам газеты „Рабочая правда“

„Устранить беспорядки“
В заметке под таким заголов

ком, помещенной в нашей га
зете от 10 мая 1953 года, рас
сказывалось о нарушении пра
вил советской торговли в мага
зине А" 16 продснаба Криоли- 
тового завода.

„Непримиримо относиться
Под таким заголовком в га

зете „Рабочая правда“ от 22 
апреля 1953 года была напе
чатана корреспонденция рейдо
вой бригады печати.

Начальник Штанговой элек
тростанции тов. Байбаков сооб
щил редакции, что факты, при
веденные в статье, правильны. 

дован участок вокруг сада для 
игр и занятий на воздухе. Стол
бы еще были поставлены осенью 
прошлого года, но так и стоят 
не обнесенные изгородью.

С этим вопросом мы не раз 
обращались к директору рудни
ка тов. Ясевич п секретарю 
партбюро тов. Красикову, кото
рые отходят одними, обещаниями.

М. Бекетова, 
зав. детсадом.

содержание телят и свиней, по 
хотя бы пастьбу.

Молодняк—телята и свиньи 
всех возрастов, хорошо сохра
ненные в зимний период, обре
чены летом сидеть взаперти, в 
сырых, душных помещениях и 
не пользоваться пастбищем из-за 
отсутствия пастухов и безот
ветственности к животноводству.

В Юшманова

Начальник продснаба тов. Ка
дышев сообщил в редакцию, что 
факты, указанные в заметке, 
подтвердились. Продавец Тетки
на с работы уволена.

к фактам очковтирательства“ 
. Материал был обсужден на со
вещании инженерно-техниче
ских работников. На начальни
ков смен тт. Пиминова, Про
копьева, Полежаева и Добрыни- 

' на наложены административные 
взыскания. Принимаются меры 
к более быстрому осуществле
нию мероприятий по технике 
безопасности и охране труда.

Соревнование 
металлургов

Борясь за первенство в соре
вновании, коллектив мартенов
ского цеха, за 20 дней мая план 
выпуска стали перевыполнил.

На. 111 процентов выполни- 
4 ли своп обязательства бригады 

сталеваров тт. Урядина и Го- 
ворущенко. Сверх плана выпла
влены сотни тонн качественной 
стали.

На уровне выполнения обя
зательств идет бригада сталевара 
т. Караванова.

21 мая эти бригады перевы
полнили сменное задание на 
18—20 процентов и записали в 
счет погашения долга больше 
сорока тонн металла. В целом 
по цеху дневное задание выпол
нено на 121,5 процента.

А. Старков

Первый листопрокатный цех, 
задолжав государству сотни тонн 
металла, продолжает не выпол
нять производственный план.

За две декады мая только две 
бригады вальцовщиков справи
лись с заданием. На 109 про
центов выполнила двадцатиднев
ное задание бригада вальцов
щика тов. Кузнецова.

На 101 процент выполнила 
план бригада вальцовщика тов. 
Гирева.

В остальных бригадах наря- 
. ду с невыполнением плана на

блюдается низкая сортность ме
талла.

Новосутуночный цех, успешно 
закончивший выполнение апре
льского плана и получивший за. 
первенство в соревновании пере
ходящее Красное знамя по группе 
основных цехов,-в мае резко 
снизил темпы. В целом по цеху 
план проката, не выполняется. 
Цех работает неритмично. Име
ются только отдельные случаи 
выполнения плана за сутки, ко
торые не оказывают серьезного 
влияния на общую картину пло
хой работы.

Пути повышения производительности и улучшения 
качественных показателей

В директивах XIX съезда пар
тии по пятилетнему плану раз
вития СССР на 1951 — 1955 гг. 
предусмотрено увеличение про
изводства алюминия не менее, 
чем в 2,6 раза. С ростом алю
миниевой промышленности не
сомненно возрастет потребность 
во фторсолях, плавиковой кис
лоте и плавиковом концентрате, 
как исходном сырье для произ
водства фторсолей.

Поэтому вопрос повышения 
производительности обогатитель
ных фабрик, улучшение качест
венных показателей является 
чрезвычайно важным и требует 
быстро й ше го р азр ешения.

Анализ работы нашей фабри
ки показал, что производитель
ность ее в 1952 году, по срав
нению с 1951 годом, значи
тельно возросла. Это увеличе
ние шло за счет пуска допол
нительной флотмашины, макси
мальной загрузки оборудования, 
лучшего обслуживания его, соб
людения норм технологического 
режима, и внедрения передовых 
методов стахановского труда.

Большую роль в повышении 
производительности мельниц сы
грало обобщение передовых ме
тодов труда классификаторщиков. 
В результате обобщения был 
составлен рациональный график 
распределения рабочего времени

За досрочное выполнение обязательств
С новыми’ успехами в труде 

приходят к концу месяца машино
строители завода „Красный ме
таллист“. С каждым днем уве
личивается число рабочих, пере
выполняющих нормы выработки 
и обязательства.

В совершенстве освоила фре
зерный станок станочница вто
рого механо-сборочного цеха тов. 
Чипуштанова. 21 мая, подготовив 

[рабочее место и перейдя на об- 
I служивание двух станков, она 

классификаторщиков и найдены 
наивыгоднейшие плотности пу
льпы сливов мельниц п класси
фикаторов. Внедрение рациональ
ного графика, дало возможность 
повысить производительность 
мельниц и добиться тонкого од
нородного помола.

Лучших количественных по
казателей в прошлом году до
билась смена. Морозова В. Ф., 
выполнившая государственный 
план на 103,1 процента.

За высокие производственные 
показатели коллектив смены на
гражден почетной грамотой Ми
нистерства. металлургической 
промышленности СССР.

С ростом количественных по
казателей коллектив фабрики 
добился улучшения качествен
ных показателей. Лучшие ка
чественные показатели имеет 
флотатор Ермакова. М. В., сни
зившая содержание вредных при
месей в продукции на 0,22 
процента и потери на 2,36 про
цента против установленной 
нормы.

Несмотря на значительные ус
пехи. коллектив имеет в своей ра
боте серьезные недостатки. Так, 
на фабрике до сих пор не освоена 
параллельная работа мельниц, 
которая, несомненно, дала бы 
значительное повышение произ
водительности мельниц, не най- 

выполнила сменное задание на 
194 процента. Прессовщица, де
путат городского Совета, тов. 
Лодейщикова А. Е., штампуя 
среднюю стойку роликоопоры, 
выполнила, дневную норму свыше 
двухсот процентов.

С каждым днем совершенст
вуют свое мастерство молодые 
станочники. Токарь Ольга Бе
ляева, применяя твердосплавные 
резцы и увеличив скорость ре

дена легко регулируемая схема 
на флотации. Имеются наруше
ния правильности шихтовки ру
ды, равномерной подачи пульпы 
па флотацию, колебания в плот
ностях, нарушения реагентного 
режима и другие. Все это кол
лектив фабрики может и должен 
ликвидировать своими силами.

Все это привело к тому, что 
за последнее время работа, флот- 
фабрики несколько ухудшилась 
по качественным и количествен
ным показателям—-они ниже 
чем за это же время 1952 года.

Для производительной и рит
мичной работы фабрики необ
ходимо установить более мощ
ную щековую дробилку, весы 
для учета выпускаемой продук
ции, дополнительные бункера 
на склад готовой продукции, 
увеличить объем сгустителя. В 
разрешении этих вопросов кол
лективу фабрики должна помочь 
администрация цеха и завода.

Коллектив фабрики приложит 
! все силы для того, чтобы повы
сить производительность, улуч
шить качество выпускаемой 
продукции, обеспечить концен
тратом необходимый выпуск 
фторсолей и тем самым выпол
нит решения XIX съезда партии.

А. Шляховская, 
технолог флотации 

Криолитового завода.

зания, выполнила сменную норму 
па. 120 процентов.

Более полутора норм выдал за 
смену па обработке болтов токарь 
Валентин Пономарев. Хороших 
показателей добился токарь-ско
ростник тов. Миронов.

Коллектив машиностроителей 
упорно борется за досрочное вы
полнение полугодового плана и 
социалистических обязательств

В. Косых.

ДАЛИ СЛОВО- 
СДЕРЖИМ

Коллектив рабочих цеха, сшив
ной посуды завода Оцинкован
ной посуды взял обязательство 
выполнить месячный план к 28 
мая и закончить выполнение 
полугодового задания к 15 
июня.

Свое слово коллектив держит 
крепко. 20 мая была сдана, по
следняя продукция в счет пя
тимесячного задания. Дополни
тельно к плану за 4 месяца 
и 20 дней выдано продукции 
на. 379 тысяч рублей.

Месячный план коллектив це
ха, так же успешно выполняет, 
за 16 дней было выдано изде
лий сверх задания на 45 ты
сяч рублей.

Первенство в соревновании 
держит смена коммуниста Ко- 
тугина (бригадир Шапошников), 
выполнившая сменное задание 
на 130 процентов.

Неплохо работают смены тов. 
Шеншерова (бригадир Черепа
нов) и Баталова (бригадир Храм- 
цов), выполнившие нормы на 
115—120 процентов.

В цехе ширится соревнование 
за. перевыполнение плана и 
обязательств. За 20 дней мая 
лучших результатов добились 
станочники Н. Медведева, В. Ло
банова, 3. Степанова, Б. Ба
жов, В. Семенова, выполнив 
нормы на 125—140 процентов.

Свое слово—досрочно выпол
нить полугодовой план—коллек
тив цеха сдержит.

П. Вострецов

РЕЗУЛЬТАТ НАРУШЕНИЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

Литейщики Северского завода 
брали обязательство улучшить 
качество чугунных и стальных 
отливок, ликвидировать „скры
тый брак“—газовые раковины 
внутри деталей.

Великая сила советского 
патриотизма

С огромным воодушевлением 
решает советский . народ гран
диозные задачи, поставленные 
XIX съездом Коммунистической 
партии. Советские люди, тесно 
сплоченные вокруг Коммунисти
ческой партии и Советского пра
вительства,, преисполнены бла
городного стремления отдать все 
свои силы, опыт, знания борь
бе за торжество коммунизма в 
пашей стране.

Непрерывно богатеет и креп
нет наша Родина, растет ее 
экономическая мощь, повыша
ется благосостояние парода. Это 
наполняет радостью сердца тру
дящихся, умножает их творче
скую энергию в борьбе за но
вые победы в строительстве ком
мунизма. - Где бы пи трудился 
советский человек—на фабрике 
и заводе, на транспорте или 
стройке, в колхозе и совхозе, в 
государственном аппарате, в на
учной лаборатории, —везде он 
испытывает вдохновляющее чув
ство гордости своей любимой Ро
диной, горячее желание еще 
больше возвеличить ее, укре
пить ее могущество. Трудовые 

подвиги во славу Родины—наи
более яркое выражение той мо
гучей, всепобеждающей силы, 
которая присуща всему совет
скому народу, которая всегда и 
во всем отличает советского че
ловека, движет его поступками, 
владеет его помыслами.

Эта великая сила—животвор
ный советский патриотизм, без
заветная любовь и преданность 
людей своей социалистической 
Отчизне.

Советский строй принес тру
дящимся не только политиче
скую свободу, но и материаль
ные блага, обеспечил создание 
могучей социалистической дер
жавы, способной дать отпор ино
земным захватчикам. На почве 
победы социализма в. СССР жи
вотворный советский патриотизм 
развернулся в могучую движу
щую силу советского социали
стического общества.

Советский патриотизм — это 
патриотизм нового, высшего ти
па. Такого патриотизма не бы
ло и не могло быть в прошлом.

Советский патриотизм про
никнут духом пролетарского ин

тернационализма. Ему чужды 
идеи национального и расового 
неравенства, дух буржуазного 
национализма и космополитизма.

«Сила советского патриотиз
ма,—учил И. В. Сталин, —со
стоит в том, что он имеет сво
ей основой не расовые или на
ционалистические предрассудки, 
а глубокую преданность и вер
ность народа своей Советской 
Родине, братское содружество 
трудящихся всех наций нашей 
страны. В советском патриотиз
ме гармонически сочетаются 
национальные традиции наро
дов и общие жизненные инте
ресы всех трудящихся Совет
ского Союза» («О Великой Оте
чественной войне Советского 
Союза», изд. 5-е, стр. 160— 
161).

Советский патриотизм осно
вывается на великих преиму
ществах социализма перед ка
питализмом, огромном прево
сходстве советской культуры над 
прогнившей буржуазной куль
турой. Советский человек—сво
бодный, счастливый труженик, 
творец новой жизни. Он рабо
тает не па капиталистов, а на 
себя, на свое советское общест
во, в котором пет места эксплу
атации п угнетению человека 

| человеком и которое представ

ляет образец дружественного 
сотрудничества рабочих, кресть
ян и интеллигенции, сплочен
ных общей целью строительства 
коммунизма.

Характерной особенностью со
ветского патриотизма является 
его действенный характер. Лю- ] 
бовь советских людей к своему 
Отечеству проявляется на деле, 
на практике. Это — активная, 
страстная, неукротимая любовь 
советских патриотов, их готов
ность отдать все свои силы, а 
если понадобится, и жизнь на 
благо социалистической Родины. 
Для советского патриота, нет 
ничего выше и дороже, чем ин
тересы социалистического госу
дарства, чем интересы нашей 
страны, строящей коммунизм.

Быть советским патриотом — 
это значит прежде всего быть 
верным идеям ленинизма, делу 
Коммунистической партии—вдо
хновителя и организатора, всех 
наших побед. Политика Комму
нистической партии выражает 
коренные интересы парода, яв
ляется жизненной основой со
ветского строя. Неустанная за
бота о благе парода, о макси
мальном удовлетворении его ма
териальных и культурных пот
ребностей—таков высший закон 
Коммунистической партии. Долг

советского человека — неутоми
мо, как можно лучше и полнее, 
на любом участке нашего хо
зяйственного и культурного стро
ительства осуществлять мудрую 
политику партии, добиваться 
претворения ее в жизнь.

В нашей стране всюду есть 
поприще для служения Родине, 
для патриотического подвига! Чу
десная сила советского патрио
тизма проявляется во всех об
ластях народного хозяйства и 
культуры, повсюду, где трудит
ся советский человек, где он 
своей будничной работой дви
гает вперед социалистическое 
производство, развивает науку 
и технику, преобразует природу, 
создает духовные ценности на
шего общества.

Партия и правительство высо
ко ценят и поощряют труд со
ветских патриотов. Только за. 
время после окончания Отече
ственной воины награждены ор
денами и медалями СССР 1 мил
лион 346 тысяч рабочих, кол
хозников, ученых, инженерно- 
технических работников, служа
щих, врачей, учителей и других 
работников. 6.480 тружеников 
пашей страны за свою выдаю
щуюся новаторскую деятель
ность удостоены высокого зва
ния Героя Социалистического 

Труда, многим новаторам при
своено звание лауреата Сталин
ской премии. Патриотический 
долг всех советских людей — 
множить свои усилия в осуще
ствлении наших грандиозных-за
дач, увеличивать свой вклад в 
общее дело строительства, ком
мунизма.

Коммунистическая партия, во
оруженная учением Ленина — 
Сталина, ведет советский народ 
к коммунизму. Она пробудила 
в нашем народе новую, неисся
каемую энергию, направляя ее 
ла дальнейший подъем народно
го хозяйства, страны. Партия во
спитывает в советских людях 
высокое сознание общественного 
долга, учит их опираться на 
все передовое, прогрессивное, 
равняться на достижения нова
торов, неуклонно двигаться впе
ред. Миллионы и миллионы со
ветских патриотов самоотвержен
но борются за укрепление могу - 
щества нашей Родины, за, новые 
победы в строительстве комму
низма.

Творческая инициатива, масс— 
источник непобедимых сил ком
мунизма. По всей стране ширит
ся социалистическое соревнова
ние за повышение производи
тельности труда, за выявление 
и широкое использование резер

вов производства, за неуклонное 
проведение режима экономии, 
за. улучшение качества продук
ции и снижение ее себестоимо
сти. Ежедневно газеты страны 
рассказывают о выдающихся тру
довых достижениях передовиков 
производства, героях пятой пя
тилетки, дающих Родине сверх 
плана, тысячи тонн угля, стали 
и проката, сотни машин и стан
ков, тысячи метров тканей, ты
сячи пар обуви и т. д. II это 
не только замечательные рекор
ды высокопроизводительного, но
ваторского труда. Это — повсед
невный трудовой героизм совет
ских патриотов.

Ярким выражением патрио
тизма советских людей является 
их неослабная забота об укреп
лении Советского государства., 
о неустанном повышении его 
обороноспособности. Мощь на
шего государства, является важ
нейшим условием построения 
коммунизма в нашей стране. 
Быть советским патриотом — 
значит всемерно укреплять не
рушимый союз рабочего класса 
и колхозного крестьянства, ук
реплять морально-политическое 
единство советского общества.

Советский патриотизм выра
жается в неустанной заботе об 
укреплении дружбы народов на

шей Отчизны. Долг всех совет
ских людей—и впредь хранить, 
как зеницу ока, дружбу народов 
СССР. Ибо пока существует и 
процветает дружба народов на
шей страны, нам не страшны 
никакие враги, ни внутренние, 
пи внешние.

Советский патриотизм означает 
жгучую ненависть к врагам со
циалистической Родины. В годы 
Великой Отечественной войны 
.животворный советский патрио
тизм явился неиссякаемым источ
ником массового героизма совет
ских людей на. фронте и в ты
лу, источником всенародного под
вига в защите Родины, в разг
роме врага. Советские люди зна
ют, что, пока, существует- капи
талистическое окружение, есть и 
неизбежно будут в дальнейшем 
попытки забросить к нам шпио
нов, диверсантов, попытки ис
пользовать в антисоветских це
лях отдельных отщепенцев, но
сителей буржуазной идеологии, 
перерожденцев. Поэтому совет
ские люди, па каком бы посту 
они пи находились, должны про
являть постоянную и высокую 
политическую бдительность, не
ослабно бороться против явных 
и скрытых врагов народа. Быть 
советским патриотом — значит 
быть бдительным всегда, на лю

бом участке и во всякой обста
новке.

Советский патриотизм воспи
тывает у людей уважение к пра
вам всех народов. Народы Со
ветского Союза, всегда проявляли 
и проявляют готовность жить в 
мире и дружбе со всеми други
ми народами. В этом основа ра
стущих и крепнущих связей на
шего народа с трудящимися дру
гих стран.

С гордым сознанием мощи и 
непобедимости своей Родины ре
шает советский народ великие 
задачи коммунистического строи
тельства. Он возглавляет могу
чий лагерь мира, демократии'и 
социализма. Он внес неоцени
мый вклад в дело борьбы за мир 
и не ослабит своих усилий в этом 
великом деле.

Самоотверженное исполнение 
долга перед Родиной — высший 
закон жизни советского челове
ка. Воспитывать широкие мас
сы трудящихся в духе живот
ворного советского патриотиз
ма, в духе неослабной заботы 
об интересах Советского госу
дарства, укреплять единство и 
дружбу пародов пашей страны, 
повышать революционную бди
тельность наших людей — зна
чит бороться за новые великие 
победы в строительстве комму
низма. И. Боков.

До сих пор это обязательство 
не выполнено, так как админи
страция цеха не обращает вни
мания па частые нарушения 
технологической инструкции фор
мовки п плавления.

Формовочная земля не всегда 
пополняется свежей смесью, зем
ля для облицовки форм после 
изготовления не проверяется па 
крепость и газопроницаемость. 
В нее часто попадают не раз
молотые на бегунах комья сы
рой белой глины. Готовые фор
мы просушиваются недостаточ
но. Все это приводит к сниже
нию качества, отливок.

В сталелитейном отделении на 
низ форм идет старый шлак, а 
вместо облицовочной земли ис
пользуется свежий, даже не пере
молотый и не просеянный песок.

В плохом состоянии и разли
вочное хозяйство—сифонные ли
тники не применяются, не имеет
ся стопорного ковша..

Плохо обстоит дело и с орга
низацией труда в сменах. По 
8—10 дней рабочим не выпи
сываются наряды за произве
денные работы.

Н. Трапезников,
формовщик литейного цеха.

Северского завода.
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НА КУБОК ОБЛАСТИ
Сегодня, 24 мая, в 6 ча-

сов вечера, на стадионе По-
левского Криолитового 
вода состоится встреча

за
ва

М Е Ж Д
Торговая война между 

капиталистическими

УНАРОДНЫИ
Чтобы избавиться от амери-

канских костылей и стать на

кубок области по футболу 
между командами „Метал
лург“ Полевского Криолито
вого завода и командой г. 
Каменск-Уральского.

Парк металлургов
в летнем сезоне
Наступило лето—самое луч

шее время для отдыха. Трудя
щиеся, помимо домов отдыха, 
курортов п туристических похо-

странами
В последнее время в запад

но-европейской печати, и осо
бенно в английской, можно вст
ретить много жалоб и нарека
ний на несправедливую торго
вую политику США. Соединен
ные Штаты усиленно вывозят 
залежалые товары па рынки 
Западной Европы, а свой внут
ренний рынок огородили высо
кими таможенными тарифами 
(налогами на иностранные то-

дов, будут 
сы досуга 
отдыха.

Поэтому 
работников

проводить свои ча- 
в парках и садах

святой обязанностью 
культурных учреж-

вары). Например, 
году США продали 
Западную Европу 
долларов, а купили 
на 1 млрд. Такая

в прошлом 
товаров в 

па 4 млрд, 
там только 
невыгодная

дений является как можно луч
ше и интереснее организовать 
летний отдых трудящихся.

Клубом имени Сталина Север
ского завода составлен конкрет
ный план мероприятий на лет
ний период, в котором преду
смотрены массовые гуляния, 
встречи с деятелями науки, со 
знатными людьми завода. В пар
ке регулярно будут читаться 
лекции на технические, естест
венно-научные, медицинские и 
другие темы в сопровождении 
короткометражных фильмов. В 
читальном павильоне можно про
читать свежую газету и журнал. 
По радио организуются переда
чи—устные журналы ,,Новости 
недели на заводе“.

В летнем театре, наряду с 
коллективами художественной 
самодеятельности, каждую неде
лю организуются гастроли арти
стов города'Свердловска, а так
же эстрадных бригад Москвы и 
Ленинграда.

На днях в парке будет уста
новлено стационарное звуко
вое кино, где зрители будут 
иметь возможность смотреть 
фильмы на чистом воздухе. Мы 
располагаем увлекательными иг
рами, как крокет, городки, по
добраны общественники для про
ведения массовых игр и аттрак
ционов. Детский сектор органи
зует ряд интересных мероприя
тий для школьников.

В нынешнем году руководст
во Северского завода, уделило 
больше внимания, чем в прош
лом году, ремонту парка куль
туры и отдыха. В парке имеет
ся детский мир, привлекающий 
детей своим уютом, многообраз
ными интересными игрушками 
и каруселью, павильон для чи
тальни, летний театр.

Однако ремонт парка, не до
веден до конца. Спортивные 
площадки, особенно футбольное 
ноле, совершенно неподготовле- 
ны для игр. После дождя на 
футбольном поле образуются бо
льшие лужи и любители футбо
ла справедливо возмущаются. 
Парк недостаточно электрифи
цирован.

Все эти недостатки руковод
ство завода должно 'в ближай
шее время устранить с тем, что
бы создать все условия метал
лургам для культурного от
дыха.

К. Панов, директор клуба 
имени Сталина.

торговля для западно-европей
ских стран привела их к острой 
нехватке долларов и к серьез
ным экономическим затрудне
ниям.

Все это являлось следствием 
той экономической зависимости 
от США, в которую попали за
падно-европейские страны в ре
зультате различных американ
ских программ экономической 
«помощи». Как известно, эти 
страны лишены возможности 
торговать с, Советским Союзом, 
Китайской Народной Республи
кой и странами народной демок
ратии из-за пресловутого аме
риканского закона Бэттла, зап
рещающего такую торговлю под 
страхом лишения американской 
«помощи».

Что серьезное расстройство 
внешней торговли Западной Ев
ропы объясняется именно аме
риканской «помощью», это при
знают и сами буржуазные газе
ты США. Корреспондент аме
риканской газеты «Нью-Йорк 
тайме» Рестон недавно писал,

ноги, Англия и другие капита
листические страны выступают 
с требованием замены амери
канской «помощи» торговлей на 
взаимновыгодных условиях, тре
буют снижения американских 
таможенных тарифов. Однако 
сообщения печати США указы
вают на то, что американские 
правящие круги не собираются 
впять голосу своих «союзников» 
по Атлантическому блоку. Более 
того, на рассмотрении конгрес
са США находятся около 37 
различных законопроектов, на
правленных на сокращение вво
за иностранных товаров в Сое
диненные Штаты, на. дальней
шее повышение таможенных 
тарифов. Это вызывает новый 
взрыв недовольства в руководя
щих кругах целого ряда, капи
талистических стран.

На—днях, например, премь
ер-министр Канады заявил США 
решительный протест против 
установления высоких таможен
ных тарифов па канадские сель
скохозяйственные продукты. С 
аналогичными протестами вы
ступили правительства Уругвая
и Чили.

Народ Туниса борется 
за национальную 
независимость

3 и 10 мая французские ко-

например, 
«ПОМОЩЬ» 
стическим 
мую пару

что экономическая 
США дала капитали- 
странам «необходи- 

костылей в критиче-
ский период, но опа не сба
лансировала. пашей собственной 
(американской—Г. И.) эконо
мики и создала во многих ча
стях мира по здоровую эконо
мику, а такую, которая доволь
ствуется тем, чтобы ковылять 
па. предоставленных нами ко
стылях».

лониальные власти в Тунисе про
водили муниципальные выборы 
в местные органы самоуправле
ния. Вопреки расчетам их ор
ганизаторов выборы эти вылились 
в яркую Демонстрацию воли уг
нетенного тунисского народа к 
борьбе за свою свободу и неза
висимость.

Тунис — небольшая страна, 
расположенная в Северной Аф
рике. Вот уже свыше 70 лет 
она является колонией Франции. 
Наиболее плодородные земли Ту
ниса захвачены кучкой фран
цузских колонизаторов. Фран
цузские монополии завладели 
полезными ископаемыми страны. 
Что касается парода Туниса, то 
он бесправен и подвергается са
мой жестокой эксплоатации фран
цузскими помещиками и'капита
листами.

Ни на минуту народ этой стра
ны не прекращал борьбы за свое 
освобождение. Тунис постоянно 
находился на осадном положе
нии. Французские власти здесь 
жестоко подавляют националь
но-освободительное движение. В 
1951 и в 1952 годах тысячи 
лучших сынов тунисского наро
да были расстреляны или бро
шены в тюрьмы и. концлагери. 
Произвол французских колони
заторов и обострившееся в свя
зи с этим положение в Тунисе 
явились предметом обсуждения 
на сессии Генеральной ассамблеи 
Организации Объединенных На
ций в декабре прошлого года.

Для того, чтобы создать впе
чатление, будто в Тунисе проис
ходит демократизация управле
ния, французские власти реши
ли провести там „выборы“. При 
этом они поставили своей целью 
протащить в местные органы 
самоуправления своих ставлен
ников из числа тунисской зна
ти — помещиков, чиновников, 
буржуа.

Но добиться этого демократи
ческим путем колонизаторы не 
могли. Французские власти уси
лили репрессии в отношении 
представителей прогресси вных 
политических партий, демокра
тических общественных органи
заций и профсоюзов, проводя 
полицейские налеты, получив
шие название операции „проче
сывания“. Одновременно они 
подняли шумную кампанию рек
ламы предстоящих выборов, как 
якобы полностью „демократиче
ских“ и стали призывать насе
ление принять в них активное 
участие.

Однако эта демагогия с тре
ском провалилась. В ряде мест
ностей властям пришлось отме
нить выборы, т. к. они узнали, 
что жители решили не являть
ся на избирательные участки. 
Население повсеместно бойкоти
ровало выборы и голосовало 
лашь " 30 проц, избирателей, 
зарегистрированных в избира
тельных списках.

Так тунисский народ еще раз 
показал, что он не намерен прек
ращать борьбу до тех пор, пока 
не станет подлинным хозяином 
своей страны.

Г. Подкопаев.

События в Корее 
Сообщение Главного 

командования Народной армии
ПХЕНЬЯН. Главное командова

ние Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Респуб
лики сообщило 21 мая:

За истекший день на фронтах 
никаких изменений не произошло. 
Велись разведывательные дейст
вия.

Вчера ночью американские бом
бардировщики „B-29“ совершили 
налеты на мирные населенные пун
кты в уезде Тэд он провинции Юж
ный Пхенан и сбросили свыше 
600 бомб. Погибло большое число 
крестьян, разрушено много домов 
и землянок.

Сегодня зенитные части Народ
ной армии сбили один самолет 
противника.

ПРОИЗВОЛ ФРАНЦУЗСКИХ 
СУДЕБНЫХ ВЛАСТЕЙ

ПАРИЖ. По сообщению газеты 
„Юманите“, 20 мая закончился 
происходивший в течение четы
рех дней допрос генерального сек
ретаря Всеобщей конфедерации 
труда Ле Леапа судебным следо
вателем Мишелем. Ле Леап сде
лал следователю заявление, в ко
тором вновь разоблачил несосто
ятельность предъявленных ему и 
другим руководителям прогрес
сивных организаций обвинений в 
так называемом „покушении на 
внешнюю безопасность государ
ства“.

„Юманите“ сообщает также, что 
вчера состоялся допрос Андрэ 
Стиля, который будет продолжен 
22 мая.

Правительственный кризис во Франции

Голод в Греции
АФИНЫ. Газета «Авги» пишет: 
В Канале вследствие огромной 

безработицы, продолжающейся в 
течение шести месяцев, создалось 
ужасное положение. Население на
ходится в полном отчаянии. Многие 
семьи рабочих-табачников закры
лись в своих домах в ожидании 
голодной смерти. Голодные жители 
ворвались в пекарни и захватили 
хлеб. Отмечены случаи опухания 
от голода, как это было в период 
оккупации. Тысячи рабочих семей 
полуголодают, у них нет хлеба.

О своем положении рабочие зая
вили министру труда Гонису во 
время посещения им Кавалы. Вла
сти ответили на обращение массо
выми арестами рабочих. Вчера в 
Кавале вновь были произведены 
аресты. Арестованы: председатель 
Союза рабочих табачной промыш
ленности Миницарас, секретарь со
юза Псаропулос, члены правления 
союза Карахолиое, Лиолиос, а так
же три женщины—работницы та
бачных фабрик. Арестованным уг
рожает ссылка.

ПАРИЖ. За последние дни во 
французском парламенте шло об
суждение финансового законопро
екта, представленного правитель
ством Мейера.

Уже в ходе общих дебатов было 
ясно, что правительственные про
екты, направленные на сокраще
ние гражданских статей бюджета, 
на увеличение косвенных побо
ров с населения и на новое взвин
чивание цен, вызывают резкую 
критику. Под давлением народ
ных масс ряд правых парламент
ских группировок и депутатов 
был вынужден выступить против 
так называемой правительственной 
„программы финансового оздоров
ления страны“.

В ходе обсуждения этой прог
раммы премьер - министр Мейер

21 мая состоялось голосование 
по вопросу о доверии правитель
ству Мейера.. Еще во время, днев
ных выступлений по мотивам го-
лосования было 
правительство не

очевидно, что
соберет боль

шинства. Коммунистическая фрак
ция Национального собрания зая-
вила, что она будет голосовать 
против политики правительства.

Многие правые депутаты На
ционального собрания не рискну-
ли голосовать за политику
вителызтва и были

пра-
вынуждепы

поставил вопрос 
вительству.

о доверии пра-

голосовать вместо с коммуниста
ми за выражение недоверия пра
вительству. Отказались поддер
жать нынешнее правительство де
путаты-социалисты, большинство 
деголлевцев и ряд депутатов, при
надлежащих к другим парламент
ским группировкам.

Стало ясно, что судьба очеред-

пого французского правительства 
решена.

21 мая 328 голосами против 
244 Национальное собрание отка
зало в доверии правительству.
После состоявшегося зетем 'засе

дания правительства члены сове
та министров отправились в ре
зиденцию президента республики 
и заявили ему о выходе в от
ставку.

Формально правительство Мейе
ра не получило вотума доверия в 
результате обсуждения одной из 
статей финансового законопроекта. 
Фактически же речь идет о бан
кротстве политики милитаризации 
страны, политики, направленной 
па ущемление демократических 
свобод. В этом заключается глав
ная причина очередного прави
тельственного кризиса во Фран
ции.

Избрание Иосида 
премьер-министром Японии

ТОКИО. По сообщению агентст
ва Киодо Цусин, нижняя палата 
японского парламента избрала 19 
мая в последнем туре голосова
ния премьер-министром Сигеру 
Иоспда. Он получил 204 голоса, а 
лидер „прогрессивной“ партии Си- 
гемицу—116. Всего в голосовании 
приняло участие 397 депутатов. 77 
бюллетеней были признаны не- 
деетвительными.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ

РЕМ. 20 мая.
сообщает, что группа провокато-

Провокационная вылазка итальянских реакционеров
Газета „Аванти“ —ланская провинция),где помеща- янских женщин. От

ров заложила бомбу перед
родным домом

ются местные организации ком- 
На- партии, Всеобщей итальянской

взрыва бом-

в городе Ро (Ми- конфедерации труда, Союза италь-
бы пострадало здание, однако

Открытие парка культу
ры и отдыха Северского за
вода, в связи с плохой по
годой переносится на 31 
мая.

жертв нс было.1 - ■ ■ ■—■. ■ -- - ■■ ■ ,, - ___ I • I и ! » ' ' * к.. л V V/ Л If X/А >1 | f

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Полевской, ул. Ленина 26. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактора-1-81; заместителя редактора-О-» 
Ответственного СЫГПРТЯПа и И -7, рдаииирт

ЯС 07065. Зак. 1201.
ответственного секретаря и промышленного отдела—О—74.

Полевская типография Облполиграфидата, ул. Малышева 19.


