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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАБОЧАЯ ПРАВДА
ОРГАН ПОЛЕВСКОГО ГК КПСС И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Воскресенье 
15 ноября 
1953 года

Городской конференции ВЛКСМ 
достойную встречу

21 ноября, в клубе Криоли- 
тового завода открывается IX 
городская комсомольская кон
ференция. Делегаты конферен
ции заслушают и обсудят до
клад секретаря горкома ВЛКСМ 
за отчетный период, вскроют 
недостатки в работе и наметят 
пути их изжития.

Подготовка к IX городской 
конференции проходит в зна
менательные дни. Недавно мо
лодежь, как и весь советский 
народ, отпраздновала 36 годов
щину Великой Октябрьской со
циалистической революции. Ок
тябрьские торжества в нашей 
стране явились ярким свиде
тельством несокрушимого мо
рально-политического единства 
строителей коммунизма, моно
литной сплоченности всех со
ветских людей вокруг родной 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства.

В ногу со всей молодежью 
страны шагает молодежь и на
шего города. Готовясь к IX го
родской конференции ВЛКСМ, 
многие комсомольские органи
зации значительно улучшили 
свою работу. На предприятиях 
города на сегодня насчитыва
ются десятки комсомольско- 
молодежных бригад, система
тически. перевыполняющих нор
мы, дающих продукцию отлич
ного качества.

Славными делами на произ
водстве отмечают отчетный год 
комсомольцы — сортировщица 
цеха ширпотреба Северского 
завода М. Кузнецова, которая 
досрочно выполнила годовой 
план и сейчас работает в счет 
мая 1954 года. В счет дека
бря 1954 года работает то
карь Е. Шапошникова, стале
вар Николай Урядин за десять 
месяцев этого года выпустил 
145 скоростных плавок и выдал 
более двухсот тонн металла 
сверх плана.

Подобных примеров много. 
Комсомольские организации, 
выполняя постановление VIII 
городской конференции, улуч
шили работу с молодежью. В 
результате за отчетный пери
од городская организация по
полнила свои ряды за счет 
лучшей части производственной 
и колхозной молодежи на 631 
человек.

Заметно улучшилась работа 
по организации политического 
образования комсомольцев и 

-—Молодежь—передовики—" 
( пятилетки )
/ Среди комсомольцев и молодежи Северского
/ завода ширится соревнование за досрочное завер- ч 
/ шение годовых заданий. <
/ Более двадцати человек молодых рабочих ме- ( 
/ ханического цеха уже работают в счет 1954 года. < 
/ Среди них—фрезеровщик Палтусов, слесарь Ану- ' 
/ фриев. /
; На двух станках работает молодой карусель- ' 
' щик тов. Черепанов. В октябре он закончил вы- ' 

полнение шестой месячной нормы в счет 1955 ' 
£ года. j

молодежи. В нынешнем году 
учится в кружках и полит
школах 1022 члена ВЛКСМ.

Наряду с этим необходимо 
отметить, что в деятельности 
комсомольских организаций 
имеются серьезные недостатки. 
В некоторых организациях про
мышленных предприятий мно
гие комсомольцы еще не яв
ляются передовиками и насто
ящими вожаками молодежи. 
Имеются, к сожалению, такие 
комсомольцы, которые систе
матически не выполняют нор
мы, не служат примером, а 
комитеты ВЛКСМ спокойно про
ходят мимо этих фактов.

Колхозные комсомольские ор
ганизации исключительно мед
ленно решают задачи, постав
ленные перед ними XIII пле
нумом ЦК ВЛКСМ по претво
рению в жизнь исторического 
постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Члены гор
кома ВЛКСМ и его секретарь 
тов. Горлов попрежнему явля
ются редкими гостями в кол
хозных комсомольских орга
низациях. Поэтому неудиви
тельно, что отдельные из них 
до сих пор организационно 
слабы и мало оказывают влия
ния на хозяйственную дея
тельность колхозов.

Горком ВЛКСМ и первичные 
организации не выполнили до 
конца указания ЦК комсомо
ла по идеологическому воспи
танию молодежи. Во многих 
кружках занятия проходят на 
низком идейном уровне, имеют 
место срывы занятий. Неудов
летворительно поставлена во
спитательная работа в шко
лах. Школьные и пионерские 
организации не добились еще 
должной успеваемости и ди
сциплины учащихся.

До открытия IX городской 
конференции ВЛКСМ остаются 
считанные дни. Поэтому зада
ча комсомольских организаций 
состоит теперь в том, чтобы 
подтянуть отстающие участки 
работы, каждому комсомольцу 
активнее включиться в борьбу 
за решение задач, поставлен
ных XIX съездом партии и XIII 
пленумом ЦК ВЛКСМ.

Нет сомнения, что комсо
мольцы и молодежь города не 
пожалеют сил, энергии и тру
да в борьбе за достойную встре
чу IX городской конференции 
ВЛКСМ.

По призыву первоуральцев

Обязательства коллектива Северского завода 
по оказанию шефской помощи колхозу 

„Красный пахарь"
Важнейшей составной ча-1 

стыо программы коммунисти
ческого строительства, как го
ворится в постановлении сен
тябрьского пленума ЦК КПСС, 
является создание в стране 
обилия сельскохозяйственных 
продуктов.

Успешное решение этой за
дачи будет способствовать даль
нейшему укреплению союза ра
бочего класса и колхозного 
крестьянства в нашей стране.

Желая достойно ответить на 
призыв родной Коммунистиче
ской партии и поддерживая 
почин первоуральских метал
лургов, коллектив Северского 
завода берет на себя следую
щие обязательства по оказа
нию помощи подшефному колхо
зу „Красный пахарь“:

' в течение ноября закончить 
строительство новоого свинар
ника и телятника, отремонти

Социалистические обязательства коллектива 
Гумешевского рудоуправления

В ответ на призыв перво
уральцев коллектив рабочих 
и инженерно-технических ра
ботников Гумешевского рудо
управления берет обязатель
ство оказывать систематиче
скую помощь подшефному кол
хозу „Путь к коммунизму“:

в ноябре—декабре произве

Полдневская сельхозартель 
„Трудовик“, претворяли жизнь 
историческое постановление 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, полностью выполнила 
план по всем видам животно
водства, еще в первом полуго
дии завершила поставки про
дуктов животноводства госу
дарству. 

ровать существующую кормо
кухню, пилораму, три живот
новодческих помещения с уста
новкой в них узкоколейных 
дорожек псрубы существую
щих парниковых рам;

к 25 ноября отремонтиро
вать колхозный клуб;

в ноябре — декабре отрыть 
новые котлованы для парников 
на 300 рам;

в период зимы 1953 — 1954 
гг. провести ремонт электро
установок 'и электроосвети
тельных линий, приведя их в 
соответствие норм и правил 
технической эксплоатации;

в течение 1954 года по
строить коровник на 100 го
лов;

механизировать ток;
к 1 мая 1954 года устано

вить центробежный насос и 
смонтировать трубопровод для 

сти прокладку водопровода к 
скотоферме;

вырыть котлован для пар
ника на 200 рам;

оказать помощь в электрп- 
фикации производственных по
мещений;

в 1954 году выстроить си
лосные сооружения на 700 тонн

В сельхозартели „Трудовик“
Все это позволило правле

нию колхоза проявить заботу 
о личном хозяйстве колхозни
ков: выдано членам сельхоз
артели больше 70 голов овец 
и две годовалых телки. Сей
час здесь нет ни одной кол
хозной семьи, которая бы не 
имела в своем хозяйстве овец. 

полива овощей и парникового 
хозяйства с подводкой элек
тролинии и установкой сило
вого трансформатора;

в течение 1955 года пост
роить скотный двор на 100 го
лов и силосную яму на 300 
тонн.

Обязательства обсуждены 
и приняты на собраниях 
рабочих и инженерно-тех
нических работников ре
монтно-строительного, ме
ханического и электриче
ского цехов, жилищно-ком
мунального отдела и строи
тельного участка отдела ка
питального строительства.

В. Вершинин,
директор.завода.

И. Мироненко, 
секретарь парткома.

А. Бабанов, 
председатель завкома.

и установить на скотоферме 
открытый киоск с трансфор
матором.

Обязательства обсуждены и 
приняты на рабочих собрани
ях во всех цехах и отделах.

По поручению коллектива: 
Б. Ясевич, 

директор рудоуправления.
В Галкин, А. Дубчак.

13 ноября члены колхоза 
сдали государству три с по
ловиной тонны мяса в счет 
плана 1954 года. В порядке 
госзакупа сельхозартель сдала 
торгующим организациям бо
льше 20 тонн молока, за что 
она получит автомашину и 
стройматериалы.

★
Готовя скоту уютную 

зимовку, колхозники се- 
л ьскохозяйственной арте
ли „Красный пахарь“ 
достраивают телятник на 
сто голов, внутри которо
го устанавливаются под
весные дорожки.

На снимке: внутренняя 
часть нового телятника.
Снимок М. ПРОСВИРНИКА.

★
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Партийная жизнь
На повестке дня—вопросы качества

Северский завод не выпол
няет государственный план по 
производству белой жести. Од
ной из основных причин этого 
является низкое качество чер
ной полированной жести, что 
в свою очередь приводит к низ
кому выходу металла годного 
в лужение. В результате за 
10 месяцев этого года выход 
металла годного в лужение по
лучен на пять процентов ниже 
против плана.

Для того, чтобы обеспечить 
лудильный цех нужным коли
чеством металла” приходится 
давать цехам, начиная с мар
теновского, повышенные зада
ния по производству жести, а 
это приводит к увеличению не
производительных затрат, к 
большим потерям металла. И 
всетаки лудильному цеху не 
доданы сотни тонн жести год
ной в лужение.

Учитывая всю важность по
вышения качественных пока
зателей работы цехов, партий
ный комитет завода поставил 
этот вопрос на бюро с тем, 
чтобы тщательно разобраться 
о причинах возникновения по
роков жести и наметить пути 
их устранения.

Для подготовки вопроса бы
ла создана бригада из инже
неров центральной лаборато
рии, технического отдела, ру
ководителей цехов и секретарей 
первичных партийных органи
заций.

Бригада в составе тридцати 
человек в течение полутора 
месяцев изучала причины воз
никновения пороков жести, вно
сила конкретные предложения 
по улучшению технологии про
изводства.

Так, в жестеотделочном це
хе было предложено изменить 
конструкцию поддонов для от
жига жести. Изменение конст
рукции дало возможность рез
ко улучшить качество отжига 
и за счет снижения сварок, 
увеличило выход металла год
ного в лужение. В сутуночном

За мирное разрешение 
германского вопроса

Германская проблема — одна 
из самых острых проблем на
ших дней. Прошло более вось
ми лет после окончания вто
рой мировой войны, а Герма
ния все еще не имеет мирного 
договора, остается расчленен
ной страной и занимает не
равноправное положение в от
ношении других государств.

События последних лет убе
дительно свидетельствуют о 
том, что три западные импе
риалистические державы во 
главе с США направляют свои 
усилия к тому, чтобы увеко
вечить раскол Германии, воз
родить германский милитаризм 
для осуществления своих аг
рессивных аланов. С этой целью 
США, Англия и Франция ста
ли на путь срыва Потсдамских 
соглашений 1945 года, кото
рые предусматривают создание 
единого, миролюбивого, демок
ратического германского госу
дарства. В 1952 году правя
щие круги США навязали За
падной Германии боннский и 

цехе бригада, изучая причины 
появления пороков, предложи
ла в целях уменьшения мар
теновской и печной земли про
катывать слитки так, чтобы 
верхняя сторона их, подвергаю
щаяся большему окислению 
при нагреве, была параллель
на осп валков стана.

Внедрение этого предложе
ния уменьшило выход сутун
ки, пораженной мартеновской 
землей.

В работе по подготовке это
го вопроса на партбюро при
няли участие также предста
вители Института цветных ме
таллов и треста Уралчермет.

С докладом выступил на
чальник производственного от
дела заводоуправления тов. 
Литвинов.

Докладчик дал глубокий ана
лиз причин низкой сортности 
металла в основных цехах. Зна
чительное количество полиро
ванной жести переводится в 
низшие сорта и не идет в лу
жение только по порокам, ко
торые возникают в результа
те низкой культуры производ
ства и захламленности рабо
чих мест.

Со стороны партийных, проф
союзных и комсомольских ор
ганизаций нет должной борь
бы за соблюдение технологии. 
Особенно мало уделяют вни
мания этим вопросам инже
нерно-технические работники 
мартеновского, сутуночного, 
листопрокатных и жестеотде
лочного цехов.

В листопрокатных цехах из- 
за нарушений технологических 
инструкций по нагреву и про
кату металла имеется наличие 
повышенного брака грубой же
сти в виде недокатов и сва
рок.

Секретари партийных орга
низаций вместе с хозяйствен
ными руководителями цехов 
слабо распространяют опыт пе
редовиков. Не распространяет
ся опыт бригады вальцовщика 

парижский военные договоры. 
Боннский договор предусмат
ривает оккупацию Западной 
Германии американо-англий
скими войсками в течение 50 
лет. Согласно парижскому до
говору должна быть создана 
так называемая «европейская 
армия», в которой руководя
щая роль отводится западно
германским вооруженным си
лам, а командные посты пре
доставляются гитлеровским ге
нералам. Эти милитаристские 
договоры направлены к тому, 
чтобы превратить Западную 
Германию в арсенал агрессивно
го Северо-атлантического бло
ка, в плацдарм подготовки 
войны против Советского Со
юза и стран народной демо
кратии.

Американские монополии и 
их западногерманские партне
ры уже в первые послевоен
ные годы приступили к возрож
дению военных концернов в 
Западной Германии. В тяже
лой промышленности Рура 

второго листопрокатного цеха 
тов. Красильникова и бригады 
вальцовщика первого листо
прокатного цеха тов. Павлова, 
которые имеют, наряду с пе
ревыполнением плана, непло
хие качественные показатели.

На четыре процента против 
1952 года снизил качество по
лированной жести жестеотде
лочный цех. Руководство цеха 
тт. Истомин, Сомов, секретарь 
партийной организации тов. 
Курьянов недостаточно пере
строили работу в условиях по
вышенных требований к каче
ству продукции. В результате 
в октябре более восьми про
центов полированной жести 
отошло во вторые и третьи 
сорта по механическим поро
кам.

Доклад тов. Литвинова, на
сыщенный интересными фак
тами, сравнениями, иллюстри
руемый специально подготов
ленными диаграммами, вызвал 
горячие прения.

13 коммунистов выступили, 
внося ценные предложения и 
добавления к выводам бригады.

Так, работник ОТКа тов. 
Столбов обратил серьезное вни
мание прокатчиков на то, что 
они недостаточно применяют 
очень эффективный метод борь
бы с цветным надавом, пред
ложенный группой исследова
телей в 1952 году.

О стойкости прокатных вал
ков говорил в своем выступ
лении мастер второго листопро
катного цеха тов. Колосов.

Партийный комитет принял 
соответствующее постановле
ние, направленное на улучше
ние качественных показателей 
работы цехов и увеличение вы
хода металла годного в лу
жение.

Через месяц бригада, гото
вившая этот вопрос на засе
дание парткома, снова произ
ведет проверку работы основ
ных цехов по выполнению это
го постановления.

вновь командует группа гер
манских монополий во главе 
с магнатами Стального трес
та и пушечным концерном 
Круппа. В прошлом эти моно
полии сыграли главную роль в 
фашистском перевороте 1933 
года в Германии,приходе Гит
лера к власти и в оснащении 
гитлеровской военной машины. 
Ныне они активно участвуют 
в осуществлении американско
го плана ускоренной милита
ризации Западной Германии. 
Эти концерны тесно связаны 
с американским банком Мор
гана, нью-йоркской банкирской 
фирмой «Диллон, Рид энд ком- 
пани», военно-химическим трес
том Дюпона и другими. Гонка 
вооружений в Западной Гер
мании приносит огромные при
были не только немецким, но 
и американским монополистам.

Правящие круги США и их 
боннские сообщники постара
лись сделать все от них за
висящее, чтобы возродить ре
ваншистские силы в Западной 
Германии и подготовить почву 
для создания новой армии. В 
последние годы в боннском 
«государстве» появилось мно

Нарушает правила советской 
торговли

За последнее время вышли 
в свет исторические постанов
ления партии и правительства, 
которые всецело направлены 
на повышение благосостояния 
трудящихся.

Одновременно эти постанов
ления обязывают работников 
торговли повысить ответствен
ность за порученное им дело, 
улучшить обслуживание поку
пателей.

К сожалению, отдельные ра
ботники не только улучшили 
свою работу, но продолжают 
нарушать правила советской 
торговли. К таким относится 
заведующая магазином № 8 
Беркутова (Северский ОРС). 
Используя свое положение, она 
превратила магазин в свою 
вотчину: пожелает продать по- 
ступивший товар — продаст, не

НЕТ ЗАБОТЫ О ТРУДЯЩИХСЯ
На Полевском пруду нет 

благоустроенных утепленных 
прорубей для полоскания белья. 
Жители города вынуждены по
лоскать белье в тех прорубях, 
где берут воду для питья.

Зная об этом, заведующий 
городским коммунальным хо

По материалам газеты «Рабочая правда»

„Еще раз об автобусном обслуживании трудящихся“
Под таким заголовком в на

шей газете № 127 от 21 ок
тября рассказывалось о пло
хом обслуживании трудящихся 
автобусным движением по мар
шруту Северский — Полевской 
и обратно.

Исполняющий обязанности 
директора Северского завода ла тов. Шляпникову предло- 
тов. Ковырялов сообщил ре- жено оборудовать стоянки и 
дакции, что для устранения | пункты автобусных остановок.

го различного рода «союзов» 
фашистской военщины, кото
рым вменено в обязанность 
создать ядро офицерских кад
ров для западногерманской ар
мии. Сборища «Стального шле
ма» и других милитаристских 
организаций, на которых от
крыто провозглашаются наглые 
призывы к новым «военным 
походам» на Восток, стали ны
не обычным явлением.

Преступная политика пра
вящих кругов США в герман
ском вопросе находится в во
пиющем противоречии с инте
ресами всех народов европей
ского континента, в том числе 
с интересами самого немецко
го народа. Ратификация и 
осуществление боннского и па
рижского военных договоров 
сделали бы Западную Герма
нию очагом новой агрессии со 
всеми вытекающими отсюда 
опасными последствиями для 
германского народа и для де
ла поддержания мира в Ев
ропе.

Миролюбивые народы отдают 
себе ясный отчет в том, что 
предотвратить угрозу нового 
военного пожара и обеспечить 

пожелает —- припрячет на слу
чай своим знакомым.

Так именно было 4 октяб
ря: в магазин поступило 148 
метров тюля, а фактически 
Беркутова продала 75 метров. 
Покупатели, узнав об этом 
факте, потребовали вмешатель
ства рабочего контроля тов. 
Белова, который после провер
ки обнаружил еще 70 метров 
тюля, припрятанного в мага
зине.

Подобный случай произошел 
и 24 октября с продажей шер
стяных тканей и драпа.

Все это происходит потому, 
что руководители отдела рабо
чего снабжения плохо контро
лируют работу продавцов, не 
привлекают к ответственности 
нарушителей законов советской 
торговли.

П. Быков.

зяйством тов. Чебыкин не про
являет заботы о бытовых усло
виях трудящихся. Мирятся с 
этим положением и работники 
санэпидстанции.

Бажов, Мурашова, 
Вторыгин, Меньшенина.

недостатков, отмеченных в кор
респонденции, издан приказ по 
заводу, обязывающий началь
ника автогаража тов. Булыгу 
обеспечить выполнение уста
новленного расписания движе
ния автобусов, а начальника 
жилищно-коммунального отде- 

прочный мир в Европе можно 
лишь путем объединения Гер
мании на демократической ос
нове и заключения с ней мир
ного договора. К этому и на
правлена политика Советского 
Союза в отношении Германии. 
Еще в марте 1952 года Совет
ское правительство представи
ло на рассмотрение правитель
ств США, Англии л Франции 
свой проект Основ мирного до
говора с Германией, осущест
вление которого открыло бы 
перед Германией путь к воз
рождению как великой держа
вы, достойной занять соответ
ствующее место среди других 
держав, а также решающим 
образом содействовало бы уп
рочению мира в Европе. Одна
ко именно этого не хотят пра
вительства США, Англии и 
Франции, которые срывают за
ключение мирного договора с 
Германией.

Важным вкладом в дело ос
лабления напряженности на 
международной арене, в част
ности в дело мирного урегули
рования германской проблемы, 
явились ноты Советского пра
вительства от 4 и 15 августа,

ТРИБУНА ПЕРЕДОВОГО ОПЫ ТА

Экономить время на каждой операции
РАССКАЗ ОБМОТЧИКА ЭЛЕКТРОЦЕХА СЕВЕРСКОГО ЗАВОДА

ТОВ. ПИМЕНОВА 
======================= ★ -fr ...- ..... —■

С каждым днем все больше и больше механизируются трудоемкие процессы металлургиче
ского производства на Северском заводе. Сотни электрических машин и приборов помогают ме
таллургам плавить металл, прокатывать его в тонкие листы, которые после покрытия слоем олова 
превращаются в белую жесть, так нужную консервным заводам страны. За работой электрообо
рудования внимательно наблюдают дежурные электрики цехов, на местах устраняя возникшие не
поладки. Но бывает и так, что мотор сказывается серьезно поврежденным, тогда его снимают и 
отправляют на ремонт в электрический цех завода, где умелые руки электрослесарей и обмотчи
ков возвращают ему новую жизнь.

Дружный коллектив цеха успешно справляется с порученной работой, обеспечивая основные 
цехи нужным количеством электрических машин.

Особенно хорошо работает в этом цехе старый производственник, обмотчик тов. П. И. Пи
менов. За отличные успехи в работе ему присвоено заслуженное звание „Лучший обмотчик го
рода“.

Сегодня мы помещаем рассказ тов. Пименова о том, как он добивается высоких показате
лей в своем труде..... ...* ★
ПО СВОЕЙ основной специ- 
1альности электрика я ра

ботаю более двадцати лет, из 
них пять лет на Северском за
воде. Это в большей степени 
влияет на быстроту и качест
во работы, так как за свою 
двадцатилетнюю практику мне 
приходилось встречаться с ре
монтом самого различного эле
ктрооборудования. Я хорошо 
изучил конструктивные особен
ности электрических машин по
стоянного и переменного тока 
различных типов.

В последнее время в боль
шинстве занимаюсь изготовле
нием и укладкой новых или 
реставрацией старых обмоток 
якорей постоянного тока.

Свою работу организую сле
дующим образом:

Получив задание, в первую 
очередь готовлю необходимый 
для производства работы ин
струмент, который всегда со
держу в образцовом порядке. 
Наличие исправного, хорошо 
налаженного инструмента поз
воляет экономить много време
ни при выполнении задания. 
После подготовки if осмотра 
инструмента начинаю готовить 
материалы: провод, олово, прок
ладки, изоляционную ленту и 
лак.

а также нота от 28 сентября 
1953 года. В этих документах 
содержится ясная и четкая про
грамма безотлагательного раз
решения мирным путем герман
ского вопроса и других назрев
ших международных проблем.

Верный своей мирной внеш
ней политике, Советский Союз 
предпринимает и важные прак
тические шаги для претворе
ния'в жизнь своих миролюби
вых предложений. Таким ак
том доброй воли Советского пра
вительства явилось его реше
ние об облегчении финансово- 
экономических обязательств 
Германии, связанных с послед
ствиями войны, а также об 
оказании Германской Демок
ратической Республике помо
щи в дальнейшем развитии на
родного хозяйства и подъеме 
материального благосостояния 
ее населения. Значение этих 
решений, принятых в итоге со
ветско-германских переговоров 
в августе 1953 года в Москве, 
трудно переоценить: с 1 января 
1954 года прекращается взи
мание репараций с ГДР; в соб
ственность республики безвоз
мездно передаются находящие

Убедившись, что все готово, 
приступаю к работе.

Если дан наряд на рестав
рацию старой обмотки, то сна
чала произвожу очистку сек
ций от старой изоляции, уби
раю старые прокладки, заново 
зачищаю и облуживаю кон
цы. Обработав таким образом 
10 — 12 секций, а иногда и 
15, начинаю следующую опе
рацию. Ставлю новые проклад
ки и наношу первый слой слю
дяной изоляционной ленты. Так 
как все материалы готовы за
ранее, то эти операции выпол
няются быстро, со значитель
ной экономией времени. После 
окончательной изоляции и тща
тельной промазки лаком, сек
ции готовы к сборке. Обычно 
на реставрацию 12 — 15 сек
ций я затрачиваю 7 — 8 ча
сов пли на 5 — 6 часов быст
рее, чем положено по нормам.

Полностью реставрировав все 
секции и выполнив предусмот
ренные технологической инст
рукцией работы, укладываю 
обмотку в пазы якоря.

При изготовлении новых об
моток работа строится анало
гично: весь процесс разбивает
ся на отдельные операции с 
тем лишь отличием, что прихо
дится при помощи специаль

ся в Германии советские пред
приятия: размеры расходов ГДР, 
связанных с пребыванием на 
ее территории советских войск, 
сокращаются до суммы, не пре
вышающей пяти процентов к 
доходам государственного бюд
жета ГДР; Германия освобож
дается от уплаты Советскому 
Союзу послевоенных государ
ственных долгов. Германская 
Демократическая Республика 
получает на льготных условиях 
советский кредит в размере 
485 млн. рублей. Кроме того, 
в дополнение к действующим 
торговым соглашениям ей обес
печиваются товарные поставки 
на сумму около 590 млн. руб
лей.

Советский Союз считает сво
им долгом оказывать Герман
ской Демократической Респуб
лике всестороннюю поддержку 
и помощь именно потому, что 
она неуклонно отстаивает ин
тересы всего немецкого наро
да, борясь за создание единой, 
миролюбивой, демократической 
Германии, за скорейшее заклю
чение мирного договора, за 
упрочение мира в Европе. Гер
манская Демократическая Рес

ных шаблонов заново изго
товлять секции из провода 
прямоугольного сечения.

Эту сложную операцию по
ручают в цехе выполнять толь
ко мне, так как для правиль
ного изготовления секции,ко
торая имеет довольно слож
ную конфигурацию, нужен точ
ный расчет и большой опыт.

Строя свою работу таким 
образом, я добился того, что 
стал выполнять нормы выра
ботки на 160 — 180 процен
тов, а в третьем квартале еще 
больше повысил производитель
ность и выполнил норму более 
чем на сто девяносто процентов.

В предпраздничном соревно
вании бригада обмотчиков на
шего цеха брала повышенные 
обязательства, которые с че
стью выполнила. В честь 36 
годовщины Великого Октября 
я досрочно закончил обмотку 
большой электрической маши
ны и выполнил октябрьское 
задание на 193 процента.

Звание лучшего обмотчика 
города, присвоенное мне ис
полкомом городского Совета, 
обязывает меня улучшить ра
боту, добиваться новых успе
хов во славу нашей любимой 
Родины.

публика являет пример того, 
каких огромных успехов могут 
достигнуть простые немцы, 
взявшие судьбы своего моло
дого демократического госу
дарства в собственные руки.

№ * «

Передовые силы немецкой 
нации отвергают путь милита
ризма и войны, на который пы
таются толкнуть Германию аг
рессивные круги США и их бон
нские сообщники. В Западной 
Германии и других западно
европейских странах все громче 
звучит голос трезвых полити
ков, которые понимают, каки
ми опасностями для дела ми
ра в Европе чревато возрожде
ние германского милитаризма.

Нет сомнения, что если весь, 
немецкий народ объединится в 
борьбе против реваншистов и 
проявит волю к тому, чтобы гер
манский вопрос был урегули
рован мирным путем, то ника
кие агрессивные силы не смо
гут помешать осуществлению 
этого благородного стремления.

Н. Поляков.

30 лет проработал вагранщиком литейного отделения меха
нического цеха Криолитового завода Ф. А. Засыпкин. В совер
шенстве изучив свое дело, кадровый производственник система
тически перевыполняет задания. В предоктябрьском соревновании 
он выполнил норму на 170 процентов.

НА СНИМКЕ: Ф. А. Засыпкин на рабочем месте.
Снимок М. ПРОСВИРНИНА.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ КРИОЛИТЧИКОВ
На днях на Криолитовом за

воде состоялось заседание пле
нума заводского комитета проф
союза, которое, рассмотрев ито
ги соревнования за октябрь, 
присудило передовым коллек
тивам цехов переходящие Крас
ные знамена.

По группе основных цехов 
знамя присуждено коллективу 
фтористого цеха, перевыпол
нившему месячный план и сни
зившему себестоимость продук
ции.

Среди энергетических це
хов первенства добился коллек
тив газогенераторной станции, 
обеспечивший бесперебойное 
снабжение цехов завода газом.

Переходящие Красные зна
мена по соответствующим груп
пам вручены также коллекти
вам цеха защитных покрытий, 
второго строительного участка 
и гужтранспортного цеха.

Подведя итоги соревнования 
бригад за улучшение качества

Перевыполнили свои обязательства
Коллектив железнодорожного 

цеха Криолитового завода, го
товя достойную встречу 36 го
довщине Великого Октября, 
брал обязательство выполнить 
октябрьский план по перевоз
кам на 106 процентов п уско
рить оборот вагонов на четыре 
процента против плана.

Активная борьба разверну
лась среди коллектива за вы
полнение этих обязательств. 
Первенства в соревновании до
билась по службе движения 
смена тов. Жилякова.

Намного перевыполнили свои I

Успехи закреплены
Выполнив обязательства, взя

тые в предоктябрьском социа
листическом соревновании, пе
редовые бригады Северского 
завода успешно закрепляют 
успехи.

12 ноября бригада травиль
щиков жестеотделочного цеха, 
которой руководит тов. Зюзев, 
выполнила сменную норму на 
179 процентов, а бригада тов. 
Пономарева — на 153 процента.

В этот же день в мартенов
ском цехе бригада сталевара- 

продукции, пленум присвоил 
звание «Бригада отличного ка
чества» двенадцати коллекти
вам. Среди них лучшие пока
затели имеют бригады: паро- 
котельной станции тов. Бажо
ва И. П., глиноземного отделе
ния— тов. Кофтун Р. Г. и ма
шиниста тов. Глинских А. А.

Звание «Лучший рабочий по 
профессии» присвоено шести- 
десятпдевяти стахановцам, в 
числе которых сушильщик крио
литового цеха Феоктистов, 
старший солевик Музипов, то
карь Цибарт,штукатур Петров.

22 стахановца и 6 коллек
тивов смен и бригад занесены 
на заводскую Доску почета. 
Среди них: флотатор Вальков, 
токарь Бобовкин, плотник Бон
даренко и многие другие рабо
чие, систематически перевы
полняющие нормы выработки и 
дающие отличные качественные 
показатели.

М. Баранова.

обязательства машинисты тт. 
Глинских, Голомолзин, помощ
ники машинистов Курьянов и 
Игнатов, составитель Зайцев, 
сцепщики Тарубаров и Коря
ков, слесарь Медведев и десят
ки других.

В целом по цеху обязатель
ства перевыполнены на 2,3 про
цента, а оборот вагонов уско
рен на 5 процентов.

За 10 месяцев коллектив 
снизил себестоимость железно
дорожных перевозок на 6,5 про
цента против плана.

М. Починская.

скоростника тов. Колотилова, 
применив передовые приемы 
ведения плавки, выполнила 
задание на 125 процентов.

Во втором листопрокатном 
цехе первенство в соревнова
нии держит смена тов. Сыро- 
едина, выполнившая план пер
вой декады на 105 процентов.

На 140 процентов выполня
ют нормы вальцовщики этого 
цеха тт. Аксенов, Ушаков и 
Пантелеев.
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НА СНИМКЕ: молодежное общежитие № 3 по улице Ялуни- 
на Северского завода. При общежитии открыта хорошо оборудо
ванная столовая.

Снимок М. ПРОСВИРНИКА.

Жилье для металлургов
Растут новые кварталы трех

этажных домов по улице Ялу- 
нина и Пролетарской Северско
го завода.

Только в четвертом квартале 
строителями Северского строй
управления металлургам будет 
сдано в эксплоатацпю на этих

Лекция для
Сегодня в Доме пионеров 

имени II. П. Бажова проводит
ся вечер для родителей уча
щихся школ города. Препода
ватель средней школы № 2 
тов. Кулик Г. Д. прочитает 
лекцию на тему «Роль семьи 
в трудовом воспитании ре
бенка».

После лекции кружковцы

ПРЕДОТВРАЩЕН ПОЖАР
На днях работником пожар

ной охраны тов. Камаевым бы
ло обнаружено загорание дома 
по улице Кикура №15.

Пожарная команда в соста

улицах 640 квадратных метров 
жилой площади, а к концу го
да-2864 квадратных метра.

Вряд с молодежным общежи
тием № 3 по улице Ялуни- 
на в четвертом квартале бу
дет выстроен и сдан новый трех
этажный, 46-й дом.

родителей
Дома пионеров поставят кон
церт. Хоровой коллектив ис
полнит песни советских ком
позиторов, драмколлектив по
кажет пьесу «Занятый чело
век», с концертными номерами 
выступит впервые организо
ванный кружок баянистов и 
танцевальный.

ве тт. Бакуева, Храмцова, Ка
маева, Данилова, Чипуштано- 
ва, Шептаева сумели быстро 
предотвратить пожар и отстоя
ли дом Валова П. Т. от огня.

Предс‘ездовская дискуссия 
в Польше

ВАРШАВА. В местных коми
тетах и первичных организа
циях Польской объединенной 
рабочей партии все шире раз
вертывается обсуждение тези
сов девятого пленума ЦК ПОРИ 
ко второму съезду партии. В 
польской печати опубликовано 
сообщение об организации об
щепартийной дискуссии по тези
сам. В нем подчеркивается, что 
дискуссия должна проходить 
в условиях, обеспечивающих 
самое широкое развертывание 
критики и самокритики.

Обращается внимание на не
обходимость свободного прове
дения дискуссии во всех пар
тийных организациях. Члены 
партии могут вносить свои за
мечания и поправки к тезисам 
на партийных собраниях, а 
также направлять их в выше
стоящие инстанции и партий
ную печать. Партийная прес
са обязана обеспечить членам 
партии возможность широкого 
участия в предсъездовской ди
скуссии.

Успехи албанских 
металлистов

ТИРАНА. На днях исполни
лось пять лет со дня ввода в 
строй одного из первенцев со
циалистической промышленно
сти народной Албании—тиран
ского металлообрабатывающе
го завода имени Энвера Ход
жа.

Албанское телеграфное агент
ство сообщило, что в течение 
десяти месяцев нынешнего го
да завод дал стране продукции 
почти в три раза больше, чем 
в 1950 году.

Рабочие завода с энтузиаз
мом осваивают передовые ме
тоды труда советских новато
ров. Широко развито в це
хах движение рационализато
ров, изобретателей. Благодаря 
заботе Партии труда и прави
тельства для рабочих завода 
построены благоустроенные жи
лые дома, клуб, библиотека.

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ ВЛАСТИ ТАЙНО РУКОВОДЯТ 
ЛИСЫНМАНОВСКИМИ И ГОМИНДАНОВСКИМИ АГЕНТАМИ

В ЛАГЕРЯХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
ПЕКИН, 12 ноября. Как пе

редал корреспондент агентства 
Синьхуа из Кэсона, И ноября 
стало известно, что индийские 
охранные войска обнаружили 
и изъяли радиопередатчик из 
груза продовольствия, послан
ного штабом американской ар
мии в южный лагерь для воен
нопленных в демилитаризован
ной зоне. Это новое доказа
тельство того, что американ
ские военные власти осущест
вляют прямое руководство ли- 
сынмановскими и чанкайшист- 
скими агентами. Они пытались 
тайно доставить в этот лагерь

Планы вовлечения Ирана 
в агрессивный блок

ТЕГЕРАН, 12 ноября. Газе
та «Ханданиха» опубликовала 
следующую заметку из амери
канской газеты «Стар»: «В по
литических кругах Вашингтона 
заявляют, что, возможно, в бли
жайшее время из Америки в 
Иран и Турцию выедет воен
ная миссия.

Цель этой миссии заключает

СУД НАД МОСАДДЫКОМ
ПАРИЖ, 12 ноября. По со

общению корреспондента агент
ства Франс Пресс из Тегерана, 
на сегодняшнем заседании во

Показания 19 американских военнопленных о применении 
США бактериологического оружия в Корее и Китае

ПЕКИН, 11 ноября. Как со
общает пекинское радио, в Пе
кине и Пхеньяне опубликова
ны данные в свое время пока
зания 19 американских военно
пленных, подтверждающие факт 
применения США бактериоло
гического оружия в Северной 
Корее и в Северо-Восточном 
Китае. Особенно широкое при
менение бактериологического 
оружия в. Северной Корее име- 

I ло место зимой 1951 года, а в

радиопередатчик, чтобы уси
лить свою связь с этими аген
тами с целью срыва разъяс
нительной работы среди воен
нопленных.

Возвратившиеся корейско- 
китайские пленные неоднократ
но сообщали о передаче аме
риканцами оружия чанкайши- 
стскимп лпсынмановским аген
там при посылке продовольст
вия военнопленным. Много ра
диоустановок агенты захвати
ли с собой в тот момент, когда 
военнопленные были переданы 
индийским охранным войскам.

ся в том, чтобы изучить воп
рос о создании в Пране ряда 
военных баз и укреплений и 
подготовить почву для начала 
военных переговоров между 
Ираном и Турцией.

Как стало известно, Турция 
предложила Ирану заключить 
двусторонний военный договор».

енного суда прокурор потре
бовал вынести бывшему пре
мьер-министру Ирана Мосад- 
дыку смертный приговор.

Северо-Восточном Китае в 1952 
году.

На основании показаний аме
риканских военнопленных, а 
также других военнопленных 
и на основании ряда докумен
тов, говорится в радиосообще
нии, установлено, что Соеди
ненные Штаты начали разра
ботку методов применения бак
териологического оружия еще 
в 1941 году.

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

Британская Гвиана 
(СПРАВКА)

В северо-восточной части южно
американского континента нахо
дится английская колония Бри
танская Гвиана. Недавние собы
тия в этой стране привлекли вни
мание всего мира.

Чтобы лучше понять смысл 
происходящих там событий, необ
ходимо вспомнить некоторые ис
торические, географические, эко
номические и политические дан
ные об этой стране.

В 1814 году Англия вытеснила 
Голландию из трех ее колоний— 
Эсекибо, Демерара и Вербис. В 
1831 году эти колонии были объ
единены в одну колонию под об
щим названием Британская Гвиа
на. Территория Британской Гвиа
ны составляет 232 тыс. кв. км., а 
население — около полумиллиона 
человек.' 42 процента населения 
являются выходцами из Индии, 
38 процентов—негры, 12 процен
тов—мулаты, 4 процента — евро
пейцы. Коренные жители—индей
цы—в результате истребления их 
европейскими колонизаторами и 
вымирания составляют лишь око
ло трех процентов. Население 
страны занимается преимущест
венно сельским хозяйством, воз
делывая главным образом сахар
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ный тростник и рис. Недра Бри
танской Гвианы богаты запасами 
бокситов, золота, алмазов и дру
гих ценных ископаемых.

Вековое господство колонизато
ров затормозило экономическое 
развитие Британской Гвианы, прев
ратило ее лишь в поставщика де-

шевого сырья и дешевых рабочих 
рук. Иностранные монополии за 
бесценок вывозят из страны ее 
богатства—сахар, бокситы, золото,

алмазы, наживая на этом огром
ные барыши. В то же время рабо
чие сахарных плантаций и рудни
ков вынуждены трудиться за ни
щенскую заработную плату, не
достаточную даже для того, что
бы свести концы с концами.

В бедственном положении на
ходятся и крестьяне — фермеры 
Британской Гвианы. Засевается 
менее половины процента терри
тории страны, огромные массивы 
пригодной для обработки земли 
пустуют, а фермеры задыхаются 
от безземелья, вынуждены на ка
бальных условиях арендовать зем
лю у помещиков, влезать в дол
говое рабство и т. д.

Однако народ Британской Гвиа
ны не мирился со своей рабской 
долей и неустанно вел борьбу за 
национальное освобождение, кото
рая приняла особенно широкий 
размах после второй мировой вой
ны. Во многих отраслях промыш
ленности были созданы профсою
зы, которые активно выступают 
за удовлетворение требований тру
дящихся. В 1950 году была осно
вана Народно-прогрессивная пар
тия, возглавившая борьбу всех 
патриотических сил страны за 
национальное освобождение, за 
улучшение условий жизни широ
ких народных масс.

Напуганное ростом освободите
льного движения в Британской 
Гвиане, английское правительство 
вынуждено было в апреле этого 

I года ввести в действие конститу
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цию, которая предоставила насе
лению некоторые ограниченные 
права. Согласно этой конституции 
в стране учреждался парламент, 
состоящий из двух палат—ниж
ней, или палаты Собрания, в ко
торую входят 24 избираемых чле
на и три назначаемых, а также 
спикер (председатель), назначае
мый губернатором, и верхней па
латы, или государственного сове
та, состоящего из 9 членов, наз
начаемых губернатором.

На первых же парламентских 
выборах Народно - прогрессивная 
партия одержала победу, получив 
18 из 24 мест в палате Собрания. 
В Британской Гвиане было сфор
мировано демократическое прави
тельство, которое развернуло борь
бу за независимость страны. Де
мократические силы, возглавляе
мые Народно-прогрессивной пар
тией, потребовали пересмотра кон
ституции, ликвидации государст
венного совета и вывода из пала
ты Собрания трех назначаемых 
членов. Народно - прогрессивная 
партия выступила также за на
ционализацию крупных сахарных 
плантаций, принадлежащих в ос
новном иностранным компаниям.

В конце сентября депутаты от 
Народно - прогрессивной партии 
внесли в парламент законопроект 
об обязательном признании проф
союзов. Этот законопроект был 
вызван тем, что в некоторых от
раслях предприниматели отказы
ваются признавать профсоюзы тру

дящихся. Однако председатель 
палаты Собрания, назначаемый гу
бернатором, отказался поставить 
законопроект на обсуждение. В 
знак протеста все члены палаты 
Собрания от Народно-прогрессив
ной партии покинули заседание. 
В столице Британской Гвианы 
Джорджтауне состоялся массовый 
митинг протеста. Обстановка в 
стране накалилась.

Тогда колонизаторы решили 
прибегнуть к вооруженному вме
шательству. В Британскую Гвиа
ну для „наведения порядка“ бы
ли спешно отправлены военные 
корабли с войсками. В то же вре
мя английское правительство при
няло решение о приостановлении 
действия им же введенной кон
ституции Британской Гвианы. Ан
глийский губернатор сместил за
конно существовавшее там демо
кратическое правительство, ввел 
чрезвычайное положение, начал 
репрессии против деятелей На
родно-прогрессивной партии.

Реакционную политику англий
ского правительства активно под
держивают американские импери
алисты.

Однако ни репрессии англий
ских колонизаторов, ни происки 
американских империалистов не 
остановят борьбы народа Британ
ской Гвианы за свою свободу и 
национальную независимость.

Зам. редактора 
А. С. МУШНИКОВА.


