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В ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Недавно из Германской Демократической Республики возвратилась де

легация советских рабочих. В составе этой делегации были передовики 
производства предприятий Москвы, Ленинграда, Урала, Украины. Они 
ставили перед собой цель — поделиться с рабочими Германской Демокра
тической Республики" своим производственным опытом, рассказать им о 
жизни трудящихся Советского Союза и способствовать тем самым укреп
лению дружбы между трудящимися С С С Р и Германской Демократической 
Республики. 

Сегодня мы публикуем статью об этой поездке одного из членов деле
гации, старшего мастера стана «750» Ивана Ильича Туртанова. 

Поезд с нашей делегацией прибыл в 
Берлин около полудня. Нас торжественно 
встретили представители Объединения сво
бодных немецких профсоюзов, рабочие и 
служащие предприятий города. После вза
имных приветствий мы получили пригла
шение от различных коллективов фабрик и 
заводов республики побывать на этих пред
приятиях. Разумеется, предложения немец
ких трудящихся мы приняли ic удовольст
вием, ибо встреча с ними была основной 
целью нашей поездки. 

Я входил в московскую группу делега
ции. Чтобы хоть в какой-нибудь мере вы-
цолнить задачу—посетить как можно 
больше пехов и погов'орить как можно с 
большим числом -рабочих и инженерно-тех
нических работников, наша группа была 
равделена на маленькие делегации. Я был 
руководителем такой делегации, куда кро-
щ меня входили токарь-скоростник завода 
имени Владимира Ильича Александр Смир
нов и начальник цеха Константин Домбров-
окий. 

Самые яркие воспоминания оставили у 
всех членов делегации встречи и беседы с 
трудящимися завода тяжелого машино-
отроенш имени 7 октября в Берлине, Где 
бы мы ни пошлялись,, нас сраау же ок
ружали люди в промасленных спецовках, 
только что отошедшие от станков. После 
дружеской беседы мы (угаечали на все 
вопросы немецких товарищей о жизни 
рабочих в Советском Союзе. Па прощание 
беспартийный токарь то®. Креплин обра
тился к вам с просьбой от имени кол
лектива своего цеха: 

— Передайте советским рабочим, что 
трудящиеся Германской Демократической 
Республики не хотят войны, не желают 
возвращения власти капиталистов и ревш-

5вистов, которые дв»ажды приводили нашу 
одину к величайшей национальной ката

строфе. Мы хотим мира и дружбы с вели
ким Советским Союзом, со всеми миролю
бивыми народами, мы хотим и будем спо
койно строить лучшее будущее для немец
ких трудящихся. 

Что касается пресловутой забастовки 
17 июня, то я, как и некоторые другие 
рабочие нашего завода, двое суток не вы
ходил из цеха, чтобы доказать свою вер
ность правительству Республики и Социа
листической единой партии Германии... 

Такие слова, идущие от самого сердца, 
мы много раз 'слышали и на других пред
приятиях. Рабочий класс Германской Демо
кратической Республики многочисленными 
устами своих представителей ярко проявил 
искреннее стремление к миру и дружбе с 
советским народом. 

Мероприятия, проводимые в настоящее 
время правительством Германской Демокра
тической Республики, обеспечивают быст
рый под'ем жизненного уровня трудящих
ся и направлены на сближение между нем
цами запада и востока. Эти мероприятия 
встретили горячую поддержку всего рабо
чею класса. На предприятиях мы наблю
даем лроизводственщдй и политический 
под'ем. Всюду мы слышали слова беспре^ 
дельного доверия к Социалистической 
единой партии Германии и народному пра
вительству, которые проявляют подлинную 
заботу о трудящихся и отстаивают интерес 
сы всего немецкого народа. 

Особенно многолюдным было собрание 
коллектива металлургического комбината 
Макс-Хютте. Бригадир доменщиков» акти
вист Зейдель выступил от имени металлур
гов и заверил народное правительство и 
Социалистическую единую партию Герма
нии в своем безграничном доверии. 

— События 17 июня заставили нас еще 
теснее сплотиться вокруг Центрального 
Комитета СЕПГ. Хотя вражеские агенты и 
провокаторы пытались подбить металлур
гов на забастовку, их усилия остались 
тщетными. Рабочие с позором изгнали под
лых иностранных наймитов, 17 июня мы 
работали так же добросовестно, перевыпол
нили дневное задание и тем самым выра
зили свою поддержку правительству Рес
публики. 

Американская комедия с так называе
мой «продовольственной» помощью была 
отвергнута подавляющим большинством 
населения Германской Демократической 
Республики. Рабочие с презрением относи
лись к тем немцам, которые ездили за па
кетами на место раздачи в Западный Бер
лин. Мы были очевидцами такого случая 
на заводе имени Отто Гротеволя. 

— Ты опозорил высокую честь гражда
нина нашей 'республики,,—говорили они 
с гневом одному из ездивших за пакетом 
с американским продовольствием. — Кто 
ходит за подачкой американских империа
листов, тот поступает как явный прово
катор. Ведь наше' государство обеспечи
вает население воем необходимым. 

В цехах комбината Макс-Хютте у меня 
осталось много друзей-металлургов. Они по
долгу расспрашивали о работе наших про
катчиков, просили передать привет това
рищам со стана «750», называя при этом 
их имена,^которые им известны из моей 
книги «На благо Родины», изданной в 
ГДР на немецком языке. 

Наша делегация подробно ознакомилась 
с работой блуминга и рельсо-балочного 
стана. Металлурги комбината успешно 
применяют опыт советских передовых 
предприятий, но недостатки в работе у 
них все же имеются. Немецкие прокатчи
ки правильно и по-деловому восприняли 
наши критические замечания и советы. 
Обер-мастер Бауман, которому я подска
зал, что нужно*,повседневно бороться за 
культуру рабочего места и не загромож
дать пролет рельсо-балочноих) стана, на ео>-
брании благодарил меня за эти предложе
ния. 

Как представителю металлургов столи
цы, мне было приятно узнать, что рабо
чие комбината Макс-Хютте занимают пер
вое место в соревновании металлургов 
республики. Сейчас коллектив комбината 
борется за досрочное выполнение ладового 
плана. Как и на других предприятиях, 
среди трудящихся комбината Макс-Хютте 
растет число новаторов производства, ко
торые прогрессивными методами труда 
разбивают косность и рутину консервато
ров и скептиков. За восемь месяцев ны
нешнего года на' производстве внедрено 
несколько десятков тысяч предложений, 
давших экономию на миллионы марок. 

В беседах с металлургами я убедился, 
что опыт советских новаторов производ

ства входит в обыденную жизнь комбина
та Макс-Хютте. 

Во.время нашего посещения завода име
ни Отто Гротеволя в рабочем клубе про о-
дилась очередная лекция о советских пе
редовых методах труда. Лекции, как пра
вило, сопровождаются практическим пока
зом приемов работы наших передовых 
производственников. По пожеланию кол
лектива завода ежемесячно проводится 
день советских новаторов. На заводе име
ни Карла Либкнехта по просьбе металли
стов Павел Быков и Николай Чикирев 
.продемонстрировали свои методы работы 
на станках. Трудно передать то восхище
ние, которое выражали наши немецкие 
друзья. Они высказали свое желание ра
ботать по новым методам. Как драгоцен
ный подарок, приняли рабочие этого за
вода, державку резца конструкции Павла 
Быкова, 

На собрании, проведенном вскоре после 
обмена опытом, металлисты говорили: 

— Советские друзья с большой охотой 
знакомят нас со своими достижениями, 
чтобы мы могли лучше работать и жить. 
Так поступают только искренние и на
стоящие товарищи. Об этом нельзя и меч
тать в капиталистическом мире, где все 
продается за деньги. 

Бывая в различных городах, беседуя с 
трудящимися различных заводов, мы 
убеждались в непреклонной воле немец
ких патриотов в борьбе за единую и де
мократическую Германию. Многочислен
ные беседы на любую тему неизбежно 
затрагивали вопрос о том, что немецкий 
рабочий класс хочет видеть свою страну 
независимой и миролюбивой. 

— Мы хотим мира и дружбы с совет
ским народом, — говорили металлурги и 
химики, металлисты и кондитеры, кон
дуктора и инженеры, бухгалтеры и науч
ные работники. — Мы знаем, что Совет
ский Союз окажет нам необходимую по
мощь при решении [задач, стоящих ныне 
перед Германской Демократической Рес
публикой. Эта помощь даст нам (все сред
ства для строительства (новой, единой, де
мократической Германии. Трудящиеся ГДР 
сделают все возможное, чтобы наша рес
публика крепла с каждым днем, чтобы 
повышался жизненный уровень народа... 

Честная, открытая политика Советското 
дравительства в отношении Германии под
держивается всеми слоями немецкого на
селения, ибо она полностью отвечает его 
национальным чаяниям. 

Рабочие всех предприятий с гневом го
ворят о реваншистской политике боннско
го канцлера Аденауэра, который хочет 
узаконить раскол Германии и развязать 
братоубийственную войну. 

Широко обсуждалась в дни нашего 
пребывания нота Советского правитель
ства западным державам по германскому 
эопросу. Мысли и чувства немецких тру
дящихся хорошо выразил доменщик ком
бината Макс-Хютте Мильфонд. 

— Нота Советского правительства еще 
раз убедительно показывает дружествен
ное отношение народов Советского Союза 
к немецкому народу. Политика Советско
го Союза — политика мира и уважения 
драв других народов, больших и малых. 
Мы еще настойчивее будем бороться за 
единую демократическую н миролюбивую 
Германию и победим. 

Уезжая на Родину, мы от всей души 
пожелали немецким товарищам новых ус
пехов в строительстве Германской Демо
кратической Республики, в дальнейшем 
укреплении германо-советской дружбы — 
залога мира во всем мире. 

И. Т У Р Т А Н О В , 
старший мастер стана « 7 5 0 » . 

( «Мартеновка» — многотиражная газета 
московского завода «Серп и молот») . 

По следам наших выступлений 

„Улучшить руководство стенными газетами" 
В передовой статье, опубликованной под 

таким заголовком в газете «Магнитогор
ский металл» 20 сентября, были подверг
нуты критике партбюро ряда цехов и сек
ретари парторганизаций тт. Батиев, Самой-
люкевич, Савченко и другие за неудовлет
ворительное руководство стенгазетами. 

Секретарь парторганизации цеха подго
товки составов т. Савченко прислал ответ, 

в котором сообщает, что статья обсуждена 
на заседании партбюро. Факты, указанные 
в ней, имели место. Новый состав ред
коллегии во главе с редактором т. Луне
вой выпустил 9 номеров газеты «Мол
ния», «Крокодил» и очередной номер 
стенгазеты «За качество составов». Сей
час готовится к выпуску следующий но
мер. 

„Кто же хозяин?" 
В ответ на заметку, опубликов»анную 

под таким заголовком в нашей газете 25 
сентября, начальник копрового цеха т. Ки
селев сообщил, что помещение весовой, о 
котором шла речь в заметке, находится в 
ведении вееовото цеха комбината. В на
стоящее время производится ремонт весо-

К праздничному 
концерту 

Хоровой коллектив первого мартеновско
го цеха готовит сейчас программу празд-
ничното концерта на торжественном вече
ре, посвященном 36-й годовщине Великого 
Октября. 

Программа концерта открывается песней 
композитора Мурадели «Партия наш руле
вой». Затем хор исполнит старинный вальс 
«Амурские волны», русскую народную 
песню «Во поле березынька стояла», пе
сню о Днепре композитора Фрадкина, мат
росскую песню Соловьева-Седого ,̂ хор из 
оперы Рубинштейна «Демон» и другие 
произведения народного песенного творче
ства, а также советских композиторов» и 
композиторов русской и западной клас
сики. 

В хоровом коллективе мартеновцев, ко
торым руководит т. Филонова, активно 
участвует сталевар т. Андриевский, ма
стер т. Заварухин, мастер разливки т. Ко-
вылов, подручный разливщика т. Зюзин, 
диспетчер т. Тугарев и многие другие. 

Новые книги 
для литейщиков 

Научно-техническая библиотека комби
ната получила новые книги по литейно
му производству. Среди них книги: 

Гринберг Б. Г . Основы литейного про
изводства. 

В книге даются общие сведения о ли
тейном производстве. 

Мастера, работники литейных цехов, 
учащиеся ремесленных училищ найдут в 
ней необходимый материал для своей 
практической работы и повышения ква
лификации. В книге освещены вопросы с 
учетом достижений передовой теории и 
практики литейных цехов. 

Буталов В. А . Борьба с браком в ли
тейном производстве. 

Книга содержит описание основных 
видов пороков в чугунном, стальном и 
цветном литье, а также наиболее эффек
тивных мероприятий по их предотвраще
нию. В- книге изложены применяемые в 
промышленности способы исправления 
пороков, позволяющие восстановить тре
буемое качество отливок. 

В книге рассмотрены причины образо
вания раковин, являющихся наиболее ча
сто встречающимся видом пороков литья. 

Книга рассчитана на технологов, масте-
ров и квалифицированных рабочих ли
тейных цехов. Она может быть полезна 
работникам отдела технического конт
роля. 

Добротворский JYL М . и Разумова 
М . С . Справочник по приемке и испыта
нию формовочных материалов и смесей. 

В книге приведены основные положе
ния Г О С Т и Технические условия на и о 
ходные формовочные материалы, приме
няемые в литейных цехах металлургиче
ских и машиностроительных заводов. 
Рассмотрены методы испытания основ
ных и вспомогательных формовочных 
материалов и дана рекомендуемая рецеп
тура формовочных смесей, красок и по
крытий. Книга рассчитана на технологов 
литейных цехов, работников лабораторий 
и О Т К . 

Руссиян С . В . и Голованов Н . Н . Тех
нология и организация производства точ
ного литья. 

В книге описывается типовая схема 
производственного процесса точного 
литья, изготовление преесформ, изготов
ление выплавляемых моделей, облицовка 
моделей и формовка, плавка, заливка и 
выбивка литья, контроль отливок, виды 
брака точного литья и меры его преду
преждения. Книга предназначена для ма
стеров, технологов, лаборантов и рабо
чих. 

Лекция для самостоятельно 
изучающих 

12 октября в 5 часов 30 мин. вечера в 
зале заседаний парткома завода в помощь 
самостоятельно изучающим марксистско-
ленинскую теорию состоится лекция на 
тему: «Речь Председателя Совета Минист
ров Содоза ССР товарища Маленкова Г. М. 
на пятой сессии Верховного Совета ССОР». 

Лекцию читает лектор ГК КПСС т. Мак-
лецов. 

Партком завода. 

И . о. редактора Е . Е . РАЗУМОВА. 
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