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партии Советского Союза и горсовета депутатов трудящихся

Великая сила советской
демократии
22 февраля 1953 года в со
ответствии с Указом Президиу
ма Верховного Совета РСФСР
состоятся выборы в краевые,
областные, окружные, район
ные, городские, поселковые и
сельские Советы депутатов тру
дящихся.
Выборы в местные органы
власти явятся новой победой
подлинно народного социали
стического демократизма, но
вым неоспоримым доказатель
ством величайшей силы и прево
сходства советского обществен
ного и государственного строя
перед каппталистпческим ст
роем, новым торжеством вели
ких принципов самой демокра
тической в мире Сталинской
Конституции.
Советский социалистический
демократизм покоится на ко
ренных социально-экономиче
ских преобразованиях, прове
денных за годы советской вла
сти. Победа социализма зако
нодательно закреплена в Ста
линской Конституции.
Партия Ленина — Сталина
всегда проявляла заботу о мак
симальном удовлетворении по
стоянно растущих потребно
стей советских людей. XIX
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза в дирек
тивах по пятому пятилетнему
плану определил новый мощ
ный подъем народного хозяй
ств' СССР. дальнейший значи
тельный рост материального
благосостояния и культурного
уровня народа.
В капиталистических стра
нах нет и не может быть
подлинной демократии. Буржу
азная демократия, обманывая
трудящихся лживыми словами
о равенстве и свободе, на де
ле сохраняет и оберегает бо
гатство ничтожной горстки эк
сплуататоров, нищету и разо
рение миллионных масс.
В своей исторической речи
па XIX съезде партии това
рищ Сталин разоблачил всю
лживость и гнилость совре
менной буржуазной демокра

Пятница

тии. «Нет больше так назы
ваемой свободы личности,—
говорит товарищ Сталин,—пра
ва личности признаются теперь
только за темп, у которых
есть капитал, а все прочие
граждане считаются сырым че
ловеческим материалом, при
годным лишь для эксплуата
ции. Растоптан принцип рав
ноправия людей п наций, он
заменен принципом полнопра
вия эксплуататорского мень
шинства и бесправия большин
ства граждан. Знамя буржу
азно-демократических свобод
выброшено за борт». Это зна
мя призваны ныне поднять
коммунистические и рабочие
партии.
Только в стране социализма
возможна такая подлинно де
мократическая избирательная
система. Если в нашем Вер
ховном Совете СССР депутаты
являются подлинными предста
вителями рабочих. крестьян и
трудовой интеллигенции, то в
американском и английском
парламенте представителей ра
бочих и крестьян нет.
Буржуазная демократия все
больше фашизируется. Аппа
рат буржуазного государства
является в руках империали
стов. орудием угнетения трудя
щихся масс, орудием для раз
вертывания новой мировой вой
ны.
Советская демократия —де
мократия высшего типа, под
линно народная, руководящей
и направляющей силой кото
рой является партия ЛенинаСталина. Политика Комму
нистической партии служит
жизненной основой советского
строя, как передовой отряд
трудящихся в их борьбе за ук
репление и развитие социали
стического строя.
Нет сомнения, что в пред
стоящие выборы в местные Со
веты депутатов трудящихся,
наш народ еще раз продемон
стрирует несокрушимое моралыю-полпдическое единство и
торжество социалистического
демократизма.

НАШИ

КАНДИДАТЫ

Богданова Екатерина Дмитриевна
Кандидат в депутаты Областною Совета депутатов трудящихся

Из постановления окружной избирательной комиссии
Рассмотрев поступившие в
окружную избирательную ко
миссию протоколы обществен
ных организаций, обществ тру
дящихся и общих собраний о
выставлении кандидатом в де
путаты Свердловского област
ного Совета депутатов трудя
щихся по Полевскому избира
тельному округу № 67 Богда
нову Екатерину Дмитриевну и
заявление о ее согласии бал
лотироваться по данному из
бирательному округу от вы
ставивших организаций, окру
жная избирательная комис
сия на основании представлен
ных документов установила,
что Богданова Екатерина Дми
триевна выставлена кандида
том в депутаты в полном со
ответствии с „Положением о

выборах в краевые, областные,
окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые
Советы депутатов трудящихся
РСФСР“.
На основании „Положения
о выборах“ окружная избира
тельная комиссия постанови
ла: зарегистрировать канди
датом в депутаты Свердлов
ского областного Совета депу
татов трудящихся Богданову
Екатерину Дмитриевну с 1904
года рождения, проживающую
в городе Свердловске, члена
КПСС, работающую заместите
лем председателя исполкома
Свердловского областного Со
вета депутатов трудящихся для
баллотировки по Полевскому
избирательному округу № 67
по выборам в Свердловский об

ластной Совет депутатов тру
дящихся, выставленную от об
щего собрания рабочих, инже
нерно-технических работников
и служащих Полевского Криолитового завода.
На основании „Положения о
выборах“ включить кандидата
в депутаты Богданову Екате
рину Дмитриевну в избиратель
ный бюллетень для баллоти
ровки по Полевскому избира
тельному округу № 67 по вы
борам в Свердловский област
ной Совет депутатов трудя
щихся.
Председатель окружной
избирательной комиссии
П. И. Засыпкин.

Секретарь окружной
избирательной комиссии
В. Ф. Вакурова.

Турова Мария Игнатьевна
Кандидат в депутаты Областною Совета депутатов трудящихся

Из постановления окружной избирательной комиссии
Рассмотрев поступившие в
окружную избирательную ко
миссию протоколы обществен
ных организаций, обществ тру
дящихся и общих собраний о
выставлении кандидатом в де
путаты Свердловского област
ного Совета депутатов трудя
щихся по Полевскому—Север
ному избирательному округу
№ 68 Турову Марию Игнатьев
ну и заявление о ее согласии
баллотироваться по данному
избирательному округу от вы
ставивших организаций, окру
жная избирательная комис
сия на основании представлен
ных документов установила,
что Турова Мария Игнатьевна
выставлена кандидатом в де
путаты в полном соответствии

с «Положением о выборах в
краевые, областные, окружные,
районные, городские, сельские,
поселковые Советы депутатов
трудящихся РСФСР».
На основании «Положения
о выборах» окружная избира
тельная комиссия постанови
ла: зарегистрировать кандида
том в депутаты Свердловского
областного Совета депутатов
трудящихся Турову Марию
Игнатьевну с 1921 года рож
дения, проживающую г. Полевской в Северском поселке, бес
партийную, работающую тех
нологом литейного цеха Север
ского завода, для баллотиров
ки по Полевскому—Северному
избирательному округу № 68
по выборам в Свердловский об

ластной Совет депутатов тру
дящихся выставленную от об
щего собрания рабочих, инже
нерно-технических работников
и служащих Северского метал
лургического завода.
На основании «Положения о
выборах» включить кандидата
в депутаты Турову Марию Иг
натьевну в избирательный бюл
летень для баллотировки по По
левскому—Северному избира
тельному округу № 68 по выбо
рам в Свердловский областной
Совет депутатов трудящихся.
Председатель окружной
избирательной комиссии
Ф. А. Бутко.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии
А. С. Савенкова

Бурлаков Георгий Иванович
Кандидат в депутаты Областною Совета депутатов трудящихся

Из постановления окружной избирательной комиссии
Рассмотрев поступившие в
окружную избирательную ко
миссию протоколы обществен
О награждении орденом Ленина
ных организаций, обществ тру
врача Тимашук Л. Ф.
дящихся и общих собраний о вы
За помощь, оказанную Правительству, в деле разоблаче ставлении кандидатом в депу
ния врачей-убийц наградить врача Тимашук Лидию Федосе таты Свердловского областно
го Совета депутатов трудящих
евну орденом Ленина.
ся по Полевскому—Пригород
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
ному избирательному округу
Н ШВЕРНИК.
У 69 Бурлакова Георгия Ива
новича и заявление о его сог
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
ласии баллотироваться по дан
А. ГОРКИН.
ному избирательному округу от
Москва, Кремль, 20 января 1953 года.
выставившпх организаций, ок
ружная избирательная комис
К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
сия, на основании представ
С 23 января 1953 года го ходить под новым названием ленных документов установи
ла, что Бурлаков Георгий Ива
родская газета ,,3а больше „Рабочая правда“.
вистские . темпы“ на основании
нович выставлен кандидатом в
решения jl1К1ШСС|буд ет вы
Редакция.
депутаты в полном соответст-

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

впи с „Положением о выборах
в краевые, областные, окруж
ные, районные,городские, сель
ские и поселковые Советы де
путатов трудящихся РСФСР“.
На основании „Положения о
выборах“ окружная избиратель
ная комиссия постановила: за
регистрировать кандидатом в
депутаты Свердловского обла
стного Совета депутатов тру
дящихся Бурлакова Георгия
Ивановича с 1907 года рож
дения, проживающего в городе
Полевском, члена КПСС, рабо
тающего секретарем Полевско
го ГК КПСС для баллотировки
по Полевскому-Прпгородному
избирательному округу № 69
по выборам в Свердловский об
ластной Совет депутатов тру

дящихся, выставленного от общего собрания рабочих и слу
жащих Гумешевского рудоуп
равления, общего собрания кол
хозников колхоза „Трудовик“.
На основании „Положения о
выборах“ включить кандидата
в депутаты Бурлакова Георгия
Ивановича в избирательный
бюллетень для баллотировки
по Полевскому—Пригородному
избирательному округу № 69
по выборам в Свердловский об
ластной Совет депутатов тру
дящихся.
Председатель окружной
избирательной комиссии
Н. П. Подминогин.

Секретарь окружной
избирательной комиссии
М. П. Макаров.

РАБОЧАЯ ПРАВДА

2

Партийная

жизнь

Пропаганда решений с‘езда
В период строительства ком
мунизма одной из первостепен
ных обязанностей партийных
организаций является повыше
ние уровня идеологической ра
боты. Без марксистско-ленин
ской науки, ее разработки и
изучения нельзя успешно осу
ществить переход от социализ
ма к коммунизму.
Большую помощь в овладе
нии марксизмом - ленинизмом
коммунистами п беспартийны
ми, пропагандистами и агита
торами призваны оказывать
библиотеки партийных коми
тетов.
В настоящее время главное
в работе библиотек—помогать
коммунистам и беспартийному
активу в овладении идейными
богатствами, заложенными в
гениальном труде И. В. Сталина
„Экономические проблемы со
циализма в СССР“ и в исто
рических решениях XIX съез
да партии.
Для пропагандистов партий
ной и комсомольской сети ор
ганизованы п работают два
раза в месяц по понедельни
кам семинары.
Пропагандист тов. Ясевпч
готовит реферат «Задачи пятой
пятилетки в области промыш
ленности», тов. Макаров—«За
дачи пятилетки в области даль
нейшего роста материального
благосостояния, здравоохране
ния и культурного уровня на
рода» .
В библиотеке имеются пап
ки со статьями и консульта
циями в помощь пропаганди
стам, агитаторам и самостоя
тельно изучающим учебные
планы, выставки произведений
классиков марксизма-лениниз
ма и политической литературы
по материалам XIX съезда и
труда И. В. Сталина.

Раз в месяц для интеллиген
ции, советского и хозяйствен
ного актива города работает
лекторий, на котором читается
цикл лекций по работе II. В.
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР». Оче
редная лекция состоится на
тему «Противоречия в жизни
социалистического общества п
пути их преодоления».
Начала работу школа агита
торов, где будут прочитаны
лекции по трудам И. В. Сталина,
материалам XIX съезда партии,
методике и содержании аги
тационно-массовой работы. Для
группы докладчиков горкома
партии проводятся инструктив
ные доклады.
Но работникам библиотеки
горкома партии нужно еще мно
го поработать, чтобы выпол
нить требование, поставлен
ное перед ними ЦК КПСС. Биб
лиотеки должны стать подлин
ным центром учебно-методиче
ской работы сети партийного
просвещения и самостоятельно
го изучения марксистско-ле
нинской теории, творческими
и методическими центрами всей
лекционной пропаганды в го
роде.
Библиотека мало занимается
обобщением опыта пропаганди
стов п консультантов. Недо
статочно оказывает помощь са
мостоятельно-изучающим марк
сизм-ленинизм, слабо органи
зована справочно-библиографи
ческая работа.
Задача библиотеки—быстрее
устранить имеющиеся недостат
ки, всю свою деятельность под
чинить оказанию всесторонней
помощи коммунистам и беспар
тийному активу в изучении и
выполнении решений XIX съез
да партии, в изучении трудов
И. В. Сталина.

Беседы агитатора на избирательном участке

Сталинский блок коммунистов
и беспартийных
Подготовка к выборам в ме
стные Советы депутатов трудя
щихся проходит в обстановке
огромного патриотического
подъема. Все стремления со
ветского народа, руководимого
Коммунистической партией, на
правлены к успешному выпол
нению пятой сталинской пяти
летки. Советских людей вдох
новляет на героический труд
величие программы строитель
ства коммунистического обще
ства, начертанной в гениаль
ном труде товарища И. В.
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР», в
мудрых решениях XIX съезда
партии.
На предстоящих выборах в
местные Советы, как и в прош
лых избирательных кампаниях,
Коммунистическая партия вы
ступает в блоке, в союзе с
беспартийными рабочими, кре
стьянами и интеллигенцией.
Сталинский блок коммунистов
и беспартийных является яр
ким выражением тесной связи
партии и народа, наглядным
подтверждением морально-по
литического единства совет

ского общества, показателем
несокрушимой мощи нашего об
щественного и государствен
ного строя.
В нашей стране нет больше вра
ждебных классов, эксплуата
торские классы ликвидированы,
а рабочие, крестьяне п интел
лигенция, составляющие совет
ское общество, живут и рабо
тают на началах коллектив
ного сотрудничества. На основе
этой общности и сложилось
морально - политическое един
ство советского социалистиче
ского общества.
Оно означает глубокое един
ство интересов, взглядов, це
лей советских людей, их тес
ную сплоченность вокруг Со
ветской власти и Коммунисти
ческой партии.
Советский общественный строй
объединяет беспартийных с
коммунистами в один общий кол
лектив советских людей.
Партия Ленина— Сталина
является руководящей и нап
равляющей силой советского
общества, душой сталинского
блока коммунистов и беспар
тийных. Трудящиеся нашей
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Письма в редакцию

На агитпункта
Па агитпункт Свердловско
го избирательного участка со
бираются избиратели. В ком
нате, где расположился агит
пункт, чисто, светло, уютно.
На столах лежат газеты, го
ворит радиоприемник. Каждый
избиратель может почитать га
зеты пли послушать послед
ние известия, а вот и биб
лиотечка для избирателя. В
нее входит много литерату
ры. в которой рассказывается
о Сталинском законе, о выбо
рах в Советской стране и в ка
питалистических странах и о
нашей счастливой жизни.
Сегодня избиратели собра
лись прослушать доклад на
тему „События в Корее“, а
затем повеселиться.
Директор клуба имени Сталина
Константин Иванович Панов до
ходчивым выразительным язы
ком рассказывает о событиях
в маленькой свободолюбивой
Корее. И у каждого избира
теля нарастает злоба к англоамериканским поработителям
мира. Вот он явка из-за океана
с револьвером в руке идет по
корейской деревне, вот он аме
риканский солдат убивает ма
леньких детей, стариков и без
защитных женщин, вот на ост
ровах смерти стонут корейские
патриоты и льется их кровь.
Но свободолюбивый народ не
сдается. Он геройски стоит за
свою национальную независи
мость, защищая Родину от ан
гло-американских оккупантов.
Доклад заканчивается. Уча
стники художественной само
деятельности клуба имени
Сталина начинают свой кон
церт. Чтецы сменяются плясу
нами. Русский танец хорошо
исполнил рабочий завода Бо
рисов.
Л. Голубев.

страны на многолетнем опыте
убедились, что партия комму
нистов самоотверженно, не
щадя сил, борется за счастье
народа, что для нее нет ничего
выше борьбы за торжество ком
мунизма.
Своим беззаветным служе
нием Родине Коммунистическая
партия снискала величайшую
любовь и беспредельную пре
данность советского народа.
Вокруг партии, вокруг велико
го вождя и учителя товарища
Сталина тесно сплочен весь
советский народ. Трудящиеся
безгранично верят своей родной
Коммунистической партии, идут
за ней, оказывают ей такую
поддержку, какой не имеет ни
какая другая партия в мире.
В этом сила нашей партии. В
этом источник ее непобедимо
сти.
Сталинский блок коммуни
стов и беспартийных, одержав
ший блестящую победу па всех
прошлых выборах в Верховный
Совет СССР, в Верховные Сове
ты союзных и автономных рес
публик и в местные Советы де
путатов трудящихся, является
ярчайшим свидетельством глу
бокого доверия советского на
рода партпп Ленина—Сталина.
Это были не просто выборы, а
великий праздник, торжество
советского народа, демонстра
ция нерушимой дружбы наро

Грубое обращение с клиентами
Культурно обращаться с кли Книги жалоб в Северском от
ентами—прямая обязанность делении связи не существует.
работников советских учреж Она находится в городской Подений.
левской конторе.
Забывают эти обязанности
19 января по распоряжению
работники сберкассы при Се начальника городской конторы
верском отделении связи. В связи тов. Чарушникова зак
первый день, после опублико рыли отделение почты в 3 ча
вания в газетах таблицы по са дня. На вопросы посетите
гашения 2-х процентного зай лей опять же можно было слы
ма, сотрудниками сберегатель шать от сотрудников одну гру
ной кассы была задержана вып бость.
лата денег трудящимся до 12
Подобные случаи происходят
часов дня по вине сотрудницы, потому, что в коллективе от
утерявшей газету с таблицей. сутствует массово-воспитатель
На справедливые возмуще ная работа среди сотрудников.
ния клиенты были грубо оскорб
лены работниками сберкассы.
С. Зыков.
ГАЗЕТЫ ДОСТАВЛЯЮТСЯ НЕСВОЕВРЕМЕННО

Первое время я получал га
зеты аккуратно. Привык про
читывать все новинки своевре
менно. Но вот за последние
дни газета „Уральский рабо
чий“ стала доставляться мне
через два дня по два номера
сразу и поздно вечером.
С этим вопросом я обратился
к почтальону, которая, оправ
дываясь, ответила: „Не все ли

вам равно, когда читать газе
ту“. Я возмущен таким отве
том. Пора заведующему отде
ла Союзпечати тов. Крылаткову, а также начальнику кон
торы связи тов. Чарушникову
навести порядок по своевре
менной доставке газет подпис
чикам.
Н. Юшков.

По следам писем

„Баня превращена в автобусную остановку“
На заметку под таким заго пые в газете, подтвердились.
ловком, помещенную в№ 4 на Приняты меры к устранению не
шей газеты, начальник жилищ достатков. За халатное отно
но-коммунального отдела Крио- шение к работе заведующему
лптового завода тов. Куликов баней Вторыгину приказом по
сообщает, что факты, указан- заводу объявлен выговор.
„Механизмы бездействуют“
Под таким заголовком в па щил директор Северского за
шей газете № 146 от.10 де вода тов. Вершинин, что фак
кабря 1952 года в заметке го ты, указанные в корреспон
ворилось о не использовании денции, подтвердились. Меха
механизмов для золоудаления низированное золоудаление в
при Северской бапе. Как сооб- бане будет установлено.

дов СССР. Это был триумф I
партии коммунистов.
В капиталистических стра
нах выставление кандидатов
в органы власти фактически
является монопольным правом
буржуазных партий. В обще
стве, состоящем из враждеб
ных классов, нет и не может
быть единства народа. В стра
нах капитала, учит товарищ
Сталин, «растоптан принцип
равноправия людей и наций, он
заменен принципом полнопра
вия эксплуататорского мень
шинства и бесправия эксплуа
тируемого большинства граж
дан». Буржуазные партпп в
ходе избирательной кампании
ставят своей главной целью
обмануть трудящихся, не до
пустить избрания в органы
власти представителей народа.
Другое дело у нас. Партия
Ленина-Сталина идет на вы
боры в блоке с беспартийными
рабочими, крестьянами, совет
ской интеллигенцией, в блоке
с профессиональными союзами,
с комсомолом и другими орга
низациями и обществами тру
дящихся. На предвыборных со
вещаниях представители пар
тпп и организаций трудящихся
договариваются о кандидатах
в депутаты, общих как для
коммунистов, так и для бес
партийных. Каждый беспар
тийный кандидат сталинского
блока является кандидатом в

депутаты от коммунистов, а
каждый коммунистический кан
дидат в депутаты является
кандидатом в депутаты и от
беспартийных. Представители
коммунистов и беспартийных
трудящихся вместе ведут за
своих общих кандидатов в депу
таты предвыборную агитацию.
Выборы органов Советской
власти наш народ рассматри
вает как свое родное, кровное
дело. Избирательная кампания,
в результате которой народ
пошлет в Советы достойных
сынов п дочерей Отчизны, еще
больше укрепит местные ор
ганы государственной власти,
еще выше поднимет их роль в
борьбе за новый расцвет эко
номики и культуры страны, за
дальнейшее повышение благо
состояния трудящихся.
Советские люди идут на вы
боры в местные Советы, глу
боко убежденные в правильно
сти политики Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства, готовые отдать все
свои силы великому делу стро
ительства коммунизма. Пред
стоящие выборы явятся новой
мощной демонстрацией мораль
но-политического единства со
ветского народа, его тесной
сплоченности вокруг Комму
нистической партии, вокруг
нашего великого вождя и учи
теля товарища Сталина.
И. Боков,

№ 11 (2533)

РАБОЧАЯ ПРАВДА

Передовые коллективы
Подводя итоги социалисти
ческого соревнования за де
кабрь пленум завкома Север
ского металлургического заво
да признал победителем в со■ ревновании и присудил переч ходящее Красное знамя кол*лективу сутуночного цеха, до
бившегося значительного пере
выполнения плана и повысив
шего почасовую производитель 
ность прокатных станов на 2
тонны выше установленного
задания, уложившись в рас
ходовании металла в норму, а
по топливу сэкономив 10 тонн.
Второе переходящее Крас
ное знамя присуждено коллек
тиву литейного цеха, выпол
нившему план на 119,5 про
цента. Одновременно пленум
завкома отметил высокопроиз
водительную работу коллекти
ва третьего листопрокатного
цеха.
В соревновании за звание
«Бригада отличного качества»
выдержало полностью условия
16 бригад. В числе их брига
да сталевара Алексея Бабич,
бригады вальцовщиков вто
рого листопрокатного цеха

т.т. Спиридонова, Аввакумова,
Мерзлякова.
Бригады вальцовщиков чер
новой клети третьего листо
прокатного цеха т.т. Кошеле
ва, Макушева прокатали на
горячий час свыше двух тонн
против планового задания при
хорошем качестве.
По почину Петра Болотова
выдержало условия соревнова
ния 11 бригад.
Первое место за лучший ли
цевой счет экономии присуж
дено автоматчику лудильного
цеха тов. Карнаухову, сэконо
мив за декабрь 46.081 рубль,
автоматчик тов.»Паршин сэко
номил 26.136 рублей и тов.
Лушпо 16.950 рублей. От ше
сти с половиной до десяти ты
сяч рублей сэкономили валь
цовщик второго листопрокат
ного цеха тов. Пантелеев, ав
томатчики т.т. Мамонтов и Аб
рамович. Всего за декабрь по
заводу на к 2 лицевых счетах
записано экономии 191.919
рублей.
Звание «Лучший рабочий по
профессии» присуждено 66 ра
бочим.

Навстречу
Коллектив токарного парка
второго механо-сборочного це
ха завода ,,Красный метал
лист“, включившись в сорев
нование за достойную встречу
дня выборов в местные Советы
депутатов трудящихся, каж
дый день добивается новых
успехов.
Отлично работают молодые
токари цеха, выполняя и пе
ревыполняя задания. 21 янва
ря токарь Александр Колты
шев выполнил сменную норму
выработки па 283 процента,
вся продукция принята кон
тролером ОТКа с хорошей оцен
кой.

выборам
В этот день на 65 процен
тов больше нормы выдала про
дукции молодая стахановка
токарь Ольга Бельцова. Фре
зеровщик Валентина Чипуштанова сдала продукции на 53
процента больше нормы. Хоро
шо поработал в этот день то
карь Леонид Суслов, выполнив
норму выработки на 151 про
центов.
Молодежь цеха стремится
своим стахановским трудом от
благодарить Родину за вели
кое право избирать и быть
избранным в руководящие со
ветские органы.

О. Кузнецова.

В. Косых,

нормировщик цеха.

О расстановке, выдвижении
и воспитании кадров
на Криолитовом заводе
Для успешного решения за
дач, поставленных XIX съез
дом партии,требуется дальней
шее улучшение работы по под
бору и воспитанию кадров. Под
бор и воспитание кадров—пер
востепенная зад ача каждой пар
тийной организации, их первей
ший долг знать кадры, тща
тельно изучать достоинства и
недостатки каждого работника,
заботливо выращивать их, во
время и смело выдвигать мо
лодых работников, правильно
расставлять их, чтобы каждый
работник чувствовал себя на
месте п помогать им в пра
ктической работе.
Как же этим вопросом за
нимается партийная организа
ция и администрация Криолитового завода?
Партийная организация (сек
ретарь тов. Шахмин И. II.) на
копила в этом деле некоторый
опыт. На партбюро завода в
1952 году дважды обсуждал
ся вопрос об учебе, расстанов
ке и воспитанию инженернотехнических работников. Пар
тийная организация много по
работала над тем, чтобы каж
дый руководящий работник был
охвачен одним из видов учебы,

контролировала расстановку и
выдвижение молодых специа
листов. Вся эта работа, в из
вестной степени способствова
ла увеличению выпуска про
дукции и перевыполнению пла
на 1952 года по всей номен
клатуре.
Но можно ли сказать, что в
партийной организации и от
деле кадров завода полностью
устранены недостатки в рабо
те с кадрами? К сожалению,
пет.
Рассматривая вопрос о рас
становке, выдвижении и вос
питании инженерно-техниче
ских работников па Крполптовом заводе, бюро городского
комитета партии вскрыло ряд
серьезных недостатков. На за
воде 10 процентов к общему
числу инженерно-технических
работников не имеют специаль
ного образования и только 15
процентов из них повышают
своп технические и общеобра
зовательные знания. Ни один
из дипломированных техников
заочно в высших учебных за
ведениях не учится, больше по
ловины руководящих работни
ков не выписывают и не чи
тают технических журналов и

3

В рационализаторский
фонд пятой пятилетки
9 рационализаторских пред
ложений внесено в 1952 году
рационализаторами жестеотде
лочного цеха. 62 тысячи руб
лей записал на свой лицевой
счет экономии рационализатор
Г. Бочкарев, предложивший
изготовить специальный уро
вень для выверки подкрано
вых путей при монтаже.
90 тысяч рублей экономии
дало предложение рационали
затора И. Мороза, предложив
шего заменить свинцовые тру
бы в травильном отделении,
медными со свинцовой рубаш
кой.
❖
*
Более 20 тысяч рублей за
писал на свой лицевой счет
экономии рационализатор вто
рого листопрокатного цеха тов.
Козловцев, внесший три рацио
нализаторских предложения.

НА СНИМКЕ: И. Левахин—лучший шофер Северского стройуП'
равления. Работая по-стахановски, он ежемесячно выполняет произ
водственное задание свыше 200 процентов.
Снимок М. ШУБИНСКОГО.

УСПЕХИ ЖИВОТНОВОДОВ

Готовя достойную встречу
дню выборов в местные Советы,
коллектив погрузбюро Криолитового завода добился непло
хих производственных успехов.
Бригада грузчиков тов. Кал
мыкова производственные нор
мы за 20 дней января выпол
нила свыше 200 процентов. От
150 до 112 процентов выпол
нили задание бригады т.т. Бритун, Чипуштаиова, Моторина,
Ларина и Шахмина.
Хорошо трудятся и женские
бригады т.т. Семеновой, Осташенковой и Долговой, каждая
из них выполнила двухдекад
ное задание свыше 130 про
центов.
Особенно вдохновенно тру
дятся грузчики в эти дни. Так.
например, бригада тов. Епифа
нова в отдельные дни выраба
тывает нормы на 331 процент.
Свыше двух с половиной норм
дает бригада Бритун и по две
нормы выполняют бригады т.т.
Ларина, Веретенникова, Мото
рина и др.
Е. Лебедева.

Работники животноводства
подсобного хозяйства продснаба при Иолевском Криолитовом
заводе пришли к концу года
со следующими результатами:
план по надою молока выпол
нен на 101,8 проц.
Задание по валовому выхо
ду мяса (живой вес) выполне
но на 136 процентов. На одну
свиноматку получено в среднем
по 16,1 поросенка, что значи
тельно выше плана.
Подсобное хозяйство полно
стью расчиталось с государст
вом по всем видам продукции.
Лучших показателей доби
лись доярка Слободенюк К. Ф..
выполнившая годовой план на
105,1 процента и надоившая
на одну фуражную корову по
2.102 литра молока, доярка
В. И. Черных выполнила го
довой план на 120,4 процента
и надоила на одну фуражную
корову по 2.501 литру. Телят
ница Затыкина В. Е. полно
стью сохранила весь молодняк
и выполнила план по привесу
па 138 процентов и телятни
ца ПовилаВнен Э. И. выполни

ла план по привесу на 126
процентов, давая привес на
один кормодень по 505 грам
мов.
Лучших результатов доби
лась свинарка Шанцева К. И.,
опа получила па одну свино
матку 18 поросят, выполнила
план па 154 процента.
Честно и добросовестно по
трудились в 1952 году телят
ница нетелей Газизова и водо
воз Якин Ганей, который вы
полнял нормы от 130 до 150
процентов.
Недостаточно коллектив про
вел работу по птицеводству.
План по яйцекладке выполнен
только на 18,1 процента. В
дальнейшем коллективу живот
новодства нужно учесть и уст
ранить имеющие место недо
статки.
Коллектив животноводства,
проработав и обсудив директи
вы XIX съезда партии, с .но
выми силами взялся за даль
нейшее повышение продуктив
ности животноводства.

литературы. Живут старым ба
гажом. 18 человек совершен
но никакими формами учебы
не охвачены. К таковым отно
сятся главный инженер ОКСа
тов. Фоминых, инженер тов.
Караванова и другие. Отдель
ные инженерно-технические ра
ботники-мастера т.т. Петров,
Бочкарев, Мурашов, Торопов,
Тагильцев, начальник смены
тов. Рыбников, механик цеха
тов. Кологойда и другие, ра
ботаяна заводе по 10—15 лет
в этих должностях, нисколько
не повысили своего общеобра
зовательного уровня, не при
нимают участия в обществен
ной жизни п воспитании сво
его коллектива.
Многие инженерно-техниче
ские работники мало прини
мают участия в исследователь
ской работе по изучению и
обобщению передовых методов
труда, не поддерживают пере
довых начинаний, поэтому
эта работа на заводе прово
дится крайне медленно и не
достаточно.
В 1952 году в рационали
заторской работе приняло уча
стие только 38 работников, а
такие инженерно-технические
работники, как заместитель
главного механика завода тов.
Стихия, начальник бюро обо
рудования тов. Шитиков, тех
нолог ОТКа тов. Славгородскпй,

начальники смен т.т. Птухин,
Катков, Глинских и другие в
течение пяти последних лет
не подали ни одного рацпред
ложения.
Отдел кадров (начальник
тов. Феоктистов) превращен в
отдел найма и увольнения.
Этот отдел не занимается глу
боким изучением деловых и
политических качеств инже
нерно-технических работников,
не следит за созданием для
них производственных и бы
товых условий, не ведет ра
боты по повышению техниче
ского роста кадров, недоста
точно проводит проверку пра
вильности расстановки п ис
пользования специалистов. Так
в 1949 году на завод прибы
ли молодые специалисты тех
ники-технологи т.т. Фомовская
и Головатенко, но они были на
правлены работать в цеховые
лаборатории, в то время как
начальниками смен и техно-логамп работают практики, не
имеющие специального образо
вания. Не по специальности
используется и технпк-обогатптель тов. Бердышева.
Партийная и профсоюзная
организации не сумели вовлечь
всех инженерно - технических
работников в общественную
жизнь. Отдельные из них не
ведут воспитательной работы
со своими коллективами и не

обеспечивают политического ру
ководства на доверенных им
участках работы. А начальник
цеха тов. Варламов воспита
тельную работу подменяет го
лым администрированием, гру
бо обращается с подчиненны
ми, не прислушивается к об
щественным организациям.
Среди отдельных руководя
щих работников имеют место
случаи нарушения трудовой
дисциплины, как прогулы п
опоздания, к таковым относят
ся руководитель группы и ин
женер техснаба т.т. Калугин
и Антропов, начальник смены
тов. Бобков, инженер ОТКа тов.
Бобошин и другие.
Среди руководящих кадров
завода критика и самокрити
ка развернута слабо, что не
способствует ликвидации серье
зных недостатков в работе ин
женерно-технических работни
ков и их личном поведении.
Подбор п воспитание кад
ров, их расстановка п провер
ка па практической работе
должны быть поставлены в
центре внимания всех партий
ных организаций, добиваясь
того, чтобы руководящие кад
ры были на уровне новых за
дач, на уровне требований ре
шений XIX съезда.

Вдохновенный труд

Бабушкин, зоотехник.

А. Рипусов.

РАБОЧАЯ ПРАВДА
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Народы мира глубоко
чтут память В, И. Ленина
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Чехословацкий народ глу
боко чтит намять великого
Ленина. На заводах, шахтах,
рудниках, стройках, в школах,
вузах и единых сельскохозяй
ственных кооперативах прово
дятся беседы и лекции о жиз
ни и деятельности В. И. Ленина.
В крупнейших городах страны
Остраве, Брно и других состоялись торжественно-траур
ные заседания, на которых
присутствовали тысячи трудя
щихся. Руководящие партий
ные работники выступили на
этих заседаниях с докладами

о всепобеждающей силе ленин
ских идей. На предприятиях,
учебных зеведениях и учреж
дениях организованы выстав
ки, отображающие этапы жиз
ни п деятельности Владимира
Ильича. В библиотеках и клу
бах устроены выставки произ
ведений В. И. Ленина, издан
ные на чешском и словацком
языках. Произведения В. И.
Ленина только в издательст
вах чешских областей вышли
тиражом 3 миллиона экзем
пляров.

КИТАЙСКАЯ HAPOJ [НАЯ РЕСПУБЛИКА

ШАНХАЙ, 19 января. Тру
дящиеся Китая глубоко чтут
память великого вождя и учи
теля пролетариата Владимира
Ильича Ленина.
Сегодня газета «Лаодупбао»
поместила серию фотографий,
отражающих отдельные момен
ты из жизни Владимира Ильича
Ленина. 20 января в Шанхай
ском отделении Общества ки
тайско-советской дружбы со
стоится собрание, на котором

будет прочитан доклад о жиз
ни и деятельности В. И. Л енина.
В помощь пропагандистам,
выступающим с докладами на
предприятиях, учреждениях и
в учебных заведениях, Обще
ство китайско-советской друж
бы издало биографию В. И.
Ленина. В Шанхае устраивает
ся несколько фотовыставок о
жизни и революционной дея
тельности В. И. Ленина.

ВЕНГРИЯ

По всей Венгрии проводятся
торжественно-траурные заседа
ния, посвященные памяти В. И.
Ленина. Газеты посвящают па
мяти гениального вождя и учи
теля трудящихся передовые
статьи и другие материалы.
Через 29 лет после смерти
великого Ленина,—пишет га
зета „Сабад Нэп“,—сотни мил
лионов людей с глубочайшей
любовью обращаются к Ленину
сегодняшнего дня—великому
Сталину, к любимому вождю
всего международного лагеря

мира, великому учителю всего
трудящегося человечества, ко
торый развил дальше учение
Ленина, который во главе ве
ликой ,,Ударной бригады“ со
циализма—Советского Союза
высоко поднимает знамя побе
доносного ленинизма. По пути
Ленина, под руководством
Сталина ленинизм приведет к
победе дела мира и освобож
дения всего человечества, при
ведет к победе социализма во
всем мире.
(ТАСС).

РУМЫНИЯ

Все бухарестские газеты по
местили портреты В. И. Ленина,
передовые статьи и многочис
ленные материалы, посвящен
ные 29-й годовщине со дня
смерти величайшего вождя и
учителя трудящихся масс все
го мира.
В передовой статье „Лени
низм—всепобеждающее знамя
трудящегося человечества“газета „Скынтейя“ пишет:

—Учение бессмертного
Ленина, развитое и обогащен
ное Сталиным, является путе
водной звездой для народов
всего мира. Ленинско-сталин
скому учению с непоколебимой
верностью следуют румынская
рабочая партия и румынское
Народйо-Демократпческое го
сударство.

БОЛГАРИЯ

СОФИЯ, 20 января. Весь
болгарский народ глубоко чтит
память великого Ленина. В го
родах и селах страны в эти
дни проходят собрания, посвя

щенные жизни и революцион
ной деятельности В. И. Ленина.
Трудящиеся фабрик и заво
дов отмечают ленинские дни
широким развертыванием со
циалистического соревнования.

КОРЕЙСКАЯ народно демократическая республика

ПХЕНЬЯН, 19 января. В Ко
рейской Народно-Демократиче
ской Республике проводятся бе
седы, лекции и доклады о 29-й
годовщине со дня смерти ве;
ликого Ленина. В сельских
и городских демократических
уголках организованы фотовы
ставки, рассказывающие о жиз
ни и деятельности В. И. Ленина.
Тысячи рабочих, крестьян, слу
жащих просмотрели в эти днп
советские фильмы «Ленин в
Октябре», «Ленин в 1918 го
ду», «Человек с ружьем»,
«Клятва».

Как сообщает печать, в ми
нувшем году издательство Тру
довой партии Кореи выпустило
массовым тиражом труды В. И.
Ленина «Что делать?», «Шаг
вперед, два шага назад», «Го
сударство и революция», «Дет
ская болезнь» «левизны» в ком
мунизме», «Очередные задачи
советской власти», «Империа
лизм, как высшая стадия ка
питализма» и другие.
Кроме того, изданы избран
ные произведения В. И. Ленина
в двух томах, а также книга
о жизни и революционной дея
тельности В. И. Ленина.

События в Норее
С 15 но 21 января соединения
Корейской Народной армии и ки
тайских народных добровольцев
вели на всех фронтах артиллерий
скую перестрелку с американо-анг
лийскими интервентами и лысынмановскими войсками.
20 января соединения Народной
армии на западном побережье по
луострова Унчжинь потопили один
вражеский тральщик, подвергав
ший варварскому обстрелу мирные
населенные пункты на полуост
рове.
Ночью американские воздушные
пираты, используя бомбардиров
щики „В—29“, совершили налет на
мирный город Хамхын, не имею
щий никаких военных объектов,
и сбросили несколько сот зажига
тельных напалмовых и фугасных
бомб. В результате этого ранено
и убито более двух тысяч стари
ков, женщин и детей.
За 7 дней зенитная артиллерия
Народной армии и стрелки-охотни
ки за самолетами сбили 28 и пов
редили. 3 вражеских самолета, уча
ствовавших в налетах на мирные
населенные пункты.
(ТАСС)

№ И (2533)
АМЕРИКАНСКИЕ ПРОФБЮРОКРАТЫ—
ВЕРНЫЕ СЛУГИ МОНОПОЛИЙ

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. Не воги монополий, подчеркива
прерывный рост цен на това ют, что экономический кризис
ры первой необходимости, по в Соединенных Штатах «по
вышение налогов, ухудшение ощрил бы коммунизм внутри
социального обеспечения, выз страны» и уменьшил бы «спо-,
ванные гонкой вооружений в собность США оказывать во
США, усиливают недовольство енную и экономическую по->
американских трудящихся. По мощь нашим друзьям», т. е.
сообщению газеты «Дейли уор- партнерам по агрессивным пла
кер» в 1952 году бастовало нам.
3,5 млн. американских рабо
Оценивая экономическое по
чих, требовавших повышения
ложение
в стране,авторы упо
заработной платы и улучше
мянутого
«плана» с явной тре
ния условий труда, т. е. на
вогой
за
прибыли
своих хозя
1,28 млн. больше, чем в 1951
ев пишут: «Расходы на на
году.
Возмущение рабочих наступ циональную безопасность,повилением монополий на жизнен димому, начнут уменьшаться в
ный уровень трудящихся, на конце 1953 года...» «Умень
демократические свободы стало шение расходов на обеспече
столь ощутительным, что да ние безопасности страны(т.е.
же верхушка профсоюзов США на гонку вооружений,—Ред.)
начала предпринимать различ и на частные капиталовложе
ные демагогические -шаги с ния,—отмечается в «плане»,—
тем, чтобы хоть в какой-то может привести к серьезным
степени успокоить рабочих, от экономическим неполадкам».
Под этими «неполадками»
Приговор по делу влечь их от активной борьбы. подразумевается,
в частности /
Авторы указанного «плана» рост безработицы, которая и
шпионов
задались целью доказать воз так высока в США. В качест
и заговорщиков можность примирения неприми ве «выхода» из положения ав
римого, доказать, что интере торы «плана» рекомендуют рас
в Болгарии
сы американских монополий и ширять производство, т. е.
Закончился судебный про интересы американских трудя усиливать гонку вооружений.
цесс над созданной американ щихся совпадают, особенно пе В заключительной части свое
ским разведывательным цент ред лицом надвигающегося го «плана» профбюрократы из
ром в Турции шпионской и за- экономического кризиса. Авто руководства КПП демагогиче
говорческой организацией, дей ров «плана» не беспокоит, что ски требуют снижения налогов,
экономический кризис прине
ствовавшей в Болгарии.
«упорядочения» цен, прежде
С обвинительной речью вы сет неисчислимые бедствия аме всего, как видно из «плана»,
риканским
трудящимся.
Их
—
ступил прокурор П. Петринс целью сохранения уровня
ский, который охарактеризовал верных слуг монополий вол продукции «на прибыльном уро
нует
то,
что
он
может
вызвать
подсудимых, как орудие в ру
вне». Иными словами, снижать
ках англо-ацериканских импе социальные потрясения в стра налоги и цены следует постольне.
риалистов, как предателей и
поскольку будут сохраневрагов своего народа, стремив Профбюрократы, спеша об [I ку,
ны прибыли капиталистов.
наружить
свое
понимание
тре

шихся подготовить иностран
▼▼гтттггтгттгтт
ную интервенцию против своей
родины.
Фельетон
После речей защитников и
последних слов подсудимых суд
вынес приговор: главный под
судимый Тодор Стоянов Хри Гоголевский городничий из варного отдела магазина № 6,
стов приговорен к расстрелу, «Ревизора» не любил стеснять где машины этп в продажу по
остальные подсудимые приго себя в выборе средств для обо ступили.
ворены к различным срокам гащения. Попадется ему в лав Для приличия понаблюдала
ке у купца хороший кусок сук она за работой продавцов, на
тюремного заключения.
на—велит тащить весь кусок склад заглянула, а потом за
(ТАСС) домой. Именины свои два раза хватила желанную машину в
«руководящие» руки и отправи
в году справлял.
—На «Антона» ему тащи, и па лась во своясп.
«Ануфрия» тоже тащи,—жало Ушла и деньги уплатить за
Вступление
свою «мечту» позабыла, отве
вались купцы.
Эйзенхауэра
А при случае он и сам та тив па недоуменный вопрос за
ведующей магазином Рудневой
щил...
на пост
Посмотрела калькулятор и зав. отдела Бельковой нео
президента США Криолитовского продснаба Ива пределенным жестом, обозна
следующее:
ВАШИНГТОН. 20 января Эй нова 0. А. бессмертную комедию чавшим
—
Деньги?
Успею уплатить,
на
экране
и
восхитилась
пред

зенхауэр вступил на пост пре
вам
не
к
спеху!
приимчивостью
градоначальни

зидента США. После того как
Гоголевский городничий сам
председатель Верховного суда ка.
тащил
без ограничения, но под
Восхитилась
и
восхищение
Винсон принял от Эйзенхауэ
чиненных
своих одергивал.
свое
на
практические
дела
об

ра присягу, последний произ
—Не по чину берешь!—отчи
ратила...
нес речь.
Случай использовать полу тывал он квартального Свисту
До вступления Эйзенхауэра ченные познания предоставил нова, «хапнувшего» у купца
на пост президента старейший ся скоро.
«штуку» сукна.
сенатор Ноулэнд (Калифорния)
Надо надеяться, что руково
В
продснаб
поступила
пар

принял присягу Ричарда Ник
дители
продснаба одернут зар
тия
швейных
машин.
Давно
сона, вступившего на пост ви
вавшуюся
калькуляторшу.
мечтала
тов.
Иванова
о
собст

це-президента.
—
Не
по
закону
берешь, тов.
венной
машине!
В
мечтах
сво

После завтрака в Капитолии
Иванова!
Правила
советской
их
видела
она
ее
уже
в
соб

с лидерами конгресса Эйзен
торговли
нарушаешь!
ственной
квартире
на
видном
хауэр и Никсон отправились к
А лучше всего очистить со
Белому дому, где приняли па месте.
ветский
торговой аппарат от
А
тут
случай
такой,
что
от
рад, продолжавшийся 3 часа.
таких
«мечтательных»
кальку
мечты
к
действительности
пе

На церемонии вступления
Эйзенхауэра на пост прези решагнуть только от конторы ляторов. И для торговли луч
ше и для покупателей.
дента присутствовало 16 по до магазина осталось...
«%
20
января
появилась
тов.
слов и глав миссий, включая
В. Владимиров.
посла СССР Г. II. Зарубина, Иванова за прилавком промто
представлявших все страны, с
которыми США поддерживают
Зам. редактора А. МУШНИКОВА.
дипломатические отношения.
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