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Новые успехи в борьбе
за коммунизм

Об итогах выполнения государственного плана 
развития народного хозяйства СССР в 1952 году

С чувством радости и гор
дости за свою любимую Роди
ну и ее выдающиеся достиже
ния встретили советские лю
ди сообщение Центрального 
Статистического Управления 
при Совете Министров СССР об 
итогах/ выполнения государст
венного плана развития народ
ного хозяйства СССР в 1952 
году. Каждая строка, каждая 
цифра этого сообщения—наг
лядное свидетельство тому, что 
пат народ иод руководством 
партии Ленина—Сталина в ми
нувшем году внес замечатель
ный вклад в дело коммуни
стического строительства.

Минувший год был годом но
вых крупных достижений во 
всех отраслях социалистиче
ской экономики. Годовой план 
производства валовой продук
ции за 1952 год выполнен в 
целом по промышленности па 
101 процент. Валовая продук
ция всей промышленности СССР 
в 1952 году выросла по срав
нению с 1951 годом на 11 
процентов, производительность 
труда возросла на 1 процен
тов, себестоимость продукции 
снижена более, чем на 8 про
центов.

Серьезные успехи достигну
ты в минувшем году в сель
ском хозяйстве. Валовой уро 
жай зерновых культур в 1952 
году составил 8 миллиардов 
пудов. При этом валовой уро
жай пшеницы превышает уро
жай 1951 года па 23 про
цента.

Достигнутые успехи во всех 
отраслях народного хозяйства 
привели к дальнейшему повы
шению материального и куль
турного уровня жизни совет
ского общества. За период с 
1940 по 1951 год националь

В обкоме КПСС

О ПОЧИНЕ КОЛЛЕКТИВА НОВО-ТАГИЛЬСКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Областной комитет партии в своем постановлении отме
тил, что коллектив Ново-Тагильского металлургического за
вода проявил ценную инициативу, обратившись через газету 
«Уральский рабочий» с открытым письмом к трудящимся об
ласти, в котором призвал развернуть социалистическое со
ревнование за максимальное использование резервов произ
водства, за досрочное выполнение планов третьего года пя
той пятилетки по всем количественным и качественным по
казателям.

Ново-тагильские металлурги благодаря лучшему исполь
зованию оборудования, повышению производительности тру
да, внедрению передовых методов работы досрочно выполни
ли план 1952 года по всему циклу, дали стране сверх пла
на много продукции и сэкономили значительное количество 
металла и топлива.

Коллектив завода, не успокаиваясь на достигнутых успе
хах, наметил конкретные меры для улучшения работы в ны
нешнем году в соответствии с задачами, поставленными 
XIX съездом партии.

Одобрив инициативу коллектива Ново-Тагильского заво
да, областной комитет партии предложил секретарям горко
мов, райкомов партии и первичных партийных организаций, 
обкомам и завкомам профсоюзов обсудить письмо ново-та
гильских металлургов среди трудящихся предприятий и ши
роко развернуть социалистическое соревнование за вскрытие 
и быстрейшее использование всех резервов производства.

ный доход СССР вырос па 83 
процента. В 1952 году он воз
рос но сравнению с 1951 го
дом на 11 процентов.

Трудящиеся нашего города 
также внесли свой вклад в 
дело строительства коммуниз
ма. В целом по городу госу
дарственный план по валовой 
и товарной продукции значи
тельно перевыполнен. На та
ких предприятиях, как Крио- 
литовом заводе, Гумешевском 
рудоуправлении, заводе «Крас
ный Металлист» производитель
ность труда повысилась от 
109 до 114 процентов.

Северский и Криолитовый за
воды только от снижения се
бестоимости продукции полу
чили экономии по три с лиш
ним миллиона рублей.

Однако у нас еще есть та
кие предприятия, которые на
рушают задания по качеству, 
ассортименту продукции,допу
скают брак в производстве. К 
таким относятся: промкомби
нат, нищейромкомбинат, артель 
«Кустарь» и другие.

Страна вступила в третий 
год пятой сталинской пятилет
ки. Для успешного решения 
больших и сложных задач, 
стоящих перед народным хо
зяйством, необходимо мобили
зовать все внутрихозяйствен
ные источники для дальней
шего роста социалистического 
накопления, строго соблюдая 
всегда и во всем государст
венную дисциплину.

Под руководством партии 
Ленина — Сталина советский 
народ добьется в третьем го
ду пятой сталинской пятилет
ки новых выдающихся успехов 
в осуществлении сталинской 
программы коммунистического 
строительства.

Опубликованное Сообщение 
Центрального Статистического 
Управления при Совете Мини
стров СССР об итогах выпол
нения государственного плана 
развития народного хозяйства 
СССР в 1952 году является 
свидетельством новых замеча
тельных успехов в развитии 
экономики и культуры, достиг
нутых советским пародом под 
мудрым руководством великой 
партии Ленина—Сталина.

В 1952 году замечательных 
успехов добилась социалистиче
ская промышленность, являю
щаяся ведущей силой в эконо
мическом развитии страны. 
Годовой план производства ва
ловой продукции за 1952 год 
выполнен в целом по промыш
ленности па 101 процент. Ва
ловая продукция всей промыш
ленности СССР в 1952 году 
выросла по сравнению с 1951 
годом на И процентов.

Рост п совершенствование со
циалистического производства 
в 1952 году, как и в преды
дущие годы, происходили на 
базе достижений советской на
уки и техники. Советским ма
шиностроением в 1952 году 
создано около шестисот важ
нейших типов и марок машин 
и механизмов. В промышленно
сти, строительстве, на транс
порте внедрено около 800 ты
сяч изобретений, технических 
усовершенствований и рациона
лизаторских предложений.

Значительных успехов до
стигло социалистическое сель
ское хозяйство. Посевные пло
щади под урожай 1952 года 
увеличились но сравнению с 
1951 годом на 2 миллиона 
165 тысяч гектаров; посевы на

Кандидаты в депутаты городского Совета
На днях состоялось собра

ние коллектива рабочих мар
теновского цеха по выдвиже
нию кандидатов в депутаты 
городского Совета депутатов 
трудящихся.

Первым слово берет тов. Лит
винов. Он предложил выдви
нуть кандидатом в депутаты 
горсовета лучшего мастера пе
чей Смирнова Юрия по 18 из
бирательному округу.

—Юрий Смирнов является до
стойным кандидатом в депу
таты горсовета,—говорит тов. 
Литвинов,—он активно участ
вует в общественной жизни 
цеха н завода, член заводско
го комитета ВЛКСМ.

В цехе он является лучшим 
мастером печей, свой богатый 
опыт работы передает товари
щам, участвуя в проведении 
стахановских чикол.

Тов. Попутин в своем вы
ступлении предложил выдви
нуть кандидатом в депутаты 
горсовета по 105 избиратель
ному округу секретаряГК КПСС 
тов. Алексеюк А. А. 

иболее цепной зернововой куль
туры-пшеницы расширены па 
3 миллиона 320 тысяч гекта
ров. Валовой урожай зерна в 
минувшем году составил 8 мил
лиардов пудов. Достигнуты 
новые успехи в развитии жи
вотноводства.

Еще более укрепилась тех
ническая база сельского хо
зяйства. В истекшем году 
сельское хозяйство получило 
131 тысячу тракторов в пере
воде на пятнадцатисильные, 
41 тысячу зерноуборочных ком
байнов, 51 тысяч грузовых 
автомобилей и свыше двух мил
лионов различных машин и 
орудий. МТС выполнили три 
четверти основных полевых ра
бот в колхозах. Успешно пре
творяется в жизнь план преоб
разования природы.

Объем государственного ка
питального строительства в 
прошлом году составил 111 
процентов к 1951 году. Успеш
но выполнили установленные 
на 1952 год плановые задания 
по строительству крупнейших 
гидроэлектростанций и ороси
тельных систем па Волге, Дону, 
Днепре и Аму-Дарье. В минув
шем году вступил в действие 
первенец великих строек ком
мунизма— Волго-Донской судо
ходный капал имени В. И. 
Лепина — грандиозное соору
жение сталинской эпохи

Советское государство вкла
дывает громадные средства в 
жилищное строительство. За ми
нувший год государственными 
предприятиями, учреждения
ми и местными Советами, а так
же населением городов и ра
бочих поселков, с помощью го
сударственного кредита пост

Предложения тов. Литвинова 
и Попутина встретили горячую 
поддержку со стороны коллек
тива. Собрание единогласно 
приняло решение: просить т.т. 
Смирнова ТО. А. и Алексеюк А. А. 
дать свое согласие баллотиро
ваться по 18 и 105 избира
тельным округам.

Труженики копрового цеха 
назвали своим кандидатом в 
депутаты горсовета лучшую ма
шинистку лебедки Стрелкову 
К. С. и просят ее дать согласие 
баллотироваться но 103 изби
рательному округу.

По 61 избирательному окру
гу рабочие механического цеха 
Северского завода выдвинули 
своим кандидатом Леонида Ва
сильевича Соколова, замести
теля председателя гориспол
кома. Это предложение, горячо 
поддержанное трудящимися, 
внес строгальщик тов. Рыб
ников.

Коллектив транспортного це
ха единогласно поддержал 
предложение мастера Широкова 
о выдвижении кандидатом в де

путаты горсовета Аксенову 
Л. И.—дежурную по станции 
по 15 избирательному округу, 
народного судью 2-го’участка 
т. Хромову Ä. Г. по 100 изби
рательному округу.

* * *
Сотрудники Северского леч- 

объедпнения единогласно под
держали предложение тов. Жда
нова А. Д. о выдвижении кан
дидатом в депутаты горсовета 
по 14 избирательному округу 
врача тов. Ларионову К. В.

❖ <<
Собрание работников и уча

щихся ремесленного училища 
№ 41 выдвинуло своим канди
датом и просит дать согла
сие баллотироваться по 68 из
бирательному округу директора 
РУ № 41 тов. Логинову И. Д.

❖ *
Заведующую городским тор

говым отделом тов. Алтухову 
М. Е. выдинули кандидатом в 
депутаты горсовета сотрудники 
ОРСа Северского завода по 
предложению тов. Ляпунова.

роены жилые дома общей пло
щадью свыше 21 миллионов 
квадратных метров. Кроме того, 
в сельских местностях постро
ено 310 тысяч жилых домов.

В истекшем году продолжа
лось дальнейшее развертыва
ние советской торговли. В 1952 
году населению было продапо 
товаров по линии государствен
ной и кооперативной на 10 про
центов больше, чем в 1951 году. 
С 1 апреля 1952 года Совет
ское правительство осуществи
ло новое пятое по счету после 
отмены карточной системы— 
снижение государственных роз
ничных цен на товары массово
го потребления.

В сообщении отмечается даль
нейший рост культурного уров
ня советского народа.

Основным показателем уве
личения общественного богат
ства и благосостояния совет
ского народа является непре
рывный рост национального до
хода. За период с 1940 по 
1951 год национальный до
ход СССР вырос на 83 про
цента. В 1952 году он возрос 
по сравнению с 1951 годом на 
11 процентов.

Пятая сталинская пятилет
ка определяет новый мощный 
подъем народного хозяйства 
нашей страны, обеспечивает 
дальнейший рост материаль
ного благосостояния и куль
турного уровня парода. Совет
ский парод, сплоченный вок
руг партии Пенина - Сталина, 
самоотверженно борется за 
претворение в жизнь пятого 
сталинского пятилетнего пла
на, за новые успехи в стро
ительстве коммунизма.

(ТАСС). ■
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Ленинград. Подготовка к выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся.

На снимке: на агитпункте № 13 Калининского района. Избиратели 
слушают лекцию о внутреннем и международном положении СССР. 
Лектор-пропагандист парткома завода „Кинап“ В. П. Успенский. 
Фото А. Михайлова. Прессклише ТАСС.

Навстречу выборам в местные Советы

Беседы агитатора на избирательном участке

Забота Советского государства 
о народном образовании

ЛЕКЦИЯ В
Многолюдно было в клубе 

Полдневского сельскогб Совета. 
Здесь агитпункт. На стенах 
лозунги, призывающие на тру
довые подвиги ко дню выборов 
в местные Советы.

17 января в агитпункте тов. 
Куликовым была прочитана лек-

У ИЗБИРАТЕЛЕЙ
На днях с избирателями, про

живающими по улице Кирова, 
Ленинского избирательного ок
руга № 6 по выборам в город
ской Совет депутатов трудя
щихся врачем тов. Глазыриной 
прочитана Лекция на тему , ,Ра-

Для избирателей села
24 января от клуба метал

лургов имени Сталина Север
ского завода вышла в поход 
агитбригада в составе 12 че
ловек во главе секретаря ком
сомольской организации мар
теновского цеха тов. Правед- 
никова.

Агитбригада была укомплек
тована концертной бригадой в 
составе лучших исполнителей 
клубной самодеятельности. В 
поход шли лучший чтец-дек
ламатор Юрий Неуймин, соли
стка Тамара Щеглова, старей
шая участница художествен
ной самодеятельности, более 
двадцати лет выступающая на 
сцене рабочего клуба Е. Н. 
Гаврюшина. Среди членов брига
ды были лектор, чтецы-бесед- 
чики, художник.

За три дня участники похо
да побывали в пяти населен

ВЕЧЕР ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
На Малышевском избиратель

ном участке 25 января состо
ялся вечер избирателей. Лек
тор горкома партии тов. Па- 
ранков прочитал лекцию „О 
международном положении“. 
После лекции силами художе
ственной самодеятельности за

По инициативе
По инициативе комитета 

ВЛКСМ Криолитового завода 
комсомольцы-лыжники во гла
ве с тов. Лялькиным вышли в 
агитпробег по маршруту Крпо- 
литовый завод—Полевской — 
Полдневая — дальний участок 
совхоза.

В селах участники агитпро- 
бега знакомили избирателей с

АГИТПУНКТЕ
ция ..Исторические решения 
XIX съезда Коммунистической 
партии Советского Союза“. По
сле лекции силами художест
венной самодеятельности клу
ба поселка Каменушка для из
бирателей был дан концерт.

| Н Рябухин.

УЛИЦЫ КИРОВА
ковые заболевания и борьба с 
ними“. Лекция сопровождалась 
кинофильмом и прошла с боль
шим успехом. Задавалось мно
го вопросов.

Н. Медведева.

ных пунктах. Директор клуба 
тов. Панов прочел для избира
телей сел лекцию на тему 
,,Корейский народ в борьбе за 
свободу и независимость своей 
Родины“. Восемь бесед прове
ли члены брпгады ..Наш кан
дидат в депутаты облсовета— 
Бурлаков Георгий Иванович“.

В каждом селе был постав
лен концерт, в котором приня
ли участие все члены агит
бригады. Исполнены песни 
,,Широка страна моя родная“, 
,,Песня о Сталине“.

Участников похода горячо 
встречали во всех селах. Тру- 
женпкп села Мрамор, Косой 
Брод, Раскуиха, Курганове с 
большим интересом собирались 
по вечерам на агитпункт по
слушать лекцию, беседу, пос
мотреть концерт.

В. Осипов.

вода „Красный Металлист“ был 
дан большой концерт.

Каждый вечер собираются 
здесь избиратели, агитаторы, 
чтобы почитать выборную ли
тературу, журналы и газеты. 
Агитаторы проводят беседы.

комсомольцев
Положением о выборах, с би
ографиями кандидатов в депу
таты местных Советов депу
татов трудящихся. Руководи
тель группы тов Лялькин про
читал избирателям лекцию на 
тему „СССР—самая демокра
тическая страна в мире“.

В. Безответных.

Коммунистическая партия п| 
Советское правительство прояв
ляют неустанную заботу о раз- 
витип социалистической куль
туры, об обучении и воспита
нии молодого поколения строи
телей коммунистического обще
ства.

В Советском Союзе в резуль
тате победы социализма прои
зошла подлинная культурная 
революция. Наша Родина ста
ла страной самой передовой в 
мире паукп и культуры, лите
ратуры и искусства. Успешно 
осуществляется поставленная 
товарищем Сталиным историче
ская задача—сделать всех ра
бочих п всех крестьян куль
турными и образованными.

В нашей стране установле
на самая передовая система 
народного просвещения. Право 
граждан на образование, про
возглашенное Сталинской Кон
ституцией, является одним из 
важнейших завоеваний социа
лизма. В СССР осуществляется 
всеобщее семилетпее обучение, 
широко развито среднее обра
зование. Дети всех народностей 
многонационального Советско
го Союза получают образова
ние на родном языке. Дети, 
потерявшие родителей, воспи
тываются в детских домах на 
полном государственном обес
печении и обучаются в школах. 
Имеется широкая сеть школ 
рабочей и сельской молодежи, 
в которых получают общее се-1 
милетнее и среднее образова
ние рабочие и колхозники без 
отрыва от производства. В СССР 
создана большая сеть высших 
учебных заведений и технику
мов, многие миллионы совет
ских людей повышают свое об
разование в заочных и вечер
них высших и средних спе
циальных учебных заведениях.

XIX съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
подвел итоги огромных успе
хов в области культурного 
строительства в нашей стране 
за период, прошедший со вре
мени XVIII съезда партии.

Только за последние годы 
построено .23.500 школ. Число 
обучающихся в СССР в настоя
щее время составляет 57 мил
лионов человек, пли почти на 
8 миллионов человек больше, 
чем в 1940 году. Значительно 
расширено семилетнее и деся
тилетнее обучение; число уча
щихся в 5—10 классах за пе
риод с 1940 по 1951год увели
чилось на 25 процентов. Чи
сло учащихся в техникумах 
п других средних специаль
ных учебных заведениях за 
этот период увеличилось на 40 
процентов, а число учащихся 
в высших учебных заведениях 
— на 67 процентов. В 1952 го
ду высшие учебные заведения 
выпустили 221 тысячу моло
дых специалистов для разных 
отраслей народного хозяйства 
л вновь приняли 375 тысяч че
ловек. В настоящее время в 
стране'работает около 5,5 мил
лиона специалистов с высшим 
и средним специальным обра
зованием, то есть в 2,2 раза 
больше, чем до войны.

Коммунистическая партия п 
Советское правительство обе

спечили все необходимое для 
развития и совершенствования 
дела народного образования в 
нашей стране. Расходы па про
свещение в Советском Союзе 
увеличились с 22,5 миллиарда 
рублей в 1940 году до 57,3 
миллиарда рублей в 1951 году, 
то есть более чем 2,5 раза.

Такого гигантского размаха 
народного просвещения, кото
рое достигнуто в СССР, не 
имеет и не может иметь пп 
одно капиталистическое госу
дарство. Например, в главной 
капиталистической стране — 
Соединенных Штатах Америки 
—народное образование пере
живает глубочайший кризис. 
Правительство США тратит на 
народное просвещение менее 
одного процента средств бюд
жета, а на военные расходы 
на 1952—1953 годы ассигно
вано 74 процента всего бюд
жета. В США насчитывается 
свыше 1t) миллионов неграмот
ных; около одной трети детей 
школьного возраста не учит
ся; среднее и высшее образо
вание является привилегией 
правящих классов и недоступ
но детям трудящихся.

Не лучше дело с народным 
образованием обстоит и в дру
гих капиталистических стра
нах. Трудящиеся буржуазных 
государств лишены фактически 
возможности получить необхо
димое образование.

В нашей стране с каждым 
годом увеличивается число 
школ, техникумов, вузов. Ра
стут ассигнования бюджета 
на дело народного просвеще
ния.

Товарищ Сталин в своем ге
ниальном произведении «Эко
номические проблемы социа
лизма в СССР» указывает, что 
в качестве одного пз предва
рительных условий подготовки 
перехода от социализма к ком
мунизму необходимо «добить
ся такого культурного роста 
общества, который бы обеспе
чил всем членам общества все
стороннее развитие пх физи
ческих и умственных способ
ностей, чтобы члены общества 
имели возможность получить 
образование, достаточное для 
того, чтобы стать активными 
деятелями общественного раз
вития, чтобы они имели воз
можность свободно выбирать 
профессию, а не быть прпко- 
ванными на всю жизнь, в си
лу существующего разделения 
труда, к одной какой-либо про
фессии».

Исходя пз указаний това
рища Сталина, XIX съезд пар
тии определил в области на
родного образования новые бо
льшие задачи. Директивами 
съезда по пятому пятилетнему 
плану развития СССР па 1951— 
1955 годы намечено завершить 
к концу пятилетки переход от 
семилетнего образования на 
всеобщее среднее образование 
(десятилетка) в столицах рес
публик, городах республикан
ского подчинения, в областных, 
краевых и крупнейших промыш
ленных центрах, а также 
подготовить условия для пол
ного осуществления в сле

дующей пятилетке всеобщего 
среднего образования (деся
тилетка) в остальных горо
дах и сельских местностях. 
Осуществление этой задачи 
явится крупным шагом в де
ле дальнейшего повышения 
культурного уровня советско
го народа и ликвидации су
щественных различий между 
умственным и физическим тру
дом.

В целях дальнейшего повыше
ния социалистического воспи
тательного значения общеоб
разовательной школы и обеспе
чения учащимся, заканчиваю
щим среднюю школу, условий 
для свободного выбора профес
сий директивы съезда по пя
тому пятилетнему плану пре
дусматривают приступить к 
осуществлению политехниче
ского обучения в средней шко
ле и провести мероприятия, 
необходимые для перехода к 
всеобщему политехническому 
обучению.

Гениальные указания това
рища Сталина, мудрые реше
ния XIX съезда партии подни
мают дело народного образо
вания в нашей стране на но
вую, высшую ступень. Решения 
съезда возлагают па органы 
народного образования, на ру
ководителей школ и всех учи
телей большие и почетные за
дачи.

Советская школа должна с 
еще большей настойчивостью 
и ответственностью осущест
влять коммунистическое вос
питание молодого поколения. 
Опа призвана растить школь
ников всесторонне развитыми, 
культурными п образованными, 
физически здоровыми, дисци
плинированными, правдивыми 
и честными, бодрыми и стой
кими, не боящимися трудно
стей. Школы должны воспиты
вать учащихся в духе социа
листического отношения к тру
ду и общественной собствен
ности, в духе пламенного со
ветского патриотизма п проле
тарского интернационализма, 
в духе беззаветной преданно
сти великому делу Ленина- 
Сталина.

Серьезную помощь школе при
званы оказать местные Советы 
депутатов трудящихся. Необ
ходимо окружить заботой и вни
манием каждую школу, всемер
но помогать руководителям 
школ п учителям быстро уст
ранить имеющиеся недостатки 
с тем, чтобы добпться даль
нейшего повышения качества- 
работы по обучению и воспи
танию молодого поколения 
строителей коммунизма.

Воодушевленные историче
скими решениями XIX съезда 
партии, работники органов на
родного образования и учите
ля под руководством Коммуни
стической партии отдадут все 
свои силы и знания па прет
ворение в жизнь решений съез
да.

Л. Герасюк.
Заместитель министра 

просвещения РСФСР.
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За досрочное выполнение плана 1953 года

Социалистические обязательства коллектива
Северского завода на 1953 год

На стахановской вахте

Воодушевленный решениями 
XIX съезда партии, речью то
варища Сталина на съезде, его 
гениальным трудом «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР», коллектив рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих Северского ме
таллургического завода полон 
решимости п желания высоко
производительно работать и бо
роться за претворение в жизнь 
величественной программы да
льнейшего расцвета нашей 
Родины.

В напряженной борьбе кол
лектив завода успешно спра
вился с выполнением плана 
1952 года по всему металлур
гическому циклу, дав значи
тельный прирост к предшест
вующему году по производству 

.стали, проката, белой жести 
и оцинкованной кровли, произ
водительность труда возросла 
на 14 процентов, от снижения 
себестоимости продукции за
вод получил экономии три мил
лиона 645 тысяч рублей.

Третий год пятой сталинской 
пятилетки поставил перед кол
лективом завода новые ответ
ственные задачи.

Обсудив письмо Ново-Тагпль- 
ских металлургов и подсчитав 
свои возможности, коллектив 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 

включился в социалистическое 
соревнование за повышение ка
чества всей работы, за досроч
ное выполнение плана третье
го года пятой пятилетки по 
всем количественным и каче
ственным показателям.

Коллектив завода принял на 
себя следующие обязательства:

Выполнить досрочно годовой 
план по всему металлургиче
скому циклу в заданной но
менклатуре и выдать сотни 
тонн сверх плана.

Снизить расход матерпала 
против плановых норм и дать 
экономии металлошихты 350 
тонн, металла на прокат—400 
тонн, топлива (условно)—2 ты
сячи тонн, электроэнергии—2 
миллиона киловаттчасов, оло
ва—одну тонну.

Снизить потерн от брака про
тив 1952 года на 10 процен
тов.

Улучшить качество продук
ции за счет повышенного вы
хода первых сортов, для чего 
иметь выход жести годной для 
лужения Is процентов, белой 
жести сорта А плюс Б—82 про
цента.

Снизить себестоимость про
дукции против плана и дать 
экономии 1 миллион 200 ты
сяч рублей.

Повысить производитель
ность труда против плана на 
2 процента.

Дать от внедрения рациона
лизаторских предложений ус
ловной годовой экономии 3 мил
лиона 200 тысяч рублей.

Выполнить годовой план ре
монта жилого фонда к 7 но
ября.

Обучить в стахановских шко
лах передовым методам труда 
не менее 350 рабочих ведущих 
профессий.

Провести благоустройство по
селка п территории завода. Вы
садить на территории поселка 
не менее 1500 многолетних 
деревьев и 6 тысяч штук ку
старников.

Вызываем на социалистиче
ское соревнование коллектив 
Нижне-Тагильского завода им. 
Куйбышева.

В. Вершинин, 
директор завода.

А. Иванов, 
заместитель парторга ПК 

КПСС на Северском заводе.
И. Мельников, 

председатель завкома.
В. Мельников,

зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ завода.

В честь выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся 
коллектив флотационного кор
пуса Криолитового завода объя
вил себя на стахановской вах
те п взял обязательство вы
полнить план двух месяцев 
1953 года ко дню выборов- 
22 февраля.

Свое слово флотаторщики 
держат крепко. С начала ме
сяца производственный план 
по флотации выполнен на 109 
процентов. За 26 января до
стигнуты новые успехи, план

С нарастающими темпами
Приняв повышенные социа

листические обязательства на 
1953 год, металлурги Север
ского завода с первых же дней 
подкрепляют свое слово прак
тическими делами.

Так, например, автоматчик 
лудильного цеха тов. Семиря- 
пш за 26 января выполнил 
производственный план па 154 
процента и на 30 процентов 
больше планового задания вы
дал жести первым сортом. Толь
ко за эту смену пм выдано 
жести сверх плана 2.8 тонны. 
На 44 процента перевыполнил 
план автоматчик тов. Мамон
тов п выдал сверх плана бо
лее 2 тонн высококачествен
ной белой жестп.

Неплохо трудятся листопро- 

перевыполнен па 39 процен
тов.

Достигнутые успехи есть 
результат дружной и слажен
ной работы всего коллектива. 
В цехе нет ни одной смены, 
которая бы не выполняла уста
новленного плана. Так, напри
мер. смена тов. Бобкова вы
полняет в эти дни план на 
120 процентов, смена тов. Мо
розова—на 142 п тов. Жол- 
кова—на 155 процентов.

Так трудятся флотаторщики 
на стахановской вахте.

И. Кофлан.

катчпкп третьего листопрокат
ного цеха. Вальцовщик черно
вой клети тов. Кошелев за 25 
дней января выдал сверх пла
на 97 тонн раската и валь
цовщик тов. Осадченко—135 
тонн. Вальцовщик чистовой 
клети тов. Шаповалов перевы
полнил свое задание на 15 
процентов и выдал сверх пла
на 27 тонн проката.

От 45 до 66 тонн стали 
сверх плана выплавили за это 
время сталевары мартеновско
го цеха т.т. Незаметдпнов и 
Алексей Бабич.

В эти дни металлурги ра
ботают с нарастающими тем
пами.

О. Кузнецова.

Социалистические обязательства коллектива 
Криолитового завода

Дополнительная оплата

Вступив в третий год пятой 
сталинской пятилетки, все со
ветские люди полны искрен
него желания высокопроизво
дительно трудиться над вы
полнением утвержденной Х1Х-м 
съездом партии величествен
ной программы дальнейшего 
расцвета пашей социалистиче
ской Родины.

Поддерживая инициативу 
Ново-Тагпльскпх металлургов 
за досрочное выполнение пла
на третьего года пятой пяти
летки, коллектив трудящихся 
Полевского Криолитового за
вода принимает на себя сле
дующие социалистические обя
зательства:

Превзойти уровень производ
ства по валовой продукции про
тив фактически достигнутого 
в 1952 году.

Значительно повысить уро
вень против 1952 года по вы
пуску криолита, фторалюмп- 
ния и серной кислоты.

Повысить производитель
ность труда против плана на 
2 процента.

Сэкономить в 1953 году:
Сырья и полуфабрикатов про

тив плана на 500 тыс. руб.
Топлива и теплоэнергпи в 

переводе на условное топливо 
600 тонн.

Электроэнергии па 250 тыс. 
КВТЧ.

Снизить потери от брака и 
непроизводительных расходов 
против прошлого года на 100 
тыс. руб. и себестоимость про
дукции против плана па 700 
тыс. руб.

В интересах успешного дви
жения вперед, будем всеми 
силами поддерживать и рас
пространять все прогрессивные 
начинания новаторов. С боль
шой энергией и настойчиво
стью будем внедрять почин 
Свердловских машиностроите
лей по комплексному обобще
нию п распространению стаха
новского опыта работы.

По примеру уралмашевцев 
развернем борьбу за вскрытие 
резервов на каждом рабочем 
месте.

Используя опыт новаторов 
Синарского трубного завода, 
умножим ряды рационализато
ров и изобретателей и добьем
ся за счет внедрения их пред
ложений не менее 600 тыс. 
рублей годовой экономии.

Вовлечь в различные виды 
обучения на 200 чел. рабочих 
и ИТР больше, чем предусмо
трено планом.

Ввести в эксплоатацию 1500 
кв. метров жилой площади к 
7-му ноября и создать задел 
общей площадью 2000 кв. мет
ров. Полностью освоить отпу
щенные средства на строитель
ство клуба.

Освоить выделенные средст
ва на благоустройство посел
ков с выполнением полного 
объема предусмотренных работ, 
как по отделу капитального 
строительства, так и жилищно- 
коммунальному отделу.

Организованное в бывших 
мастерских ремесленного учи
лища общежитие для рабочих 

привести в образцовое состоя
ние.

Оказать помощь по укрепле
нию подсобного хозяйства за
вода в проведении посевной, 
заготовке кормов и уборке уро
жая.

Оказать социалистическую 
помощь подшефному колхозу 
„Трудовик“ во время сеноза
готовок и уборки урожая, пу
тем отработки одного дня каж
дым трудящимся завода.

К 25 декабря 1953 года вы
полнить план по товарооборо
ту продснаба.

Для лучшего обслуживания 
трудящихся завезти в торговую 
сеть продснаба (сверх центра
лизованных фондов) продоволь
ственных п промышлепных то
варов на 4,5 млн. рублей.

Великую силу социалистиче
ского соревнования, наше еди
нодушное стремление отстоять 
дело мира, нашу непоколеби
мую решимость построить ком
мунистическое общество на
правим па безусловное выпол
нение п перевыполнение новой 
пятилетки.

Социалистические обязатель
ства обсуждены и приняты на 
хозяйственном активе завода 
23 января 1953 года.

С. Гузь, 
директор завода.

И. Шахмин, 
секретарь партбюро.

М. Шитиков, 
председатель завкома.

Т. Григорьева, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Многие животноводы колхо
зов города за минувший год за 
перевыполнение плана повы
шения продуктивности живот
новодства и его сохранение по
лучают дополнительную оплату 
труда натурой.

В колхозе „Трудовик“ в по
рядке дополнительной оплаты 
получает 12 человек работни
ков животноводства. В числе 
их доярка тов. Куркова за по
лучение и сбережение от 17 
коров 17 телят получает четы
рехмесячного теленка. Скот
ник-пастух тов. Поло за сох
ранение поголовья скота по 
лучает пятимесячного теленка.

Доярка колхоза „Путь к

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ПОЛДНЕВСКОЙ ХЛЕБОПЕКАРНЕ
Много беспорядков в Полд- 

невской хлебопекарне, которые 
отражаются па качестве вы
печки хлеба. Дрова сырые, пло
хое электроосвещение. Кроме 
того,Штат рабочих часто ме
няется.

Заведующий хлебопекарней 
тов. Григорьев вместо того, что

По следам неопубликованною письма
В редакцию поступило пись

мо от рабочих Северского за
вода, в котором указывалось, 
что на складе жилищно-комму
нального отдела Северского за
вода отсутствует топливо, ра
бочие по выписанным ордерам 
не могут получить уголь для 
отопления квартир.

Ка? сообщил .заместитель 

коммунизму“ тов. Липухина, 
добившись получения от 15 ко
ров 13 теляти их сохранение, 
получает двухмесячного поро
сенка, а конюх этого колхоза 
за сохранение и выращивание 
жеребят получает 180 кило
граммов зерна. Всего по кол
хозу „Путь к коммунизму“ пз 
работников животноводства по
лучают дополнительную оплату 
4 человека.

Примеру передовиков живот
новодства должны последовать 
все колхозники, зная, что их 
честный труд щедро вознагра
дится.

В Юшмантва.

бы навести порядок на хлебо
пекарне. сам нарушает трудо
вую дисциплину, на работу яв
ляется в нетрезвом виде.

Руководство По ленского 
хлебокомбината также по-на
стоящему не вникает в рабо
ту пекарни.

Н. Калачов.

председателя завкома Север
ского завода тов. Бабанов, что 
факты, отмеченные в заметке, 
подтвердились. Директором за
вода тов. Вершининым дано 
указание выдать топливо по 
имеющимся требованиям до 1 
февраля и дополнительно за
везти 100 тонн топлива для 
нужд рабочих.
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ПО ГОРОДУ
Интересная 

лекция
Небольшие комнаты агит

пункта Ленинского избиратель
ного участка вечером, 26 ян
варя заполнились избирателя
ми. В ожидании начала лек
ции присутствующие читают 
газеты, играют в шахматы, 
проверяют правильность запи
си в списках избирателей.

Еще накануне, пригласив 
своих избирателей на лекцию, 
пришли сюда и агитаторы т.т. 
Кузьмина, Пономарева, Луков
никова и другие.

С большим интересом была 
прослушана лекция заведую
щего городской юридической 
консультации тов. Фридмана 
«Вопросы семьи и брака в со
ветском законодательстве». Ле-, 
ктору были заданы вопросы.

В заключение воспитанники
Полевского детского дома вы
ступили с художественным чте
нием, исполнили песни совет
ских композиторов.

Р. Булатова, 
зав. агитпунктом.

СТРЕЛКОВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

В воскресенье, 25 января, 
в тире проводились городские 
стрелковые соревнования пер
вичных организаций ДОСААФ.

В соревнованиях на команд
ное и личное первенство, а так
же в сдаче норм на третий 
стрелковый разряд приняло уча
стие 86 человек.

Первое место по упражнению 
№ 8 заняла команда первич
ной организации ДОСААФ Крио- 
литового завода, набрав 228 
очков. Неплохих результатов 
добились команды стрелков- 
школьников и ремесленного учи
лища.

Первое место по стрельбе из 
мелкокалиберной винтовки за
нял тов. Курчавой(инструктор 
ГК КПСС), набрав 50 очков.

По 48 очков набрали стрелки 
Кирюшин (Северская средняя 
школа № 2), Коробов (,, Крас
ный Металлист“), Шевелев 
(Криолитовый завод), Хохлов 
(Криолитовый завод).

Нормы стрелка третьего раз
ряда сдали в этот день 21 чц 
ловек.

Команда и участники, пока
завшие лучшие результаты, на
граждены грамотами городско
го комитета ДОСААФ.

А. Попов, председатель 
оргкомитета ДОСААФ.

По следам писем

„Бездушное 
отношение“

В заметке под таким заго
ловком в № 148 от 14 декаб
ря говорилось о квартирных 
условиях С. Касимовой, прожи
вающей в совхозе продснаба 
Криолитового завода. Предсе
датель завкома тов. Шитиков 
сообщил редакции, что факты 
подтвердились. Произведен ре
монт квартиры.

СОБЫТИЯ
ПХЕНЬЯН. Главное коман

дование Народной армии Ко
рейской Народно-Демократиче
ской Республики сообщило 25 
января, что соединения корей
ской Народной армии и части 
китайских народных доброволь
цев на отдельных участках 
фронтов вели бои местного зна-

Против ремилитаризац
ЛОНДОН, 25 января. Газета 

«Рейнольдс ныос», неоднократ
но выступавшая против реми
литаризации Западной Герма
нии, 25 января в редакционной 
статье вновь поднимает этот 
вопрос.

Газета спрашивает: «Подхо
дящий ли сейчас ромеит осу
ществлять безумный план соз
дания германской армии? Ка
кова будет ценность гарантии 
^Бумаге относительно исполь-

НОТА БОЛГАРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮГОСЛАВИИ
СОФИЯ, 25 января. Болгар

ские газеты опубликовали но
ту министерства иностранных 
дел Народной Республики Бол
гарии югославскому правитель
ству.

В ноте говорится, что мини
стерство иностранных дел На
родной Республики Болгарии 
неоднократно заявляло югосла
вскому правительству протест 
против непрестанной враждеб
ной деятельности югославских 
властей в отношении Народной 
Республики Болгарии, выра
жающейся в саботаже, воору
женных нападениях,убийствах 
болгарских граждан и т. д. 
Все эти факты получили неод
нократное подтверждение на 
процессах в болгарских народ
ных судах, проведенных в 1952 
году против шпионов, дивер
сантов и террористов, завербо
ванных югославской развед
кой и другими югославскими 
органами и переброшенных на 
территорию Народной Республи
ки Болгарии.

Далее в ноте приводятся дан
ные процессов, которые пока
зали, что шпионско-подрывная 
деятельность против Народной 
Республики Болгарии органи
зуется и направляется органа
ми УДБ (югославская охранка) 
и служащими югославского по
сольства в Софии. Югославские 
власти возлагали на шпионов 
^диверсантов следующие за
дачи: создание нелегальных 
организаций и вооруженных 
групп для ведения борьбы про
тив народной власти, для вос- 
ртановленпя с помощью Юго-

Процесс шпионской организации в Польше
ВАРШАВА, 25 января. В те

чение третьего дня процесса 
членов шпионской организации, 
агентов американской развед
ки районный военный суд в 
Кракове продолжал допрос сви
детелей.

Многочисленные свидетели- 
крестьяне, бывшие бойцы Ар
мии людовой и другие—в сво
их показаниях полностью под
твердили враждебную шпион
скую деятельность подсудимых, 
сотрудничавших с гестапо во 
время гитлеровской оккупации 
и продолжавших свою преда
тельскую деятельность после 
освобождения Польши.

В КОРЕЕ
чения с американо-английски
ми интервентами.

Сегодня зенитные части На
родной армии и стрелки— охот
ники за вражескими самоле
тами сбили 5 и повредили 2 
самолета противника, участво
вавших в бомбардировке и пу
леметном обстреле мирных го
родов и сел.

1И Западной Германии 
зования этой армии, если быв
шие нацистские генералы вновь 
почувствуют себя сильными. Мы 
взываем к общественному мне
нию Англии и Франции. Вос
ставайте против этого безум
ного плана перевооружения 
Германии! Покажите так назы
ваемым государственным дея
телям, что если они забыли о 
гестапо и армейском сапоге, 
то простые люди имеют более 
надежную память».

славян фашистской диктатуры 
и капиталистического рабства 
в Болгарии, подготовку и со
вершение убийств ответствен
ных политических и хозяйст
венных руководителей, переда
чу органам югославской развед
ки или служащим югославско
го посольства в Софии шпион
ских сведений военного, эко
номического и политического 
характера и распространение 
клеветнических и враждебных 
слухов о мероприятиях прави
тельства Народной Республики 
болгарин.

Для ведения активной воору
женной борьбы против Народ
ной Республики Болгарии и про
тив болгарского народа югосла
вские власти организовывали 
на территории Югославии тер
рористические группы и пере
брасывали их в Народную Рес
публику Болгарию для совер
шения диверсионных актов. Для 
организации таких групп юго
славские власти вербовали быв
ших фашистов, полицейских и 
жандармов, а также крупных 
собственников, кулаков и уго
ловных преступников.

Такая политика, говорится 
далее в поте, направлена про
тив интересов и мирного су
ществования болгарского па
рода, против мира и безопас
ности на Балканах, против ин
тересов самих югославских на
родов. Такая политика прово
дится в угоду американо-анг
лийским империалистам при 
выполнении ими планов агрес
сивного Северо-атлантического 
блока.

Свидетели Мистат и Шмидт 
разоблачили связи кардинала 
Сапеги и других руководите
лей Краковского архиепископ
ства с ярыми врагами польско
го народа.

На вопрос прокурора, на ка
кой основе были установлены 
связп кардинала Сапеги с пред
ставителями иностранных дер
жав, свидетель Шмидт пока
зал, что «делалась ставка на 
возникновение новой войны, в 
результате которой должны бы
ли произойти ликвидация де
мократического строя в Поль
ше и восстановление старых 
порядков».

Где хозяйничают американцы...
Страны капиталистического мира наводнены американскими 

дельцами, шпионами, солдафонами. Народы этих стран реши
тельно протестуют против засилия американцев. Этот протест 
с исчерпывающей ясностью выражен в тысячах надписей на 
стенах зданий городов и сел: „Янки, убирайтесь домой“! (Эта 
надпись воспроизведена и на рисунке). (Из газет).

Первый урок английского языка.

Американские интервенты продолжают применять 
в Корее бактериологическое оружие

ПХЕНЬЯН, 25 января. Аме
риканские интервенты продол
жают вести в Корее бактерио
логическую войну. В сообще
нии корреспондента Централь
ного телеграфного агентства 
Корен из района Сарпвоня го
ворится, что американские аг
рессоры сбрасывают в различ
ных районах прифронтовой про
винции Хванхэ насекомых- 
разносчиков эпидемических за
болеваний. В полдень 21 де
кабря прошлого года амери
канские самолеты совершили 
налет на волость Сехо, уезда 
Черен, п подвергли зверской 
бомбардировке и обстрелу мир
ные населенные пункты. В тот 
же день американские само
леты сбросили па территорию 
6 сел волости Синхванпхари, 
а также на территории Син- 
танрп, Мудэнри и других во
лостей различных насекомых—

новый вероломный акт американского военного 
КОМАНДОВАНИЯ

ПЕКИН. Как сообщает кор
респондент агентства Синьхуа 
из Кэсона, 22 января амери
канские самолеты обстреляли 
из пулеметов транспортную 
колонну корейской и китай
ской делегации на перегово
рах в Паньмыпьчжоне, ранив 
трех человек. Это последова
ло за тем, как американцы 
уведомили об одностороннем 
расторжении соглашения с 25 
января.

Новый вероломный акт аме
риканцев имел место в тот 
день, когда полковник Чжу 
Янь передал американскому 
офицеру связи в Паньмынь- 
чжоне письмо, в котором уве
домил его, что одностороннее 
расторжение соглашения меж
ду двумя сторонами, касающе
гося обеспечения безопасности 
транспортов делегаций от на
падения с воздуха, является 
«открытым объявлением о вар
варских бомбардировках и об
стрелах автомашин, обслужи
вающих нашу делегацию», на
правленным на то, чтобы пол
ностью уничтожить основу для 
ведения переговоров о переми
рии в Корее. На совещании 
офицеров связи американский 
офицер связи Мастерсон нагло 

переносчиков эпидемических 
заболеваний.

Сброшенные насекомые—бо
льшие черные мохнатые мухи, 
бабочки и пауки ползали по 
снегу. Таких насекомых в 
этом районе никогда не было 
ни в зимнее, ни в какое-либо 
другое время года. 29 и 30 
декабря американские само
леты сбросили большое коли
чество насекомых —переносчи
ков эпидемических заболева
ний на 28 сел девяти воло
стей уезда Черен, а также на 
территории уезда Синьчхоиь и 
волости Чжунам.

Население провинции бди
тельно относится к проискам 
врага. Крестьяне сообщают про
тивоэпидемическим отрядам о 
найденных насекомых. Работ
ники этих отрядов немедленно 
уничтожают насекомых и про
водят дезинфекцию.

заявил, что это соглашение, 
предусматривавшее в интере
сах переговоров о перемирии 
обеспечение безопасности от 
варварских бомбардировок и 
обстрелов американцев, было 
«ошибкой».

Это заявление, говорится да
лее в сообщении, свидетельст
вует о том, что американские 
представители на переговорах 
с самого начала не собирались 
выполнять соглашения. В ре
зультате вероломства амери
канцев, обстреливавших и бом
бардировавших транспортные 
колонны корейско-китайской де
легации, было убито и ранено 
20 человек из персонала деле
гации.

Цель американских провока
ций с еще большей ясностью 
свидетельствует о том, закан
чивается сообщение, что аме
риканское правительство не 
хочет возобновления перегово
ров и достижения перемирия в 
Корее и предпринимает шаги 
к тому, чтобы порвать послед
нюю тонкую нпть путем одно
стороннего расторжения согла
шений, которые создают осно
ву для ведения переговоров о 
перемирии.
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