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Выше революционную бдительность Передовики производства—кандидаты
Народы Советского Союза 

достигли огромных успехов в 
хозяйственном и культурном 
строительстве. В нашей стра
не безраздельно господствуют 
социалистические отношения. 
У нас восторжествовала социа
листическая идеология, неру
шимую основу которой состав
ляет марксизм-ленинизм.

Эти всемирно-исторические 
победы стали возможны бла
годаря той непримиримой борь
бе. которую Коммунистическая 
партия вела с врагами марк
сизма - ленинизма — троцкист
ско-бухаринскими выродками, 
буржуазными националистами, 
капитулянтами и предателями 
всех мастей, которые ждалп 
военного нападения на СССР, 
рассчитывая нанести удар в 
спину нашему государству. 
Разгромив всех и всякпх оп
портунистов, очистив от вра
гов парода наши партийные 
и советские организации, пар
тия тем самым своевременно 
уничтожила всякую возмож
ность появления в СССР «пя
той колонны» и политически 
подготовила страну к актив
ной обороне. Из Великой Оте
чественной войны наша страна 
вышла еще более окрепшей и 
могучей. Под руководством Ком
мунистической партии совет
ский народ быстро ликвидиро-1 
вал тяжелые последствия вой
ны и ныне успешно строит 
коммунистическое общество.

Советский народ строит ком
мунизм в условиях капитали
стического окружения, кото
рое еще продолжает сущест
вовать. Американские импе
риалисты, опьяненные бредо
вой идеей установления свое
го мирового господства, лихо
радочно готовят войну против 
СССР и стран народной демо
кратии. Разведки империали
стических держав непрерывно 
засылают в пашу страну и в 
другие миролюбивые страны 
убийц, шпионов и диверсантов, 
вербуемых пз растленных по
донков человечества.

В нашей стране еще сохра
нились пережитки частнособ
ственнической психологии, со
хранились носители буржуаз
ной идеологии и морали, скры
тые враги социализма, враги 
нашего народа, готовые на 
разные подлости и преступле
ния.

Некоторое время тому назад 
органами государственной бе
зопасности была раскрыта тер
рористическая группа врачей, 
ставивших своей целью путем 
вредительского лечения сокра
тить жизнь активным деяте
лям Советского Союза. В чис
ле участников преступной шай
ки врачей-вредителей оказа
лись Вовси М. С., Виноградов 
В. Н., Коган М. Б., Коган Б.Б., 
Егоров П. И., Фельдман А. И.,

Этингер Я. Г., Гринштейн А.М., 
Майоров Г. И.

Жертвами этих выродков па
ли выдающиеся деятели па
шей партии и Советского го
сударства товарищи А. А. 
Жданов и А. С. Щербаков. 
Преступники старались в пер
вую очередь подорвать здо
ровье советских руководящих 
военных кадров, вывести их 
пз строя и тем ослабить обо
рону страны.

Врачи-убийцы состояли на
емными агентами у иностран
ных разведок. Большинство 
участников террористической 
группы оказалось связанным с 
международной еврейской бур
жуазно-националистической ор
ганизацией «Джойнт», создан
ной американской разведкой. 
Другие участники террористи
ческой группы были давниш
ними агентами английской раз
ведки.

Рабочие, крестьяне п интел
лигенция нашей страны с гне
вом и возмущением клеймят 
преступную банду шпионов и 
убийц под маской врачей. По
зор и проклятие подлым вы
родкам п убийцам! Как ядови
тую гадину, раздавит совет
ский народ этих подлых из
менников Родины, презренных 
наймитов американо - англий
ских поджигателей войны.

Партия Ленина—Сталина не
устанно призывает советских 
людей всемерно повышать по
литическую бдительность, ре
шительно покончить с полити
ческим ротозейством и беспеч
ностью.

У некоторых работников, ма
ло искушенных в политике, 
паши большие достижения не
редко порождают беспечность, 
благодушие, самодовольство, 
притупляющие политическое 
чутье, революционную бдитель
ность трудящихся. Не дело 
советских людей почивать на 
лаврах и ротозействовать. Не 
благодушие нужно нам, $ на
стоящая политическая бди
тельность. Долг советских лю
дей—своевременно разоблачать 
шпионов, диверсантов, вреди
телей—этих извергов рода че
ловеческого, срывать пх пре
ступные замыслы, неустанно 
укреплять Вооруженные Силы 
и органы разведки нашего го
сударства.

Бдительность советских лю
дей—острейшее оружие в борь
бе с вражескими лазутчиками. 
Всемерно повышая революци
онную бдительность, решитель
но борясь с ротозейством в 
собственных рядах, наш па
род сумеет обезвредить любую 
агентуру американо - англий
ских и прочих империалистов. 
Быть начеку всегда и в лю
бой обстановке! Этого требу
ют интересы Родпны, народа, 
нашего общего дела—строп- 
тельсува коммунизма.

Во всех цехах Криолитово- 
го завода с большим подъе
мом прошли собрания по выд
вижению кандидатов в депу
таты городского Совета депу
татов трудящихся.

—Я предлагаю избрать кан
дидатом в депутаты городско
го Совета,—заявил на собра
нии в цехе электроснабжения 
тов. Потоскуев.— лучшего про
изводственника, старшего элек
трика башенного цеха Нико
лая Павловича Юшкова. Он 
неоднократно избирается де
путатом в местные Советы и 
с честью оправдывает доверие 
избирателей. Придя на произ
водство после окончания ре
месленного училища, он упор
но повышает своп знания и 
квалификацию, в настоящее 
время учится в 9 классе шко
лы рабочей молодежи. Пред

Собравшись па собрание, пос
вященное выдвижению кандида
тов в депутаты городского Сове
та депутатов трудящихся, ра
бочие, инженерно:,технические 
работники и служащие Север
ского стройуправления.предла
гали в органы власти своих 
лучших производственников.

Например, по 91 избиратель
ному округу ■строители пред
ложили выдвинуть кандидатом 
в депутаты городского Совета 
лучшего каменщика, сейчас ин
структора по каменным рабо
там, Курбанова Нуругали.

Тов. Азарова,взяв слово, ска
зала:

НА СТРОЙКАХ КОММУНИЗМА -J
Оживает безводная долина

ИСФАНА (Киргизская ССР). На 
стыке границ Киргизии и Тад
жикистана леж.ит Кулундинская 
долина. В обступивших ее горах 
Туркестанского хребта даже в лет
нюю пору бывают снежные мете
ли, а внизу—всего на расстоянии 
нескольких километров—нещадно 
палит солнце. По ущельям вокруг 
колхозных селений разбросаны не
большие поля, неудобные для

На строительстве Каховского гидроузла.
На снимке—участок основных работ. Слева—земснаряд № 52, команда которого сж- 

стематически перевыполняет задания. Справа —сооружение шпунтовой перемычки.
Фото Ю. Лпхуты. " ‘ Првссклжш» ТАС«

в депутаты городского Совета
ложение тов. Потоскуева еди
нодушно поддерживается.

На собрании рабочих в крпо- 
литовом цехе первым берет сло
во секретарь цеховой партор
ганизации тов. Кофман и вно
сит предложение выдвинуть 
кандидатом в депутаты город
ского Совета комсомолку, про
боотборщика Нину Ивановну 
Шамонину.

В башенном цехе горячо под
держивают предложения о выд
вижении кандидатом в депу
таты по 15 избирательному ок
ругу лучшей стахановки про
изводства, комсомолки башен- 
щика Чащиной Нины Андре
евны, квалифицированного ба- 
шенщпка, старого производст
венника, орденоносца Алексея 
Ивановича Фарнина и вентп- 
ляторщика Ксении Ивановны 
Шибаевой.

Кандидаты строителей
—Достойна быть также кан

дидатом в депутаты Совета 
бригадир разнорабочих строи
тельного участка Мария Федо
ровна Вараксина, которая си
стематически перевыполняет 
нормы. Собрание единодушно 
поддерживает это предложение 
и просит тов. Вараксину дать 
свое согласие баллотироваться 
по избирательному округу 
№ 90.

Также единодушно строите
ли выдвинули своими послан
цами в местный Совет штука
тура-комсомолку Алексееву Ва
лентину Никитичну, механика 
автогаража Плетнева Н. Р.,

применения машин, к тому же их 
почва подвержена смыву дожде
выми потоками. А плодородные 
земли долины мертвы от безводья.

Колхозники Ляйлякского райо
на решили превратить Кулундин- 
скую долину в цветущий уголок 
и переселиться туда с гор. Раз
вернулась большая стройка. Ве
дется планировка полей, сносятся 
песчаные дюны, засыпаются овра

Коллектив механического це
ха единогласно выдвинул кан
дидатом в депутаты городско
го Совета главного механика 
Криолитового завода Алексан
дра Павловича Шишкина, ко
торый будучи депутатом ста
рого состава горсовета на де
ле оправдывал доверие изби
рателей.

Старкова Петра Александ
ровича выдвинули кандида
том в депутаты горсовета тран
спортники Криолитового заво
да

❖ 
❖ А

Рабочие совхоза продснаба 
при Криолитовом заводе пред
ложили единодушно выдвинуть 
кандидатом в депутаты горсо
вета бригадира открытого грун
та овощеводческой бригады 
Глинских Анну Александровну.

Морозова И. В., председателя 
постройкома Бориса Игнатье
вича Темлякова.

Члены Полдневской сельхоз
артели „Трудовик” на своем 
общем собрании колхозников 
единодушно выдвинули кан
дидатом в депутаты городско
го Совета по избирательному 
округу № 130 неоднократно 
избиравшегося в депутаты н 
оправдывающего доверие изби
рателей председателя Полднев- 
ского сельского Совета Ивана 
Васильевича Пастухова.

ги. Идет прокладка оросительной 
сети. В долине уже в этом году 
появятся первые хлопковые план
тации, сады, виноградники. На от
воеванной земле строятся дома 
для переселяющихся с гор кол
хозников сельхозартелей имени 
Молотова, имени Карла Маркса.

Кулундинская долина'станет од
ним из крупных хлопководческих 
и садоводческих районов Кирги
зии.
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Навстречу выборам в местные Советы Письма в редакцию
В агитпункте поселка Мрамор ВЫПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ В РАБОТЕ ПАРОВОЗНОГО ПАРКА

В агитпункте при Мрамор- 
ском Доме культуры уютно, 
тепло и светло. На столах, 
накрытых кумачовыми скатер
тями, аккуратно разложены 
газеты, журналы, шахматы, 
шашки. Установлен радиопри
емник. У входа на агитпункт 
красочно оформлен портрет ве
ликого вождя народов, зодче
го коммунизма товарища И. В. 
Сталина.

Хорошо оформлены, иллюст
рированы книжные выставки: 
«XIX съезду КПСС», «Эконо
мические проблемы социализ
ма в СССР», фотомонтаж: «В 
помощь избирателям» п «Дело 
Ленина бессмертно».

В местные органы власти 
советские люди посылают сво
их лучших представителей, 
способных проводить политику 
нашей партии, нашего народа. 
Именно таким честным труже
ником является Екатерина Дми
триевна Богданова, кандида
туру которой выдвинули тру
дящиеся Криолптового завода.

Екатерина Дмитриевна Бог
данова родилась в 1906 году, 
в семье служащего поселка 
„Донсода“, Лисичанского рай
она, Ворошиловградской обла
сти. Детство ее не было лег
ким. Она с ранних лет лиши
лась родителей.

С тринадцатилетнего возра
ста начала работать уборщи
цей в пищетресте города Ка
зани. Несмотря на трудности, 
училась и в 1924 году окон
чила школу второй ступени. С 
1924 по 1930 год Екатерина

Впервые, за много лет, при 
агитпункте оборудован спра
вочный стол, где избиратель 
в любое время может получить 
ответ на заданный вопрос. 
Особенно добросовестно отно
сится к дежурству справочно
го стола тов. Самсугина А. И. 
п тов. Апчутипа Г.

Здесь ио вечерам избирате
ли культурно проводят свои 
часы досуга: приходят читать 
свежие номера газет, послу
шать лекцию или беседу о 
предстоящих выборах в мест
ные Советы, о заключительной 
речи товарища Сталина на 
XIX съезде КПСС, о жизни и 
деятельности И. В. Сталина.

Достойный кандидат
Дмитриевна работала в различ
ных учреждениях системы та
тарского здравоохранения, од
новременно с этим, продолжая 
повышать своп знания, окон
чила Казанский педагогиче
ский институт. Получив высшее 
образование, в 1931 году прпе- 
хала в Свердловск, где рабо
тала преподавателем, занима
лась журналистикой.

С июня 1941 по 1946 год 
Екатерина Дмитриевна работа
ла па ответственных должно
стях Свердловского горкома 
КПСС, с 1946 года работала 
зав. парткабинетом, вторым 
секретарем Кировского райкома 
партии г. Свердловска, а в на
стоящее время является заме
стителем председателя облис
полкома. Екатерина Дмитриев
на член Коммунистической пар
тии с 1940 года.

Жизненный путь Екатерины 
Дмитриевны—это путь мил

У нас на агитпункте уста
новлено ежедневное дежурст
во комсомольцев, которые с 
большой ответственностью от
носятся к порученному им де
лу, такие комсомольцы, как 
Шмелева, Щука, Макаев А. и 
другие.

Художественная самодея
тельность Дома культуры го
товит большую концертную 
программу для обслуживания 
избирателей при встречах с 
кандидатами в депутаты и в 
день выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся.

Н. Бобков,
зав. агитпунктом поселка

Мрамор.

лионов советских людей, ко
торые могли так вырости толь
ко в нашей Советской стране, 
в стране, где путь простым 
труженикам освещается Ста
линской Конституцией. Трудя
щиеся Криолптового завода 
оказали Екатерине Дмитриев
не Богдановой большое дове
рие, выдвинув ее кандидатом 
в депутаты Свердловского обл- 
совета.

Я заверяю избирателей По- 
левского городского округа 
As 61, что Екатерина Дмитри
евна с честью оправдает до
верие избирателей. Призываю 
всех как один в день выборов 
отдать свои.голоса за верпую 
дочь нашего'народа—Екатери
ну Дмитриевну Богданову.

А. Агашков, 
доверенное лицо 

по Бажовскому избиратель
ному участку А»1.

В транспортном цехе Север
ского завода паровозный парк 
находится в неудовлетвори
тельном состоянии. Многие па
ровозы простаивают из-за раз
ных неисправностей.

Два паровоза, вышедшие из 
капитального ремонта в конце 
1952 года, стояли непроизво
дительно около месяца лишь 
потому, что не были обеспе
чены парораспределительными 
механизмами.

Из промывочного ремонта 
паровозы выпускаются также 
с недоделками и не выдержи
вают своего срока службы. 
Так, паровоз А' 4543 сразу 
же после промывки, в течение 
двух недель, через каждые 
сутки приходилось останавли
вать на ремонт.

Паровоз As 3055 стоит в об-

Лаборатория в тесном помещении
При городской амбулатории 

маленькая комнатка, в кото
рую больные по назначению 
врача сдают анализы.

Помещение лаборатории очень 
тесное, поэтому создается оче
редь. Больные вынуждены по 
нескольку часов простаивать у

Но следам писем

„Своя рука владыка“
В газете за Аг И от 23 ян

варя с. г. в фельетоне под 
таким заголовком говорилось 
о недостойном поведении каль
кулятора продснаба Полевско- 
го Криолптового завода Ива
новой 0. А.

Начальник продснаба Крпо- 
литового завода тов. Кадышев 
сообщил редакции, что факты, 

точном ремонте уже два ме
сяца. обточенные колесные па
ры стоят в бездействии. Па
ровозы 412—401 также неис
правны. График, утвержденный 
директором завода, по промыв
ке паровозов не выполняется.

Все это получается потому, 
что начальник паровозного де
по тов. Дряхлой'никаких мер 
к устранению недостатков 
не принимает.

Плохо в депо обстоит дело 
и с развертыванием социали
стического соревнования. До
говоров, как бригадных, смен
ных, а так и индивидуальных, 
пет.

Руководство транспортного 
। цеха должно выправить поло
жение в работе паровозного 
парка.

Т. Иванов

дверей в ожидании результа
тов анализов.

Руководству амбулатории не
обходимо создать нормальные 
условия для приема больных 
в лаборатории.

А. Чирухин.

указанные в фельетоне, под
твердились. Фельетон обсуж
дался на общем профсоюзном 
собрании, где вынесено тов. 
Ивановой общественное пори
цание. Приказом по продсна- 
бу Ивановой 0. А. объявлен 
строгий выговор с предупреж
дением.

Новаторы пятой пятилетки
За выявление и использование скрытых резервов 

на каждом рабочем месте
По инициативе кузнеца Урал

машзавода Александра Георги
евича Андреева, технолога куз
нечного цеха Петра Тихонови
ча Кайдалова и начальника 
участка Виктора Ивановича Мо
розова в цехах завода развер
нулось соревнование за выяв
ление и использование скры
тых резервов на каждом рабо
чем месте.

Это замечательное движение 
началось так. Однажды кузнец 
А. Андреев обратил внимание 
на то, что кран при подаче 
заготовок медленно поворачи
вается, вызывая тем большую 
потерю времени у кузнецов. 
Технолог цеха П. Кайдалов, 
начальник участка В. Морозов 
и кузнец А. Андреев предложи
ли увеличить скорость пово
рота крана за счет усиления 
мотора и изменения передаточ
ного механизма. Кроме того, 
было решено уменьшить ши
рину стрелы, чтобы подводить 
ее вплотную к молоту. Реали
зация этого предложения поз
волила значительно повысить 
производительность труда куз
нецов.

Кузнец-новатор предложил 
также уменьшить высоту коль
ца при обработке шестерни, ко
торая ковалась с большими при
пусками. Предложение новато

ра поддержал начальник уча
стка В. Морозов. В цехе под
считали, что внедрение этого 
новшества даст возможность 
сэкономить девять тонн леги
рованного металла в год и, кро
ме того, значительно умень
шить затраты труда п энергии 
на механическую обработку.

Приглядываясь к раскатке 
мелких колец, А. Андреев за
дался целью облегчить этот 
трудоемкий процесс. Он пред
ложил для раскатки деталей 
сделать и внедрить в произ
водство плиту с откидными коз
лами вместо съемных подста
вок. Применение этого меро
приятия позволит увеличить 
производительность труда на 
этой операции на 15—20 про
центов.

Изучая работу бригады куз
нецов А. Андреева, технолог 
П. Кайдалов нашел возмож
ным путем совершенствова
ния технологии сократить про
цент расхода металла па угар. 
Так, на ковке валов к буровой 
установке удалось сократить 
потери металла на угар до двух 
процентов вместо предусмот
ренных по старой технологии 
шести процентов. Это позво
лит заводу сэкономить до двух
сот тонн металла в год. Кро
ме того, П. Кайдалов предло

жил уменьшить размеры пер
воначального пробиваемого от
верстия в раскатных кольцах, 
что даст значительную эконо
мию металла. В свою очередь 
начальник участка В. Моро
зов предложил изготовлять от
дельные детали па менее мощ
ных молотах. Это мероприя
тие позволило высвободить де
фицитный трехтонный молот 
для изготовления более круп
ных деталей.

Коллектив кузнечного цеха 
поддержал ценную инициативу 
кузнеца А. Андреева, техно
лога П. Кайдалова и началь
ника участка В. Морозова. Кол
лектив цеха обязался за счет 
широкого использования резер
вов производства сократить в 
1953 году трудовые затраты 
на 5 тысяч нормочасов, повы
сить производительность труда 
на 10 процентов, сэкономить 
600 тонн металла и 350 тонн 
топлива,снизить себестоимость 
продукции на 1 процентов про
тив 1952 года.

Начинание кузнецов нашло 
горячий отклик во всех цехах 
Уралмашзавода.

Свердловский горком партии 
одобрил патриотический почин 
кузнеца А. Андреева, техно
лога,. П. Кайдалова и началь
ника участка В. Морозова л 
предложил партийным органи
зациям предприятий широко 
поддержать инициативу урал- 
машевскпх кузнецов.

все строительные 
бригады и участни

ка хозрасчете
В передовом коллективе чет

вертого управления строитель
ства высотного здания Москов
ского государственного уни
верситета широкий размах по
лучило движение за внедрение 
хозяйственного расчета в ра
боту бригад и участков. Сей
час все бригады и участки 
хозрасчетные.

Как был введен хозрасчет?
Еще в начале 1952 года в 

четвертом управлении строи
тельства настойчиво внедря
лось низовое планирование. 
Каждый производитель работ 
стал получать плановое зада
ние с указанием не только 
объемов работ, но и их стои
мости, а также фонда зара
ботной платы. Кроме того, бы
ли введены лимитные карточ
ки па материалы, необходимые 
для выполнения плана.

Вместе с декадпо-сутучным 
графиком бригады получали 
лимитные талоны, которыми 
они расплачивались за мате
риалы со склада. Лимитные 
талоны на первых порах сыг
рали положительную роль в 
мобилизации основной массы 
рабочих на борьбу за береж
ливость и экономию. Некото
рые хозрасчетные бригады, на
пример бригады плотников Ма- 
хота и Лебедева, каменщика 
Соловьева, ежемесячно эконо

мили строительных материалов 
на несколько тысяч рублей.

С введением лимитных кар
точек была полностью упразд
нена система требований,-по 
которым склады выдавали ма
териалы, а бухгалтерия состав
ляла сводки расходования ма
териалов и списывала их на 
производство. Лимитный талон 
стал бухгалтерским докумен
том.

Теперь на основании пообъ
ектной лимитной карточки про
рабу через кассу бухгалтерии 
выдаются лимитные талоны на 
материалы. Лимитный талон 
(с определенным шифром объ
екта) прораб выдает бригаде 
в соответствии с ее декадно
суточным графиком.

Лимитный талон повысил от
ветственность за правильность 
расходования материалов, их 
экономию.

Новый метод планирования 
и учета материальных п дру
гих затрат уже дал положи
тельные результаты. С марта 
1952 года 21 бригада четвер
того управления строительства 
МГУ, перешедшая на хозяйст
венный расчет, сэкономила: 
400 куб. метров пиломатериа
лов, 180 куб. метров круглого 
леса, 140 тыс. штук кирпича, 
60 куб. метров раствора, 9 
тыс. килограммов гвоздей, 6,5 
тонны металла. Общая эконо
мия материалов составляет 
свыше 150 тысяч рублей.
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По-етахановски трудится токарь 
Северского стройуправления Фома 
Иванович Чернышев. В честь вы
боров в местные Советы депута
тов трудящихся он песет стаха
новскую вахту и ежедневно вы
полняет нормы от 170 до 200 про
центов. По итогам работы за IV 
квартал 1952 года тов. Чернышеву 
присвоено звание „Лучший рабо
чий города“.

ПА СНИМКЕ: Ф. И. Чернышев.
Снимок М. ШУБИНСКОГО.

Впереди 
соревнующихся 
Среди прокатчиков Северско

го завода все шире разверты
вается социалистическое сорев
нование за достойную встречу 
дня выборов в местные Советы.

Впереди соревнующихся идет 
коллектив первого листопро
катного цеха. За 28 дней ян
варя производственный план 
по цеху значительно перевы
полнен. Хороших результатов 
в соревновании добилась бри
гада вальцовщика тов. Кузне
цова Г. Н.. она выполнила план 
за 25 дней на 123 процента 
и выдала проката первым сор
том на 6,1 процента больше 
плана.

Неплохо трудятся бригады 
вальцовщиков, которыми руко
водят т.т. Семпрод и Медведев. 
Каждая из них выдала про
дукции от 10 до 16 процентов 
сверх плана п хорошего каче
ства, а бригада тов. Семирод 
за это время сэкономила ме
талла 5 тони. 0. Кузнецова.

Более миллиона 
рублей экономии 

на лицевых счетах
Среди коллектива криолпто- 

вого цеха Криолитового заво
да ширится соревнование за 
богатый лицевой счет эконо
мии. За минувший год откры
то 67 коллективных и инди
видуальных лицевых счетов, в 
которых записано экономии 1 
миллион 252 тысячи 500 руб
лей.

Лучший лицевой счет по со
левому отделению имеет смена 
коммуниста тов. Ермолаева, 
сэкономившая 232 тысячи 483 
рубля.

Более 150 тысяч записано 
па лицевом счету у коллекти
ва смены флотационного от
деления тов. Жолкова и 139 
тысяч рублей у смены печно
го отделения тов. Птухпна.

Богатые лицевые счета име
ют и отдельные рабочие. Так, 
например, старший солевик 
тов. Юшков имеет экономии 
85.956 рублей, а флотаторщик 
тов. Ермакова 154.381 рубль.

3. Смирнова.

Коллектив рабочих, инже-1 
нерпо-технических работников 
п служащих Гумешевского ру
доуправления взял на 1953 
год следующие обязательства:

Выполнить годовой план по 
валовой продукции в заданной 
номенклатуре: по добыче руды 
и выработке электроэнергии ко 
дню рождения И, В. Сталина — 
21 декабря, по вывозке древе
сины ко дню Сталинской Кон
ституции—5 декабря.

Улучшить использование обо
рудования и за счет этого дать 
сверх плана сотни топи руды, 
тысячи кпловаттчасов элек
троэнергии, 1000 кубических 
метров древесины.

Выполнить план капитало
вложений к 21 декабря и вве
сти в эксплоатацию жилья 700 
квадратных метров к 1 мая и 
700 квадратных метров к 21

Вступая в новый, 1953 год, 
коллектив Полевского завода 
Мраморной крошки принима
ет на себя следующие социа
листические обязательства:

Выполнить годовой план по 
номенклатуре к 15 декабря.

Сэкономить в 1953 году 140 
тонн мраморного бута, электро
энергии 15 тысяч киловаттча- 
сов.

Снизить себестоимость про
дукции на один процент и дать 
экономию 6200 рублей. За счет

Победители в соревновании
Итоги выполнения социалистических обязательств промышленными 

предприятиями города за I V квартал 1952 года.
Рассмотрев итоги выполнения социалисти

ческих обязательств промышленными пред
приятиями города за IV квартал 1952 года, 
исполком горсовета решил:

Признать победителем в соревновании сре
ди предприятий первой группы коллектив 
рабочих, инженерно-технических работников 
п служащих Полевского Криолитового завода, 
значительно перевыполнивший план IV квар
тала по валовой и товарной продукции.

Исполком горсовета решил присудить кол
лективу Криолитового завода переходящее 
Красное знамя горкома КПСС и горисполкома.

Среди предприятий второй группы приз
нать победителем в соревновании коллектив 
завода Оцинкованной посуды, выполнивший 
план в заданной номенклатуре по валовой и 
товарной продукции на 122 процента, произ
водительность труда составила 109,2 процен
та. Вручить заводу Оцинкованной посуды пе
реходящее Красное знамя горкома КПСС и 
горисполкома, изъяв его у коллектива заво
да Мраморной крошки.

Признать победителем среди предприятий 
третьей группы и оставить переходящее Кра
сное знамя у артели «Заря».

Присвоить звание „Лучший рабочий горо
да“ следующим товарищам:

Лучший сталевар—А. С. Бабич (Северский 
завод),

Лучший вальцовщик—Г. И. Кузнецову 
(Северский завод),

Лучший солевик—Ф. Г. Кашину (Криолп- 
товый завод),

Лучший печник—Г. Ф. Ильину (Криолито- 
вый завод),

Лучший флотатор—П. А. Валькозу (Крио- 
лптовый завод),

Лучший слесарь—П. И. Бабину (Север
ский завод),

Лучший электросварщик—И. А. Бажову 
(Крполитовый завод),

Лучший слесарь-сборщик—А. В. Никола- 
шину (з-д «Красный Металлист»),

Лучший токарь —Ф. И. Чернышеву (Се
верское стройуправление),

Лучший прессовщик—А. А. Ледейщиковой 
(з-д «Красный Металлист»),

Лучший фрезеровщик—И. К. Воробьеву 
(Северское стройуправление),

Лучший формовщик—С. И. Антроповой 
(з-д «Красный Металлист»),

Лучший шофер—А. Е. Орлову (Гумешевское 
рудоуправление),

Лучший забойщик—М. Ширниязову (Гу
мешевское рудоуправление).

Лучший арматурщик—Г. И. Пихоя (Север
ское стройуправление),

Лучший плотник —В. Ф. Немешаеву (Крио- 
лптовый завод),

Лучший столяр—В. В. Ляпину (Контора 
Производственных предприятий),

Лучший лесоруб—В. Б. Петрушенко (Кон
тора производственных предприятий),

Лучший жестянщик—Г. И. Токареву (ар
тель Металлоширпотреб),

Лучший штукатур—П. А. Крючкову (Се
верский завод).

Лучший каменщик—Ш. Закирову (Север
ское стройуправление),

Лучший оцпнковалыцик—В. А. Раскостовой
(завод Оцинкованной посуды),

Лучший мастер пошива—С. Г. Писцову 
(артель им. Сталина),

Лучший мастер-пекарь—А. П. Строителе- 
вой (Хлебокомбинат),

Лучший завмаг—Н. Д. Стафеевой (Меж- 
райторг),

Лучший обмотчик—П. И. Пиминову (Се
верский завод),

Лучшая телятница —Ф. А. Анецких (Меж- 
райторг),

Лучший лесник—А. А. Тупицыной (Полд- 
невское лесничество).

Социалистические обязательства трудящихся предприятий города

Гумешевское рудоуправление
декабря, создав задел на 700 
квадратных метров на 1954 год.

Сэкономить в 1953 году :’топ- 
лива—125 тонн (условных), 
электроэнергии—85 тысяч кп
ловаттчасов, крепежного леса 
230 квадратных метров.

Ускорить оборачиваемость 
оборотных средств и за счет 
этого высвободить пз оборота 
100 тысяч рублей.

Снизить себестоимость про
дукции на 1 процент и дать 
экономии 180 тысяч рублей, 
тем самым снизить на указан
ную сумму государственную до
тацию, по строительно-монтаж
ным работам на 0,6 процента 
и дать экономии 66 тысяч 
рублей.

Повысить производительность 
труда против плана на одного 
рабочего по эксплоатации и 
отделу капитального строи

Завод Мраморной крошки
ускорения оборачиваемости обо
ротных средств высвободить пз 
оборота 6000 рублей.

Внедрить 5 рацпредложений 
с условной экономией 10 ты
сяч рублей, повысить произво
дительность труда на 5 про
центов. Выпускать продукцию 
только хорошего качества.

Обучить пять человек рабо
чих профессиям горных работ 
по техминимуму без отрыва от 
производства.

Выполнить план сдачп ме

тельства на 5 процентов.
Внедрить рационализаторских 

предложений с условной годо
вой экономией на 150 тысяч 
рублей.

Качество руды дать на 1,25 
процента выше плана.

Охватить техучебой рабочих 
ведущих профессий 195 чело
век.

Капитальный ремонт жилого 
фонда закончить к 15 октября. 
Выполнить план сдачи метал

лолома черных и цветных ме
таллов к 5 декабря—ко дню 
Сталинской Конституции.

Обязательства обсуждены п 
приняты на собраниях рабочих.

Б. Ясевич,
директор Гумешевского 
рудоуправления.
Л. Красиков, 
секретарь партбюро.
М. Макаров, 
председатель рудкома.

таллолома на 105 процентов 
к 15 декабря 1953 года.

Дать сверхплановой прибыли 
50 тысяч рублей.

Оказать помощь колхозам го
рода в заготовке кормов—ско- 
ептыт застоговать травы с пло
щади 10 гектаров.

П. Засыпкин, 
директор завода.

В.Охлупин, 
секретарь парторганизации.

М. Дердюшев, 
предзавкома.

АРТЕЛЬ
МЕТАЛЛОШИРПОТРЕБ

Подводя итоги работы за 
1952 год, коллектив артели 
«Металлоширпотреб» на 1953 
год принял новые повышенные 
социалистические обязатель
ства и вызывает на соревно
вание коллектив артели «Быт- 
пром».

Члены артели «Металлошир
потреб» ставят своей задачей 
в 1953 году выполнить годо
вой производственный план в 
заданной номенклатуре и хо
рошего качества к 15 декаб
ря.

В первом квартале 1953 го
да освоить новый вид продук
ции гуталиновую банку кро- 
некорку и расширить выпуск 
сшивной посуды.

Снизить себестоимость вы
пускаемой продукции против 
плана 1952 года на три про
цента и таким образом сэко
номить 35 тысяч рублей.

Повысить производительность 
труда на 1,5 процента.

До конца 1953 года выст
роить вновь склад для готовой 
продукции, конный двор на 10 
голов и столярную мастерскую.

Обучить новым профессиям 
в 1953 году 5 человек, из 
них жестянщиков—3, тока
рей—1 и слесарей—1 человек.

Не позднее как к 5 февра
ля 1953 года отремонтировать 
и пустить в эксплоатацию 
два пятитонных пресса, стро
гальный и фрезерный станки.

Дать сверхплановой прибы
ли в течение 1953 года 10 
тысяч рублей и сверхплановой 
экономии от электроэнергии 
1500 рублей.

К первому февраля 1953 го
да пустить в эксплоатацию 
станки по выработке сшивной 
посуды.

Ускорить оборачиваемость 
оборотных средств и за счет 
этого высвободить 20 тысяч 
рублей.

Выполнить годовой план по 
сдаче черного лома к 25 де
кабря 1953 года.

А. Моршинин

План января - 
досрочно

Коллектив завода Оцинко
ванной посуды, готовя достой
ную встречу дню выборов, на 
4 дня раньше срока закончил 
выполнение производственного 
плана января. На 29 января 
план по заводу выполнен на 
112 процентов.

Передовики производства бри
гады оцинковальщиков галь
ванического цеха т.т. Кошеле
ва, Раскостовой и Боярских 
дали по две месячных нормы.

Хорошо потрудились в цехе 
металлоизделий бригады же
стянщиков т.т. Шапошникова 
п Черепанова, бригады резчи
ков т.т. Малковой и Тороповой, 
выполняющие нормы от 150 до 
200 процентов.

Досрочно справилась с вы
полнением январского плана 
смена мастера тов. Макарова 
(слесарно-прессовый передел).

Сейчас коллектив цеха дал 
слово ко дню выборов — 22 
февраля закончить выполнение 
двухмесячного плана.

Н. Ударцев.
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ПРАВДА»

Как и во всех пионерских 
дружинах нашей страны, в на
ших школах развернулась под
готовка к лыжным соревнова
ниям па приз газеты ,,Пионер
ская правда“.

Соревнования прошлого учеб
ного года показали, что стар
шие вожатые, физруки школ 
подошли недобросовестно к под
готовке и проведению соревно
ваний. Было допущено много на
рушений правил „Положения 
о соревнованиях“. К соревно
ваниям были допущены комсо
мольцы, учащиеся не пионер
ского возраста, не проверенные 
врачом, также были допущены 
большие ошибки судейской кол
легией.

Некоторые школы нашего го
рода, учитывая ошибки прош
лого года, приступили более 
серьезно к подготовке и про
ведению лыжных соревнований. 
Неплохие результаты имеет се
милетняя школа № 2 (старшая 
пионервожатая Вараксина, физ
рук Шпунт), где уже полно
стью закончились соревнова
ния в отрядах и проходят обще
дружинные, активно включи
лись в соревнования учащие
ся Северской средней школы 
№2 (старшая пионервожатая 
Устюжанова, физрук Кирюшин).

Но далеко не все благопо
лучно обстоит с подготовкой и 
проведением соревнований во 
многих пионерских дружинах. 
Многие старшие вожатые, как 
Садовникова (Полевская сред
няя школа) и другие не при
нимают никакого участия в 
зимних видах спорта, объяс
няя тем, что физкультурным 
развитием пионеров должны за
ниматься только физруки. Не 
включились в это мероприятие 
старшая вожатая семилетней 
школы № 3 Октябрьского по
селка Тахаутдинова, физрук 
тов. Гавринов. Все еще дума
ет, как лучше провести сорев
нования в дружине старшая 
вожатая села Полдневая Цап- 
кина.

Почти ни в одной школе не 
принимают участия в руковод
стве пионерскими соревнова
ниями комсомольцы. Комитеты 
ВЛКСМ школ города также ма
ло обращают на это внимания.

Основной задачей каждой 
пионерской дружины сейчас яв
ляется охват соревнованием 
всех учащихся пионерского воз
раста зимними видами спорта.

Г. Клюева.

Поофсоюзно- 
комсомольский лыжный кросс

В спортивных коллективах 
города проходят тренировки по 
выявлению лучших команд и 
лыжников для участия в фи
нале профсоюзно-комсомоль
ского лыжного кросса.

В минувший выходной день, 
25 января, в подготовке к 
кроссу участвовало около двух
сот человек лыжников от физ
культурного коллектива Север
ского завода, по сто человек 
от Криолптового завода и Се
верского стройуправления, 190 
человек от Полевской средней 
школы.

МОНГОЛЬСКИЙ НАРОД ЧТИТ ПАМЯТЬ МАРШАЛА ЧОЙБАЛСАНА
УЛАН-БАТОР, 26 января. Мон

гольский народ отметил годов
щину со дня смерти своего вож
дя маршала Чойбалсана. Се
годня днем в усыпальницу Чой- 
балсана был открыт свободный 
доступ трудящихся. Бесконеч
ной вереницей шли рабочие, 
приезжие араты, интеллиген
ция. На усыпальницу маршала 
Чойбалсана были возложены 
многочисленные венки.

Возложили венки посол СССР 
в МНР Иванников, послы Ки

БУДАПЕШТ. В старой, капи
талистической Венгрии двери 
университетов и институтов бы
ли закрыты для детей трудо
вого парода. В193'7—1938 учеб
ном году в высших учебных за
ведениях Венгрии было 11.747 
студентов, причем только три 
процента из них составляла 
молодежь рабочего или кресть
янского происхождения.

Совсем иначе обстоит дело с 
высшим образованием в народ
ной Венгрии. Сейчас в вузах 
страны учится 46 тысяч юно
шей п девушек, то есть почти 
в четыре раза больше, чем в 
1937—1938 году. Дети рабо
чих и крестьян составляют те

На Ханькоуском паровозо-вагоноремонтном заводе
ПЕКИН. 7 февраля испол

няется 30 лет со дня начала 
забастовки железнодорожников 
Пекин-Ханькоуской железной 
дороги. Эта забастовка была 
первым мощным организован
ным политическим выступле
нием китайского рабочего клас
са. Наиболее активно в этой 
забастовке участвовали рабо
чие Ханькоуского паровозо
вагоноремонтного завода.В мае 
1949 года, когда Ханькоу был 
освобожден частями Народно- 
освободительной армии, завод 
перешел в руки парода. Воору
женные рабочие не дали гомин
дановцам разрушить завод при 
отступлении.

После освобождения завод 
значительно увеличил выпуск 
продукции. По сравнению с 
1949 г. количество выпускае
мых из ремонта паровозов в 
1952 году возросло в 5,11 раза, 
пассажирских вагонов—в 4,91 
раза, а товарных вагонов — в 
5,37 раза. Повышению произво
дительности труда на заводе 
в огромной степени способст

ШАНХАЙ. Как сообщает вьет
намский бюллетень, издавае
мый посольством Демократиче
ской Республики Вьетнам в Пе
кине, в ходе наступательных 
операций за период со среди
ны октября до средины декаб
ря 1952 года народные войска, 
действовавшие па северо-запад
ном фронте Северного Вьетна
ма, уничтожили 6.029 враже- 
скпх солдат и офицеров. Пол
ностью был разгромлен 3-й ма
рокканский батальон и семь рот 
55-го и 56-го батальонов ма
рионеточной армии.

Народные части освободили 
100 сильно укрепленных про
тивником пунктов. Освобожде
на почтп полностью провинция 
Сон-Ла, четыре района в юж
ной части провинции Лай-Чау, 

тайской Народной Республики 
и Корейской Народно-Демокра
тической Республики.

Сегодня вечером в Улан-Ба
торе состоялось торжественно- 
траурное заседание Президиу
ма Великого Народного Хурала, 
ЦК Монгольской народно-рево
люционной партии, Улан-Батор
ского городского хурала и гор
кома МИРИ совместно с пред
ставителями партийных, госу
дарственных и общественных 

Развитие высшего образования в Венгрии
перь около 60 процентов всех 
студентов.

С каждым годом расширяет
ся сеть высших учебных заве
дений страны. Только за пос
ледний год было создано де
вять новых вузов.

Изменился и характер выс
шего образования в стране. В 
соответствии с потребностями 
растущего народного хозяйст
ва Венгрии высшие учебные 
заведения готовят все больше 
инженеров, агрономов, врачей, 
педагогов. До освобождения в 
Венгрии были всего один поли
технический институт и три 
технических факультета в дру
гих вузах. В них готовились 

вовал мощный размах производ
ственного патриотического со
ревнования за внедрение пере
довых советских методов ра
боты. Внедрение на заводе ме
тода ритмичной работы по гра
фику позволило сократить вре
мя ремонта паровоза с 41 до 18 
дней. Большое внимание па 
заводе уделяется рационализа
ции и изобретательству. Наи
более известным среди изобре
тателей завода и города Уханя 
является участник героической 
забастовки 1923 года Гуан 
Чжун-сян. Этот высокий плотно 
сложенный старик руководит 
сейчас ремонтом паровозных ко
тлов. Внесенные им ценные ра
ционализаторские предложения 
позволили сократить время ре
монта котлов по отдельным 
операциям от 2 до 11 раз. За 
рационализаторскую деятель
ность Гуан Чжун-сяну присво
ено звание Героя труда.

Коренным образом измени
лась жизнь рабочих завода. До 
освобождения рабочих нехва- 
тало средств даже на скудное 

Боевые успехи вьетнамской Народной армии
а также два района в провин
ции Ен-Бай.

В боях на северо-западном 
фронте части Народной армии 
захватили 11 пушек, 65 ми
нометов, 33 тяжелых пулеме
та, 250 легких пулеметов, 560 
автоматов, 3 тыс. карабинов 
п винтовок, 1450 парашютов и 
т. д. Противник потерял шесть 
самолетов.

На равнинах Северного Вьет
нама и в ряде провинций цен
тральной части Северного Вьет
нама в результате успешных 
операций народных войск про
тивник потерял 5.887 солдат 
п офицеров, пз которых одна 
треть была взята в плен.

Народные войска захватили 
на этом фронте три пушки, 17 
тяжелых минометов, 27 тяже

организаций, Монгольской ар
мии и трудящихся города, пос
вященное годовщине со дня 
смерти маршала Чойбалсана. С 
докладом «По заветам марша
ла Чойбалсана» выступил сек
ретарь ЦК Монгольской народ- 
но-редюлюционной партии Дам
ба.

С большим подъемом собрав
шиеся приняли письмо вождю 
трудящихся всего мира това
рищу И. В. Сталину.

инженеры одиннадцати специ
альностей. Ныне в стране имеет
ся четыре политехнических ин
ститута, которые выпускают 
инженеров 66 специальностей. 
Общее число студентов поли
технических институтов пре
вышает 16 тысяч человек.

Большие возможности соз
даются трудящимся для полу
чения высшего образования без 
отрыва от производства. С этой 
целью во всех высших учебных 
заведениях созданы вечерние 
отделения. Кроме того, в боль
шинстве венгерских вузов вве
дено заочное обучение.

питание. Жили они в ветхих 
лачугах пли шалашах, подвер
гались постоянным избиениям 
и оскорблениям. В настоящее 
время для рабочих завода по
строены жилые дома площадью 
в 10.800 кв. метров и строит
ся еще 10 тыс. квадратных 
метров жилой площади. В этом 
году все рабочие будут обес
печены заводскими квартира
ми. Рабочие получают бесплат
ную спецодежду, покупают в 
своем кооперативе товары со 
скидкой. Многие рабочие от
дыхают в домах отдыха, нуж
дающимся в лечении выдаются 
путевки в лучшие санатории 
Китая. Все рабочие завода учат
ся на курсах ио ликвидации 
неграмотности, па технических 
курсах и в кружках политуче
бы. На технических курсах 
рабочие изучают советские ме
тоды труда, применяемые при 
ремонте паровозов п вагонов. 
Среди рабочих широко развер
нута политическая и культурно- 
массовая работа, Па заводе 
пмеются 80 спортивных команд.

лых станковых пулеметов, 138 
легких пулеметов, 446 авто
матов, 1676 винтовок и т. д. 
Успехи частей вьетнамской На
родной армии позволили рас
ширить партизанское движение 
в провинциях Нам-Динь п Тай- 
Бпнь и создать новые партп- 
занскпе районы в провинции 
Кпен-Ан.

За указанный период, пишет 
бюллетень, на фронтах Северно
го Вьетнама, включая провин
цию Фу-To, где уничтожено 
1.884 солдата и офицера про
тивника, было убито прибли
зительно 14 тыс. вражеских 
солдат и офицеров и освобож
дена территория в 28.500 кв. 
км.

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
Сообщение Главного 

командования Народной армии
ПХЕНЬЯН. В переданном 26 

января сообщении Главного 
командования Народной армии 
Корейской Народно-Демократи
ческой Республики говорится, , 
что соединения Народной ар- 
мни совместно с частями ки
тайских народных доброволь- 
цев за истекший день вели бои 
местного значения с америка
но-английскими интервентами 
северо - западнее Чхолвоня. 
Противник силами до одного 
пехотного полка при поддерж
ке нескольких десятков само
летов и более 40 танков три
жды предпринимал яростные 
атаки позиций народных войск. 
Однако народные войска отби
ли атаки противника, нанеся 
ему потери в живой силе и 
технике.

Вечером 25 января американ
ские бомбардировщики «В-29» 
совершили налеты па мирные 
села в районе Яндока, не имею
щие никакого отношения к во- 
енным объектам, и подвергли 
их варварским бомбардиров- 
кам. Среди населения много 
жертв, разрушены десятки до
мов.

Сегодня зенитные части на
родных войск и стрелки—охот
ники за вражескими самоле
тами сбили три и повредили 
два самолета противника.

Против проекта 
антидемократической 

„реформы“ избирательной 
системы в Италии

РИМ. Как сообщает газета 
«Увита», 25 января в Италии 
состоялись сотни народных ми
тингов протеста против прави
тельственного проекта антиде
мократической «реформы» из
бирательной системы.

Заместитель генерального 
секретаря Итальянской ком
партии Пьетро Секкья высту
пил па митинге в Болонье. Он 
заявил, что борьба против пра
вительственного проекта ре
формы избирательной системы 
только началась и будет ре
шительно продолжаться как 
в сенате, так и по всей стране.

Секкья указал, что фашист
ские стремления предпринима
телей, пытающихся принимать 
дисциплинарные меры в отно
шении трудящихся, которые 
участвуют в политических за
бастовках, будут пресечены 
благодаря силе рабочего клас
са и что Коммунистическая 
партия п ее союзники прегра
дят путь врагам демократии и 
конституции.

Выступая на митинге в Ми
лане, заместитель генерально
го секретаря Итальянской ком
партии Луиджи Лонго отметпл, 
что в настоящее время пело 
членов партии в 50 раз боль
ше, чем в 1921 году. Эта си
ла, сказал Лонго, будет ру
ководить итальянским ) наро
дом в его борьбе против всех 
попыток восстановить господ
ство реакции, поддерживавшей 
фашизм.

Многолюдные митинги со
стоялись также во Флоренции, 
Неаполе, Турине и во многих 
других городах.

Зам. редактора
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