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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

МЕОЧПЯ ПРЯМА
Орган Полевского городского комитета Коммунистической 
партии Советского Союза и горсовета депутатов трудящихся

Воскресенье 
1 февраля 
1953 года

За высокую культурную 
советскую торговлю

Об итогах выполнения государственного плана развития
Забота о человеке, о повы

шении материального благо
состояния и культуры трудя
щихся всегда находится в 
центре внимания Коммунисти
ческой партии п советского 
государства. Интересы народа 
для нашей партии и государ
ства превыше всего.

Неустанная забота партии и 
государства о советских лю
дях проявляется в общем подъ
еме производства, в неуклон
ном увеличении выпуска това
ров широкого потребления, в 
систематическом снижении цеп 
на товары п продукты.

Директивы XIX съезда пар
тии по пятому пятилетнему пла
ну определили новый мощный 
подъем народного хозяйства, 
значительное увеличение вы
пуска товаров массового пот
ребления и дальнейшее расши
рение советской торговли. В 
текущем пятилетии розничный 
товарооборот в государствен
ной и кооперативной торговле 
увеличивается, примерно, на 
70 процентов. Намечено неук
лонно и впредь проводить сни
жение розничных цен на това
ры массового потребления.

Из года в год улучшается 
торговля в нашем городе и по
селках, растет и торговая сеть. 
Только в 1952 году продано 
трудящимся промышленных п 
продовольственных товаров па 6 
миллионов 472 тысячи 700 руб
лей больше, чем в 1951 году, 
открыто вновь 6 промтоварных 
и 4 продовольственных мага
зинов.

Большинство работников тор
говли и общественного пита
ния честно и добросовестно 
выполняют своп обязанности, 
изыскивая все возможности для 
улучшения обслуживания на
селения города. Так, напри
мер, заведующая магазином 
№ 1 Межрайторга тов. Стафе- 
ева выполнила план 1952 года 
на 109 процентов. Улучшили 
культуру торговли заведую
щие магазинами продснаба 
т.т. Дидурик, Руднова и мно
гие другие.

Торгующие организации и их 
работники имеют все необхо
димое для того, чтобы образ
цово обслуживать покупателей,

Для великой волжской стройки
Свыше. 500 предприятий, стра

ны посылают свою продукцию 
на строительство Куйбышев
ской ГЭС. В январе строители 
выгрузили свыше пяти тысяч 
железнодорожных вагонов. Сот
ни машин поступили с Москов
ского автозавода пм. Сталина, 
с Минского и Ярославского 
автомобильных заводов.

Каждый день у котлованов 
выгружаются детали экскава
торов самых различных отече
ственных марок. Тракторы и 
бульдозеры поступают на строй

полнее и лучше удовлетворять 
потребности трудящихся. Меж
ду тем, у нас есть немало та
ких торговых организаций, ра
бота которых не отвечает предъ
являемым требованиям.

ОРС Северского завода план 
товарооборота за 1952 год вы
полнил всего лишь на 96,5 
процента. Многие торгующие 
организации слабо изучают 
спрос населения, не соблюдают 
ассортиментный минимум про
довольственных п промышлен
ных товаров. Не изжиты и та
кие недопустимые факты, как 
обмер, обвес п обсчет покупа
телей.

В подобных недостатках по
винны прежде всего руководи
тели ОРСов и Межрайторга, 
которые плохо организуют ра
боту по подбору и воспитанию 
кадров. В результате этого в 
торговую сеть кое-где прони
кают жулики и проходимцы.

Бывшим начальником Север
ского ОРСа тов. Ляпуновым на 
работу продавца была принята 
Г. II. Завиялова, ранее суди
мая. Бывший продавец В. Чер- 
нозипуннпкова, проработав 4 
месяца.растратпла15384 рубля.

В продснабе Криолитового 
завода долгое время допускала 
мошенничество продавец' Кутя- 
ева, имеющая судимость.

Необходимо решительно ис
правлять все недостатки и 
упущения, настойчиво улуч
шать советскую торговлю, под
нимать ее па более высокую 
ступень. Чтобы решить эту за
дачу, руководителям торгую
щих организаций следует ре
шительно улучшить работу по 
подбору и воспитанию кадров. 
Надо добиться того, чтобы был 
закрыт доступ на работу в 
торговле людям бесчестным 
и недобросовестным.

Советская торговля имеет 
огромное значение в укрепле- 
ппп экономической мощи на
шей страны и удовлетворении 
растущих потребностей трудя
щихся.

Добиваться новых успехов в 
своем благородном труде, под
нять культуру советской тор
говли на уровень современных 
требований — почетный долг 
всех торговых работников.

ку с Челябинских заводов пм. 
Кирова, пм. Колющенко, для 
сооружения канатной дороги, 
которая свяжет правый п ле
вый берег Волги, получены ме
ханизмы и металлоконструк
ции.

Подсобные предпрпятия, ре
монтно-механические заводы и 
базы великой стройки оснаща
ются оборудованием, изготов
ленным на предприятиях Мо
сквы, Тбплисы, Ижевска и дру
гих городов страны.

(ТАСС)

народного»хозяйства
Опубликовано Сообщение Статистического 

Управления РСФСР об итогах выполнения го
сударственного плана развития народного хо
зяйства РСФСР за 1952 год.

Годовой план производства валовой про
дукции за 1952 год выполнен республикан
ской и местной промышленностью РСФСР на 
102 процента.

В 1952 году республиканская п местная 
промышленность перевыполнила план произ
водства электромоторов, деревообрабатываю- 
щпх станков, оптико-механических приборов 
и другой промышленной продукции.

Сверх плана выпущено значительное коли
чество товаров широкого потребления: шер
стяных тканей, бельевого трикотажа, чулоч
но-носочных изделий, швейных изделий, пиа
нино и роялей, фарфоро-фаянсовой посуды, а 
также продовольственных товаров.

Валовая продукция республиканской и ме
стной промышленнсти РСФСР в истекшем го
ду выросла по сравнению с 1951 годом па 
10 процентов.

Больших успехов достигло социалистиче
ское сельское хозяйство Российской Федера
ции.

Посевные площади всех сельскохозяйст
венных культур в 1952 году увеличились по 
сравнению с 1951 годом на 1,3 миллиона гек
таров. При этом посевы важнейшей продо
вольственной культуры—пшеницы—расшире
ны по сравнению с 1951 годом на 2,4 мил
лиона гектаров. Увеличились в 1952 году

РСФСР в 1952 году
посевы хлопчатника, сахарной свеклы, под
солнечника.

В 1952 году свыше 3/4 основных нолевых 
работ в колхозах выполнены машинно-трактор
ными станциями. В колхозах механизирована 
почти вся пахота и 87 процентов сева.

Объем государственного капитального 
строительства выполнены в 1952 году Мини
стерствами и ведомствами РСФСР, составил 
103 процента к 1951 году.

Государственными предприятиями, учреж
дениями и местными Советами, а также на
селением городов и рабочих поселков с помо
щью государственного кредита в 1952 году 
построены жилые дома общей площадью 18 
миллионов квадратных метров. Кроме того, в 
сельских местностях построено свыше 175 
тысяч жилых домов.

В 1952 году продолжалось дальнейшее 
развертывание советской торговлп. Населению 
по линии государственной и кооперативной 
торговлп было продано товаров на 10 процен
тов больше, чем в 1951 году. В течение года 
было открыто около 4 тысяч новых магази
нов.

В РСФСР в 1952 году продолжался даль
нейший рост культурного уровня советского 
народа.

Цифры и факты, приведенные в опублико
ванном Сообщении, свидетельствуют о новых 
успехах в развитии экономики и культуры, 
достигнутых Российской Федерацией.

(ТАСС)

Трудящиеся выдвигают в городской Совет 
лучших людей города

Посланцы горняков
Перед началом смены в рас

командировке шахты собрались 
забойщики, каталя, инженер
но-технические работники гор
ного цеха Гумешевского ру
доуправления на собрание, 
посвященное выдвижению кан
дидатов в депутаты Полевско
го городского Совета депута
тов трудящихся.

Слово взял начальник гор
ного цеха тов. Бибиков. Он 
предлагает выдвинуть канди
датом в депутаты городского 
Совета рабочую маркшейдер
ского бюро шахты Степанову 
Антониду Егоровну.

—Тов. Степанова,—говорит 
тов. Бибиков,—является одной 
из лучших производственников 
нашего коллектива и достой

Кандидаты предприятий местной промышленности
Па днях состоялись общие 

собрания по выдвижению кан
дидатов в депутаты городско
го Совета депутатов трудящих
ся па предприятиях местной 
промышленности и промысло
вой кооперации.

В своем решении коллектив 
ппщепромкомбината записал: 
„Выдвинуть кандидатом в де
путаты Полевского городского 
Совета по 36 избирательному 
округу работницу Клавдию 

на быть избранником народа. 
Его предложение горняками 
поддержано единодушно.

Коллектив горняков поста
новил выдвинуть кандидатом 
в депутаты городского Совета 
тов. Степанову А. Е. и про
сить ее дать свое согласие 
баллотироваться по Зюзельско- 
му избирательному округу № 5.

Также горняки выдвинули 
кандидатом в депутаты город
ского Совета секретаря город
ского комитета КПСС тов. Хо
менко Моисея Емельяновича.

От рабочих п служащих ру
доуправления единодушно выд
винут кандидатом в депута
ты горсовета директор рудо
управления тов. Ясевпч.

Па предвыборных собраниях

Алексеевну Колтышеву, пока
зывающую хорошие образцы 
труда.

Члены артели имени Сталина 
единодушно выдвинули канди
датом в депутаты для балло
тировки по 48 Революционно
му избирательному округу пред
седателя артели/ члена КПСС 
тов. Сторожкова Тимофея Тп- 
товпча.

—Доверие избирателей Анна 
Георгиевна Горнушкина оправ

в других цехах и учрежде
ниях рудника выдвинуты кан
дидатами в депутаты город
ского Совета старейший депу
тат, председатель Зюзельско- 
го поселкового Совета тов. 
Стихии Харлампий Евлампие
вич, неоднократно избиравшая
ся депутатом учительница Зи
наида Владимировна Потемин- 
ская, председатель рудкома 
Михаил Петрович Макаров и 
работница рудника Анна Гри
горьевна Шабурова.

На днях здесь проведены 
собрания по выдвижению кан
дидатов в депутаты Зюзель- 
ского поселкового Совета, в 
который выдвинуто 23 челове
ка.

дала на деле,—так заявили на 
собрании члены бытовой арте
ли,—поэтому вновь выдвигаем 
тов. Горнушкину кандидатом 
в депутаты городского Совета.

От имени коллектива гор- 
промкомбпната единодушно вы
двинут кандидатом в депута
ты горсовета заместитель пред
седателя исполкома горсовета 
тов. Полепишпн Сергей Алек
сеевич.
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Партийная жизнь
На агитпункте избирательного участка А» 8

ФОРМАЛИЗМ ВМЕСТО РУКОВОДСТВА
Избирательная к а м п а н и я 

вступила в самый ответствен
ный период. На предприятиях 
и учреждениях города прошли 
собрания рабочих по выдвиже
нию кандидатов в депутаты го
родского Совета. Агитаторы,, 
как никогда, должны сейчас 
вести широкую агитацию за 
выдвинутых кандидатов.

Но надо сказать, что не все 
агитаторы Бажовского из
бирательного участка готовы к 
выполнению этой ответственной 
задачи.

Секретари парторганизаций 
промкомбината тов. Ткачев, 
пищепромкомбината тов. Сокол- 
кин все еще занимаются раз
говорами. Они ни разу не со

Около ста человек избира
телей собрались в помещение 
Дома пионеров имени П. П. Ба
жова 30 января.

Зав. агитпунктом тов. Оси
пов В. прочел избирателям лек
цию ,,Пути перехода от социа
лизма к коммунизму“.

30 января, в библиотеке гор
кома партии, состоялся очеред
ной пленум городского коми
тета КПСС. Пленум обсудил 
доклад секретаря горкома тов. 
Бурлакова Г. И. ,,0 выполне
нии критических замечаний и

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ ЦЕХОВЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ
30 января, в горкоме ВЛКСМ, 

состоялся очередной семинар 
секретарей цеховых комсомоль
ских организаций.

Секретарь комсомольской ор
ганизации мартеновского цеха 
Северского завода тов. Правед
ников и паросилового цеха 
Криолитового завода тов. Гри

бирали своих агитаторов, не 
инструктировали их.

В чем дело? А в том, что 
секретари этих партийных ор
ганизаций безответственно от
носятся к проведению этой важ
нейшей политической кампа
нии, не контролируют работу 
агитаторов.

Хотя агитаторы этих парт
организаций раскреплены по 
участкам, но они никакой массо- 
во-разъяснптелыюй работы по 
месту жительства избирателей 
не ведут, не провели ни одной 
беседы, ограничились только 
составлением списков избира
телей, о проводимых мероприя
тиях на агитпункте избирате
лей не оповещают.

Лекция для,изб ирателей
Интересная тема лекции вы

звала ряд вопросов, на которые 
избиратели получили подроб
ные ответы.

Следующая лекция ,,0 меж
дународном положении“, ко

Пленум горкома КПСС
предложений коммунистов“.

В прениях по докладу вы
ступило 15 человек. По обсу
жденному вопросу пленум при
нял развернутое решение.

Пленум рассмотрел органи
зационный вопрос. Членами 

горьев поделились опытом ра
боты по практике подготовки 
п проведения комсомольских 
собраний.

С обменом опыта о плани
ровании комсомольской рабо
ты выступили секретари ком
сомольских организаций вто
рого листопрокатного цеха Се

Идейный уровень пропаганды 
и агитации определяется преж
де всего подготовкой самих 
агитаторов. Поэтому особенно 
важно усилить идейно-полити
ческое воспитание агитаторов, 
оперативное и конкретнее ру
ководить ими, оказывать им 
повседневную помощь в работе.

Главная задача секретарей 
первичных партийных органи
заций и руководителей агит
коллективов состоит в том,что
бы организовать.среди трудя
щихся города глубокое разъяс
нение директив XIX съезда пар
тии. мобилизовать трудящихся 
на успешное выполнение новой 
пятилетки.

А. Мушникова.

торую прочтет лектор ГК КПСС 
тов. Порапков, состоится сегод
ня, первого февраля, в 7 ча
сов вечера.

После лекции драматиче
ский коллектив Дома пионеров 
поставит пьесу.

оюро горкома пленум ввел тов. 
Есаулкова Г. Г., заведующего 
отделом партийных, профсоюз
ных и комсомольских органи
заций ГК КПСС и тов. Орлова 
Н. А., секретаря ГК ВЛКСМ.

верского завода тов. Белоу
сов и ОКСа Криолитового за
вода тов. Полтовец.

Участники семинара прослу
шали доклад заведующего орг- 
инструкторским отделом гор
кома комсомола тов. Кирьяно
ва на тему «Организация и 
руководство работы комсомоль
ских групп в цехе».

Москва. Во всех районах столицы широко развернулась подго
товка к выборам в местные Советы. На агитпунктах тысячи агита
торов ведут разъяснительную работу среди избирателей.

На снимке: на агитпункте избирательного участка № 30 Соколь
нического района.

Фото В. Кунова и А. Стужина. Пресекайте ТАСС

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИГНОРИРУЮТСЯ
При Северском стройуправ

лении имеется комиссия по рас- 
смотрениюч! внедрению рацио
нализаторских предложений. 
Возглавляет эту комиссию ин
женер тов. Федюнин и члены 
комиссии т.т. Кобец, Барабаш 
п Сеньчук.

Многими рабочими стройки 
в истекшем году было подано 
несколько рационализаторских 
предложений. Так, например, 
рабочий Старостин, Швецов и 
другие вносили предложения, 
направленные на облегчение 
физического труда и уволпче- 
нпе производительности.

По следам неопубликованного письма
В редакцию поступило пись

мо, в котором говорилось о 
некачественной выпечке хле
бобулочных изделий Северской 
хлебопекарней.

Директор хлебокомбината

По, к сожалению, пи одно
го из поданных предложений 
в 1952 году не было внедрено 
в производство. В то же вре
мя рабочие завода Шлакобло
ков п друйих участков боль
шую часть трудоемких работ 
выполняют вручную.

Руководству стройки п проф
союзной организации необхо
димо вмешаться в эти дела и 
направить всю техническую 
мысль для безусловного выпол
нения задач, стоящих перед 
коллективом в 1953 году.

Г. Уйван.

тов. Маракулина сообщила ре
дакции, что отмеченные в за
метке факты, подтвердились. 
На бригадира цеха хлебобу
лочных изделий наложено ад
министративное взыскание.

. Беседы об Уставе КПСС

Единство партии—главное 
условие ее силы и могущества
Исторические решения XIXI 

съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза свиде
тельствуют о великом единст
ве ее славных рядов, о тесной 
сплоченности партии вокруг 
своего Центрального Комитета, 
вокруг вождя и учителя това
рища Сталина.

Ленин и Сталин создали, вос
питали и закалили партию ком
мунистов, партию нового типа, 
как единую, монолитную поли
тическую организацию, способ
ную сплотить миллионы трудя
щихся в единую армию и при
вести их к победе над буржуа
зией, к коммунизму. «Никогда, 
ни на одну минуту, большеви
ки не мыслили партию иначе,— 
указывал, товарищ Сталин,— 
как монолитной организацией, 
высеченной из одного куска, 
имеющей одну волю...» (Соч., 
т, 6, стр. 22—23).

Под руководством товарища 
Сталина наша партия выковы
вала железное единство своих 
рядов в жестоких боях со все
ми врагами рабочего класса. 
В борьбе за интересы трудя
щихся, за социалистическое 
преобразование нашей страны, 
за укрепление мощи социали
стического государства наша 
партия сломила ожесточенное 
сопротивление врагов советско
го народа—троцкистско-буха
ринских и буржуазно-национа
листических предателей.

«Завоеванное в ожесточен
ной борьбе с врагами лениниз
ма единство нашей партии,— 
говорил тов. Г. М.Маленков в 
отчетном декладе Центрально
го Комитета XIX съезду партии, 
—является самой характерной 
чертой ее внутреннего состоя
ния, ее внутренней жизни. В

этом источник силы п непобе
димости пашей партии...

Непоколебимой сплоченно
стью своих рядов партия обяза
на прежде всего нашему вождю 
п учителю товарищу Сталину, 
отстоявшему ленинское един
ство партии».

Устав Коммунистической пар
тии Советского Союза, приня
тый XIX съездом, свидетель
ствует о великом торжестве 
ленинско-сталинских органи
зационных принципов. Партия 
Ленина—Сталина является пе
редовым, сознательным, орга
низованным отрядом рабочего 
класса и всех трудящихся; она 
спаяна единством воли, един
ством действий, единством дис
циплины.

Единство программных, так
тических и организационных 
принципов Коммунистической 
партии объединяет членов пар
тия в одну сплоченную, цент
рализованную, боевую органи
зацию.

Требование о признании про
граммы и Устава партии на
правлено к обеспечению един
ства идейных взглядов всех 

членов партии. Лишь идейное 
и организационное единство мо
жет сплотить членов партии в 
одну централизованную партию. 
Коммунисты действуют спло
ченно в достижении намечен
ной цели. Боевая сплоченность 
коммунистов позволяет партии 
осуществлять единство дейст
вий. всех своих организаций и 
успешно руководить строитель
ством коммунистического об
щества.

Коммунист обязан «всемер
но охранять единство партии, 
как главное условие силы и 
могущества партии». Это—пер
вейшая обязанность члена пар
тии, которая возлагается на 
него Уставом. Всемерно охра
нять единство партии—это зна
чит быть верным учению марк
сизма-ленинизма и постоянно 
работать над повышением сво
ей сознательности, быть актив
ным бойцом за выполнение пар
тийных решений, строжайше 
соблюдать партийную и госу
дарственную дисциплину.

Коммунист обязан всегда и 
в любой обстановке проявлять 
политическую бдительность, 

зорко следить за происками вра
га. В нашей стране нет эксплуа
таторских классов, они давно 
уже разбиты и ликвидированы. 
Но у нас еще сохранились пе
режитки буржуазной идеоло
гии, пережитки частнособст
веннической психологии и мо
рали,—сохранились носители 
буржуазных взглядов и бур
жуазной морали —живые лю
ди, скрытые враги нашего на
рода. Именно этп скрытые вра
ги, поддерживаемые империа
листическим миром, вредят на
шему делу, они будут вредить 
и впредь. Поэтому каждый ком
мунист обязан всемерно уси
ливать революционную бдитель
ность, бороться с политическим 
ротозейством, воспитывать бес
партийных в духе высокой по
литической бдительности, в ду
хе непримиримости ко всем вра
гам Советского Союза.

Непоколебимая стойкость, мо
нолитная сплоченность рядов 
Коммунистической партии яв
ляется се могучим оружием в 
борьбе за полную победу ком
мунизма.

И. Кирюшкин.
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Шире соревнование за досрочное выполнение годового плана
Городское совещание работников торговли

На днях в Доме пионеров 
имени II. П. Бажова состоялось 

► совещание работников торгов- 
k ли п общественного питания 

города. Участники совещания 
заслушали и обсудили доклад 
секретаря ГК КПСС тов. А. А. 
Алексеюк ,,О задачах торго
вых работников в связи с ре
шениями XIX съезда КПСС".

На совещании приводились 
многочисленные примеры, сви
детельствующие об огромной 
заботе партии и правительст
ва о развитии торговли и об
щественного питания, о неук
лонном повышении благосостоя
ния трудящихся и удовлетво
рении их растущих потребно
стей.

Докладчик, а также высту
пающие в прениях, главное вни

ОБРАЩЕНИЕ 
участников городского совещания работников торговли ко всем работникам 

торговли и общественного питания города
Дорогие товарищи!
Наша страна уверенно вступила в третий 

год пятой сталинской пятилетки. Преисполнен
ные чувством горячей любви к своей Родине, 
советские люди неустанно трудятся над осу
ществлением величественной программы строи
тельства коммунистического общества, наме
ченной в исторических решениях XIX съезда 
Коммунистической партии Советского Союза 
ив гениальном труде II. В. Сталина „Эконо
мические проблемы социализма в СССР“.

Вместе со всем советским народом в строи
тельстве коммунизма активно участвует боль
шая армия работников торговли и обществен
ного питания нашего города. Отделение Меж
райторга, продснаб Криолитового завода, ОРС 
Северского стройуправления план товарообо
рота за 1952 год перевыполнили.

Большинство работников торговли и обще
ственного питания честно и добросовестно вы
полняют свои обязанности, изыскивая все воз
можности для улучшения обслуживания насе
ления города. Среди них: заведующие мага
зинами т.т. Стафеева, Кузнецова, Охлупина 
(Межрайторг), Руднова, Дидурик, бригадир-по
вар Партина и Немешаева (продснаб прп Крио- 
лптовом заводе), продавец тов. Антропова, 
повар столовой № 3 тов. Яковлева, официант
ка столовой № 2 тов. Ивакина (ОРС Север
ского завода).

Однако па ряду с этим мы отмечаем, что 
в~работе торгующих организаций имеется мно
го крупных недостатков.

Торгующие организации не выбирают сво
евременно установленных фондов, не соблю
дают ассортиментного минимума, допускают 
перебои в торговле товарами первой необхо
димости. Во многих магазинах и столовых

Полвека у кузнечного
Огненные брызги окалины 

фейерверком разлетались по 
кузнице, раскаленный прут же
леза плющился под ударами 
молота, превращаясь в какую- 
то сложную деталь.

Маленький молоточек, звон
ко постукивая, показывал до
рогу тяжелому молоту.

Тяжкие удары молота и звон
кое постукиванье молоточка 
сливались в веселую симфонию 
радостного, упорного труда.

Скрывая в усах лукавую 
улыбку, старый мастер смот
рит на молотобойца.

—Заморился? — спрашивает 
он.

мание сосредоточили на кри
тике недостатков в работе тор
говых организаций и общест
венного питания. Отмечалось, 
в частности, что работники тор
говли еще слабо изучают спрос 
населения, нередко допускают 
нарушения правил советской 
торговли, подбирают кадры без 
достаточной проверки.

Управляющий продснаба Крп- 
олптового завода тов. Кады
шев в своем выступлении ука
зал на грубое обращение про
давцов с покупателями,на низ
кую культуру торговли.

Тов. Стафеева, зав. магази
ном А» 1 Межрайторга, отме
тила, что плохо пополняется 
ассортимент товаров широкого 
потребления. Основным постав
щиком у пас является поши

низка культура обслуживания трудящихся и 
некачественное приготовление пищи, не соб
людаются элементарные санитарные требова
ния.

Не изжиты случаи обмеров, обвесов, обсче
тов покупателей, а также растраты и хище
ния, которые особенно возросли в 1952 году. 
Все эти недостатки являются результатом не
удовлетворительной организации социалисти
ческого соревнования, недостаточной учебы, 
подбора п воспитания кадров в торгующих 
организациях.

Мы, участники городского совещания, горя
чо поддерживаем письмо Ново-Тагильских ме
таллургов ко всем трудящимся нашей обла
сти п призываем всех работников торговли и 
общественного питания принять энергичные 
меры к устранению имеющихся недостатков в 
работе, широко развернуть социалистическое 
соревнование за отличное обслуживание на
селения, повседневно улучшать работу мага
зинов и столовых.

Добиться выполнения годового плана това
рооборота каждой торгующей организацией к 
25 декабря 1953 года, своевременно подгото
виться к весенне-летней торговле, всемерно 
увеличивать ассортимент товаров, выпускать 
хлеб п хлебо-булочные изделия только высо
кого качества и в полном ассортименте. При
пять активное участие в подготовке и прове
дении выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Своим самоотверженным трудом создадим 
все условия рабочим, колхозникам, инженер
но-техническим работникам и служащим го
рода для успешного выполнения взятых обя
зательств па 1953 год.

Обращение принято на городском совещании работников торговли 
и общественного питания.

—Ничего, мастер!—отвечает 
молотобоец.

И снова сыплются частые, 
сильные удары и задорно зве
нит молоточек в умелых руках 
старого мастера, показывая до
рогу тяжелому молоту.

Полвека назад пришел па 
завод А. А.' Григорьев. В то 
время ему было 11 лет. Маль
чика зачислили молотобойцем 
и назначили па холодную руб
ку металла.

Трп года изо дня в день бил 
он тяжелым молотом по сталь
ному зубилу.

—Бывало, кончишь работу,— 
рассказывает тов. Григорьев,— 

вочная артель имени Сталина. 
Эта артель в 1952 году для 
продажи населению дала очень 
мало товаров и нпз'кого каче
ства.

Выступающие также отме
чали, что работникам прилав
ка мало оказывается помощи 
в работе, городской торговый 
отдел недостаточно контроли
рует работу торговли п обще
пита.

В конце совещания о прак
тических задачах работников 
торговли выступил секретарь 
ГК КПСС тов. Г. И. Бурлаков.

Участники совещания при
няли обращение ко всем работ
никам торговли и общепита 
города, которое печатаем ниже.

горна
а руки от кувалды отнять не 
можешь, так п снимаешь их с 
рукоятки согнутыми.

17-тплет тов. Григорьев стал 
кузнецом.

Около сотни учеников сделал 
кузнецами за свою долгую тру
довую вахту А. А. Григорьев.

Сейчас он продолжает успеш
но трудиться во втором листо
прокатном цехе Северского за
вода.

В дни предвыборной кампа
нии старый мастер выполняет 
задания на 180—200 процен
тов при отличном качестве про
дукции.

В Владимиров.

Социалистические обязательства предприятий 
города на 1953 год

Завод Оцинкованной посуды
Коллектив рабочих, инже

нерно-технических работников 
и служащих завода Оцинко
ванной посуды на 1953 год 
берет на себя следующие со
циалистические обязательства:

Выполнить годовой государ
ственный план по валовой и 
товарной продукции в задан
ной номенклатуре к 25 дека
бря 1953 года.

Увеличить выпуск оцинко
ванной посуды на 55 процен
тов против 1952 года и дать 
продукции из отходов своего 
производства на 400 тысяч 
рублей.

Повысить производительность 
труда против плана на 3 про
цента.

Снизить себестоимость вы
пускаемой продукции против 
плана на 1,5 процента и дать 
экономил от снижения в сум
ме 50 тысяч рублей.

Сэкономить в 1953 году же
леза 15 тонн, цинка 2 тонны, 
белой жести 3 тонны.

Ускорить оборачиваемость 
оборотных средств и за счет 
этого высвободить 30 тысяч 
рублей.

Всемерно развивать инициа
тиву рационализаторовп изоб
ретателей, добиться внедрения 
в производство 12 рацпредло
жений с условной годовой эко
номией 35 тысяч рублей.

Полевской лесхоз
Коллектив Полевского лес

хоза па 1953 год взял новые 
обязательства:

Выполнить годовой план по 
хозрасчетной деятельности к 
15 декабря, по выпуску изде
лий ширпотреба и бюджетной 
деятельности к 5 декабря, и 
выпустить изделий ширпотреба 
сверх плана на 10 тысяч руб
лей.

Повысить производительность 
труда против плана по бюджет
ной деятельности па 3 процен
та, по хозрасчетной деятель
ности на 5 процентов.

Снизить себестоимость вы
пускаемой продукции на 5 про
центов.

Горняки держат свое слово
Коллектив Гумешевского ру

доуправления, принимая социа
листические обязательства на 
1953 год, дал слово выполнить 
годовой план по добыче руды 
к 21 декабря.

С первых же дней горняки 
крепко держат свое слово. За 
январь все смены перевыпол
нили производственное задание

За выполнение
Коллектив башенного цеха 

Криолитового завода, взяв по
вышенные социалистические 
обязательства па 1953 год, с 
твердой решимостью борется 
за их выполнение. Итогом этой 
борьбы является выполнение 
производственного плана янва
ря па два дня раньше срока.

Все смены цеха работают с 
перевыполнением плана. Впе-

Выполнить, установленный 
план сдачи лома и отходов 
черных и цветных металлов 
к 15 декабря 1953 года.

Широко развивать техниче
скую и экономическую учебу, 
в 1953 году обучить не менее 
10 человек.

В целях улучшения качест
ва выпускаемой продукции до
биться выпуска оцинкованной 
посуды первого сорта до 9G 
процентов и организовать три 
бригады отличного качества 
с выпуском продукции перво
го сорта не менее 97 процен
тов. Вести повседневную борь
бу за культуру производства.

Освоить в 1953 году два ви
да новых изделий из отходов.

В первом квартале 1953 го
да полностью механизировать 
изготовление таза л полуме- 
ханизпровать изготовление 
бачка и носка поддонника во 
втором квартале.

Достроить красный уголок к 
первому августа 1953 года.

Вызываем на социалистиче
ское соревнование Каменск- 
Уральский Электромеханиче
ский завод.

И. Праведников, 
и. о. директора завода.

Н. Ударцев, 
секретарь парторганизации.

Е. Хмелинская, 
председатель ФЭК.

Ускорить оборачиваемость 
оборотных средств и за счет 
этого высвободить оборотных 
средств 10 тысяч рублей.

Повысить качество выпол
няемых работ по лесокультур
ным п лесохозяйственным ме
роприятиям.

Охватить технической уче
бой лесную охрану на 100 про
центов.

И. Суслов, 
и. о. директора.

П. Медведев, секретарь 
парторганизации.

А. Жилина, пред- 
рабочкома.

и выдали на-гора сотни тонн 
качественной руды.

Славно трудятся коллективы 
смен, которыми руководят т.т. 
Соловьеви Расковалов. Они вы
полнили производственное за
дание на 103 процента. Впе
реди забойных бригад попреж- 
нему идет бригада тов. Шпр- 
ппязова. С. Болков.

обязательств 
реди соревнующихся пдет сме
на тов. Рыбникова.

Лучшие люди этой смены: 
кандидат в депутаты горсове
та, башенщик Чащина Н. А., 
старший печник Витрук А. Д., 
сушильщик Дюкова У. Ф., ежед
невно выполняющие нормы свы
ше 170 процентов.

Н. Кузнецов.
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Больше внимания смотру 
сельской художественной самодеятельности

Никогда еще не раскрыва
лись в таком обплпп народные 
таланты, как в наше совет
ское время. Претворяются в 
жизнь слова В. И. Ленина о 
том, что искусство принадле
жит народу, что оно должно 
уходить своими глубочайшими 
корнями в самую толщу народ
ных масс.

Художественная самодея
тельность является органиче
ской частью всего советского 
искусства. Как перед искус
ством профессиональным, так 
и перед самодеятельным ху
дожественным творчеством сто
ят одни и те же задачи идео
логического воспитания масс.

С каждым 'годом множатся 
ряды участников художествен
ной самодеятельности. Многие 
десятки тысяч драматических 
коллективов, оркестров, народ
ных хоров, музыкальных и 
танцевальных ансамблей объе
диняют несколько миллионов 
участников художественной са
модеятельности.

В пашем городе насчитывает
ся 30 кружков художествен
ной самодеятельности, объеди
няющих более 500 человек 
участников этих коллективов. 
Но в работе отдельных кол
лективов художественной са
модеятельности имеются серье
зные недостатки. В большин
стве клубов города и села 
художественная самодеятель
ность не достигла массовости, 
репертуар однообразен, драма
тические коллективы работают 
в основном только над одно
актными пьесами.

Особенно плохо с развитием 
художественной самодеятель
ности в сельских клубных уч
реждениях. Кружки художест
венной самодеятельности ма
лочисленны и работа их стоит 
на крайне нпзком уровне. К 
ним относятся Кургановский 
сельский клуб (заведующий 

клубом тов. Коммунаров). Ко- 
собродский сельский клуб (за
ведующий тов. Охотпна).

В целях дальнейшего повы
шения идейного п художествен
ного уровня сельской художе
ственной самодеятельности, яв
ляющейся важнейшим средст
вом коммунистического воспи
тания трудящихся масс, и внед
рения в репертуар самодеятель
ных коллективов лучших сов
ременных произведений совет
ских писателей, поэтов и ком
позиторов, повышения мастер
ства участников художествен
ной самодеятельности и широ
кого вовлечения рабочих, слу
жащих и колхозников в кол
лективы художественной само
деятельности, исполком горсо
вета принял решение о про
ведении смотра сельской ху
дожественной самодеятельно
сти.

Проведение смотра сельской 
художественной самодеятель
ности в указанные исполкомом 
горсовета сроки сорвано. Ко 
дню проведения смотра было 
готово только одно из пяти 
сельских клубных учреждений 
—это Мраморский Дом культу
ры. А в таких сельских клу
бах, как Кособродский (заве
дующая тов. Охотпна), Сысерт- 
ский (бывшая зав. клубом тов. 
Брюхова), Кургановский (тов. 
Коммунаров) к моменту прове
дения смотра работа кружков 
художественной самодеятель
ности совершенно была не ор
ганизована.

Причиной такой безответст
венности явилось то, что от
дел культпросветработы гор
исполкома, председатели сель
ских Советов т.т. Закаулов и 
Тарабров пе приняли мер к 
улучшению руководства сель
ской художественной самодея
тельностью, а Мраморский Дом 
культуры(директор тов. Бобков, 
художественный руководитель 

тов. Михайлов) не явился ме
тодическим центром п не ока
зал практической помощи сель
ским клубам в подготовке к 
смотру сельской художествен
ной самодеятельности.

Сейчас неотложной задачей 
каждого руководителя сельско
го клубного учреждения яв
ляется—организовать работу 
кружков художественной само
деятельности, добиться массо
вости в этих кружках, вовле
кая в коллективы художест
венной самодеятельности но
вых членов из числа колхоз
ников, рабочих и служащих 
государственных учреждений и 
членов их семей, повысптьидей- 
ный уровень репертуара. Не
медленно приступить к подго
товке проведения смотра ху
дожественной самодеятельно
сти с тем, чтобы в конце фев
раля текущего года провести 
во всех сельских клубных уч
реждениях смотр художест
венной самодеятельности.

Одновременно с подготовкой 
к смотру художественной само- 
деятельпостп необходимо вы
являть художников и масте
ров прикладного искусства, 
чтобы в день проведения смот
ра организовать выставку кар
тин, работы вышивальщиц, кру
жевниц, резчиков, скульпторов 
и т. д.

Тщательная подготовка и 
проведение смотра сельской 
художественной самодеятель
ности обеспечит широкое раз
витие художественной само
деятельности, дальнейшее по
вышение ее идейного уровня, 
художественного мастерства, 
позволит добиться успехов в 
развитии творчества народных 
масс.

А Лошкарева, 
зав. отделом культпросвет

работы исполкома 
горсовета.

События в Норее
Сообщение Главного командования 

Народной армии
ПХЕНЬЯН. Главное командова

ние Народной армии Корейской 
11ародно-Демократической Респуб
лики сообщило 28 января:

Соединения корейской Народной 
армии совместно с частями китай
ских народных добровольцев за 
истекший день вели бои местного 
значения с американо-английскими 
интервентами и лисынмановскими 
войсками.

Американские бомбардировщи
ки „B-29“ совершили новый на
лет на мирные населенные пунк
ты в районе Нанкван и подвергли 
их бомбардировке. Убито много 
детей, стариков и женщин. Разру
шено большое количество домов.

ПРОЦЕСС ШПИОНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ПОЛЬШЕ

Американская разведка потер
пела новый провал. Вот уже не
сколько дней в Народной Польше 
идет судебный процесс над груп
пой польских церковников-шпио
нов и диверсантов, находивших
ся на службе у иностранных раз
ведок. На скамье подсудимых— 
матерые американские разведчики, 
предатели польского народа—ксе
ндзы Юзеф Лелито, Франтишек 
Шимонек, Ян Похопеня, Бжыцкий 
и другие.

Многочисленные свидетели - кре
стьяне, бывшие бойцы Армии лю- 
довой и другие в своих показа
ниях на суде полностью подтвер
дили враждебную шпионскую дея
тельность подсудимых, сотрудни
чавших с гестапо во время гит
леровской оккупации и продол
жавших свою предательскую дея
тельность после освобождения 
Польши.

Матерый американский развед
чик ксендз Лелито па суде при
знал, что он еще в период окку
пации Польши гитлеровцами яв
лялся членом фашистской органи
зации НОВ („Народова организация 
войскова“), а после освобождения 
страны входил в состав банды 
НСЗ („Народова сила збройне“), 
совершавшей убийства в полити
ческих целях. Затем он стал шпи
оном американской разведки. Все

Зенитные части Народной ар
мии и стрелки—охотники за вра
жескими самолетами сбили 4 и 
повредили 3 самолета противника.

ПХЕНЬЯН. Главное командова
ние Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Респуб
лики сообщило 29 января:

Соединения Народной армии со
вместно с частями китайских на
родных добровольцев на отдель
ных участках фронта вели бои 
местного значения с американо
английскими интервентами и ли
сынмановскими войсками.

Стрелки-—охотники за враже
скими самолетами сбили 2 и по
вредили 3 самолета противника.

шпионские донесения банда пре
ступников пересылала в разведы
вательный центр, созданный в За
падной Германии—в Штарнберге. 
Эти сведения оплачивались аме
риканской разведкой.

Подсудимый Похопень показал, 
что архиепископство рассчитыва
ло на переворот в Польше, кото
рый по его мнению должен был 
произойти в результате вооружен
ного нападения Соединенных Шта
тов на страны народной демок
ратии.

На суде также установлено, что 
во время поездок в Ватикан поль
ский кардинал Сапега встречался 
там с различными лицами, пред
ставлявшими так называемое „Лон
донское правительство“. На состо
явшихся в’ Ватикане переговорах, 
в которых принимали активное 
участие штабные офицеры амери
канской армии, разрабатывались 
планы борьбы против народного 
строя в Польше.

27 января суд огласил приговор 
шпионам в сутанах. Организаторы 
и руководители шпионской банды 
—Лелито, Ковалик и Хахлица при
говорены к смертной казни, ксендз 
Шимонек приговорен к пожизнен
ному тюремному заключению, ксе
ндз Бжыцкий—к 15 годам тюрем
ного заключения, ксендз Похо
пень—к 8 годам, Роспонд—к 6 
годам.

Международный обзор
Знаменательные успехи 

румынского народа
Состоялась первая сессия 

Великого национального соб
рания Румынии, избранного па 
основе новой Конституции на 
всенародных выборах 30 но
ября 1952 года. Сессия рас
смотрела и утвердила государ
ственный бюджет на 1953 год, 
избрала президиум националь
ного собрания, сформировала 
правительство.

Новый бюджет Румынии наг
лядно отражает те замечатель
ные успехи, которых добился 
румынский народ в борьбе за 
построение социализма. Этот 
бюджет позволяет также по
пять глубочайшие социально- 
экономические процессы, ко
торые происходят во всех стра
нах народной демократии, бур
но развивающих свою экономи
ку, культуру, при дружеской 
помощи и содействии Совет
ского Союза.

По сравнению с 1938 годом 
в Румынии производится в 2,5 
раза* больше стали п электро
энергии. Втрое увеличилось 
производство цемента, намного 

превышает довоенный уровень 
добыча нефтп. Румыния ныне 
производит то, что раньше вво
зила пз-за границы: электро
моторы, турбогенераторы,стан
ки, тракторы, сельскохозяйст
венные машины, оборудование 
для нефтяной,горнорудной,эле
ктротехнической промышлен 
ности.

Румынская народная респуб
лика вступила в третий год 
своей пятилетки, которую ра
бочий класс страны стремится 
выполнить досрочно--в 4 года. 
Государственный бюджет на 
1953 год построен на прочной 
базе тех выдающихся достиже
ний, которые одержаны в стра
не за первые два года пяти
летки. Уже в 1951 году про
мышленное производство Румы
нии в 1,9 раза превысило до
военный уровень.

Утвержденный бюджет на 
1953 год направленна дальней
шую индустриализацию страны 
п подъем сельского хозяйства, 
которое становится все больше 
на социалистические рельсы. 

В текущем году на финансиро
вание народного хозяйства бу
дет израсходовано на 4,3 мил
лиарда лей больше, чем в ми
нувшем году. Огромные сред
ства выделены на повышение 
материального п культурного 
уровня трудящихся. Предусмот
рено увеличить на 21 процент 
розничную продажу товаров на
селению.

Экономика Румынии — это 
цветущая экономика страны, 
строящей социализм, входящей 
в лагерь мира и демократии. 
С огромным подъемом трудят
ся румынские рабочие и кре
стьяне, с уверенностью смот
рящие в завтрашний день.

На первой сессии Великого 
Национального собрания сфор
мировано правительство Румы
нии во главе с вождем румын
ского народа Георгиу Деж.

Американцы 
в Западной Европе

Недавно вашингтонская га
зета ,,Ньюс“ в редакционной 
статье сообщала, что „за гра
ницей находится столько граж
данских правительственных 
служащих США, что из ппх 
можно было бы сформировать 

более 15 армейских дивизий“. 
Это—не считая американских 
военных частей, которые фак
тически оккупировали Запад
ную Европу. Американцы или 
янки, как рядовой европеец 
именует американцев, своим 
наглым поведением за грани
цей, где они себя чувствуют 
как колонизаторы, вызывают 
ненависть и презрение народа.

Американский корреспондент 
Шэкфорт сообщал, например, 
пз Западной Германии, что аме
риканские официальные лица 
„успешно теряли друзей“ п де
лали Соединенные Штаты по
смешищем.

Если американские граждан
ские представители своим по
ведением вызывают у народов 
Европы чувство неприязни и 
презрения, то американская 
военщина вызывает целую бу
рю негодований. Недавно за
падно-германская газета „Фор- 
вертс‘1 поместила подборку со
общений из различных городов 
Западной Германии за первые 
11 дней нового года. В них 
рассказывается о 20 престу
плениях, совершенных амери
канской военщиной. Здесь и 
убийства, и ограбления, п из
насилования, и пьяные дебоши.

Также себя ведут распоя

савшиеся американские окку
панты во Франции, Англии и 
других западно-европейских 
странах. В конце прошлого го
да в Лондон специально был 
вынужден приехать помощник 
министра авиации США Хилл 
для разбора различных щекот
ливых дел, связанных с бе
зобразным поведением амери
канских летчиков.

По сообщению газеты «Дей- 
ли-Уоркер» приезд Хилла был 
вызван ростом антиамерикан
ских настроений среди насе
ления, проживающего в близи 
американских военно-воздуш
ных баз. Эти настроения, как 
указывает газета, граничат с 
ненавистью к американской 
военщине.

С каждым дном растет не
нависть народов Западной Ев
ропы к наглым американским 
оккупантам. Возвратившийся 
недавно из Западной Европы 
в США американский конгрес
смен с прискорбием признал 
перед представителями печати, 
что его буквально преследова
ли надписи во всех городах 
Западной Европы: „Янки, уби
райтесь домой!“

Г. Подкопаев.
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