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Всемерно развивать П О ГОРОДУ
и поддерживать критику снизу
Величественные задачи по

ставил перед партией, перед 
советским народом XIX съезд, 
отметивший огромные успехи 
на всех участках социалисти
ческого строительства.

Для того, чтобы успешно 
двигать наше дело вперед, на
до вести решительную борьбу 
с отрицательными явлениями, 
направлять внимание партии 
и всех советских людей на 
устранение недостатков в ра
боте, а для этого необходимо 
широко развертывать самокри
тику и особенно критику сни
зу. Успешное осуществление 
задач, поставленных XIX съез
дом партии, требуют от парт
организаций вести борьбу про
тив парадного благополучия и 
упоения успехами, повышать 
ответственность каждого ком
муниста за дело партии, за 
укрепление партийной и госу
дарственной дисциплины.

Критика и самокритика яв
ляется испытанным оружием в 
борьбе с недостатками, ошиб
ками, болезненными явления
ми, подрывающими здоровый 
организм партии. При помощи 
этого оружия партия боролась 
за укрепление своих рядов, 
за упрочение советского строя, 
за завоевание новых успехов 
в социалистическом строитель
стве.

Партия учит внимательно от
носиться к критике, идущей 
снизу, всемерно поддерживать 
ее, делать из нее правильные 
выводы.

В новом Уставе КПСС, при
нятом XIX съездом, сказано, 
что член партии имеет право 
вскрывать неблагополучное по
ложение дел, наносящих ущерб 
интересам партии и государ
ства.

Есть немало фактов, когда 
в ряде первичных партийных 
организаций города сигналы 
рядовых коммунистов остают
ся неразрешенными.

Так, партбюро Северского 
завода небрежно отнесся к 
высказываниям коммунистов, 
своевременно не реагировало 
на них, тем самым не способ
ствовало развертыванию кри
тики и самокритики. Напри
мер, тов. Бабанов критиковал

В исполкоме городского Совета
4 февраля в исполкоме го

родского Совета состоялось со
вещание председателей и сек
ретарей участковых избира
тельных комиссий с вопросом 
„О проверке списков избирате
лей и о готовности избиратель
ных участков ко дню выборов 
в местные Советы депутатов 
трудящихся“.

В своих выступлениях пред
седатели участковых избира
тельных комиссий доложили о 
ходе проверки списков избира

партбюро за неудовлетвори
тельное руководство профсоюз
ной организацией завода. Но 
до сих пор положение остает
ся прежним. Около двух лет 
вопросы работы заводского ко
митета не обсуждались на за
седаниях партбюро и партий
ных собраниях.

Коммунисты Штанговой элек
тростанции неоднократно ста
вили вопрос о механизации ря
да процессов работы, но адми
нистрация не претворяет эти 
предложения в жизнь.

Такое отношение к критике 
снизу снижает политическую 
активность коммунистов, глу
шит у них чувство хозяина в 
партии, мешает своевременно 
устранять недостатки в рабо
те, создает у коммунистов мне
ние о том, что „критикуй, не 
критикуй, все равно—толку 
никакого“.

Такое поведение руководи
телей, не принимающих реши
тельных мер к проведению в 
жизнь замечаний и предложе
ний. ■ идущих снизу, нельзя 
назвать иначе, как зажимом 
критики, как стремление из
бавить себя от лишних хлопот 
в ущерб общему делу. Они за
были указания товарища 
Сталина о том,что руководители 
обязаны не только учить мас
сы, но п учиться у масс.

Состоявшийся на днях пле
нум горкома партии обязал 
первичные парторганизации 
поднять ответственность каж
дого работника за действен
ность предложений, строго 
пресекать случаи зажима кри
тики, внимательно относиться 
к замечаниям и предложени
ям, со всей строгостью карать 
всякие попытки заглушить твор
ческую инициативу масс.

Важнейшая задача партий
ных организаций—настойчивое 
и оперативное проведение в 
жизнь предложений рядовых 
коммунистов, что является важ
ным средством успешного вы
полнения величественной прог
раммы коммунистического стро
ительства, разработанной то
варищем Сталиным в гениаль
ном труде „Экономические про
блемы социализма в СССР“ и 
в исторических решениях XIX 
съезда партии.

телей и оборудовании избира
тельных участков.

На совещании выступил сек
ретарь горкома КПСС тов. Алек- 
сиюк, который подробно оста
новился на задачах председа
телей участковых избиратель
ных комиссий и всего актива, 
участвующего в подготовке к 
выборам. Совещание предложи
ло не позднее 7 февраля за
кончить проверку списков из
бирателей п своевременно обо
рудовать п оформить избира
тельные участки.

НА АГИТПУНКТАХ
29 января на агитпункте 

избирательного участка № 12 
(Северский завод), расположен
ном в новом кинотеатре „Ме
таллург“, состоялась лекция 
для избирателей на тему „О 
событиях в Корее“. Лекцию про
чел действительный член Все
союзного общества по распрост
ранению политических и науч
ных знаний К. Панов.

На лекции присутствовало 
более двухсот человек.

❖ *
Каждую среду и воскресенье 

в клубе имени Сталина прово
дится лекция или беседа.

Вечер 
избирателей

В клубе Штанговой элек
тростанции разместился изби
рательный участок № 7. Каж
дый вечер здесь можно видеть 
избирателей всех возрастов. 
Они приходят прослушать бе
седу, получить консультацию 
по интересующим их вопросам, 
почитать свежие газеты, поиг
рать в шахматы и домино.

На днях в агитпункте со
стоялся вечер пожилых изби
рателей, па котором тов. Клю
ев сделал доклад о между
народном положении, доверен
ное лицо тов. Лодейщиков оз
накомил собравшихся с био
графией кандидата в област
ной Совет Е. Д. Богдановой.

А. Пименов.
зав. агитпунктом.
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ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Техническое творчество новаторов 

новый метод ремонта мартеновских печей

Владивосток. Научные сот
рудники Дальне-Восточного фи
лиала Академии наук СССР изу
чают биологию лекарственного ра
стения жень-шеня с целью разра
ботки наиболее эффективных агро
технических приемов разведения 
этого растения в Приморье.

На снимке: научный сотрудник 
3. И. Гутникова изучает выращен
ный ею на плантации корень жень
шеня.
Фото Н. Назарова. Прессклише 
ТАСС.

В совершенстве овладев профес
сией штукатура, комсомолка Осее
ва в Северском стройуправлении 
по праву считается лучшим стро
ителем. В дни широко развернув
шегося соревнования в честь вы
боров в местные Советы она вы
полняет нормы на 135 процентов.

НА СНИМКЕ: М. Осеева на ра
бочем месте.

Снимок М. ШУБИНСКОГО.

КРАСНОЕ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ -
ПЕРЕДОВОМУ

Коллектив Кунгурского уча
стка Полевского Химлесхоза на 
1953 год взял обязательство — 
досрочно завершить кварталь
ный план лесозаготовок.

Свое обязательство рабочие 
лесоучастка подкрепляют де
лом. Так, план января по де
ловой древесине ими выполнен 
на 160 процентов, по вывозке- 
па 133 п заготовке штукатур
ной дранки—на 202 процента.

На днях решением райкома 
профсоюза „Леса и сплава“

ЧЕЛЯБИНСК. На Магнитогор
ском металлургическом комбинате 
имени Сталина ремонтными рабо
чими совместно со сталеварами 
разработан новый прогрессивный 
метод ремонта оборудования. Пока 
мартеновская печь, подлежащая 
ремонту, еще действует, рядом с 
нею, в разливочном пролете, ре
монтники уже сооружают новый 
каркас, собирают все части агрега
та, вплоть до водопроводного уст
ройства. После разборки вставшей

Проекты новых зданий столицы
Архитектурно-строительный со

вет гор. Москвы рассмотрел и 
одобрил проект 14-этажного жи
лого дома, который будет возд
вигнут на 1-й Мещанской улице 
на участке между Банным пере
улком и площадью Рижского вок
зала.

Архитектор Н. И. Хлынов и ин
женер-конструктор Б. С. Вилков 
запроектировали в этом доме 79 
квартир из двух и трех комнат 
общей жилой площадью около 4 
тысяч квадратных метров. В пер
вых двух этажах разместится ки
нотеатр со зрительным залом на 
250 мест. Дом будет стропться 
индустриальными методами. Для

КОЛЛЕКТИВУ
Кунгурскому участку как пе
редовому коллективу (мастер 
тов. Баяндин М С., профорг 
Кокорин В. И.) присуждено пе
реходящее Красное знамя с 
выдачей денежной премии.

Получив Красное переходя
щее знамя, коллектив участка 
Кунгурки заверяет, что он вст
ретит день выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся 
новыми победами в труде и вы
полнением взятых обязатель
ств.

А. Морозов.

на ремонт печи на ее фундаменте 
сразу же устанавливается готовый 
каркас, и остается только прове
сти огнеупорную кладку. Раньше 
подготовительные работы не произ
водились. Весь монтаж металличе
ских конструкций печи проводил
ся на самом фундаменте.

Применение нового метода поз
волило сократить продолжитель
ность капитального ремонта ка
ждой мартеновской печи на трое 
суток и больше.

облицовки фасадов решено ис
пользовать керамику.

Новое здание вместе с двумя 
уже построенными и двумя со
оружаемыми многоэтажными жи
лыми домами составит единый ар
хитектурный ансамбль, оформляю
щий въезд на 1-ю Мещанскую 
улицу со стороны Ярославского 
шоссе.

Архитектурно-строительный со
вет одобрил также проект восьми
этажного жилого дома который 
будет сооружен для работников 
Министерства путей сообщения 
на вновь создаваемой магистрали 
у Киевского вокзала. На этой же 
магистрали скоро начнется строи
тельство еще двух крупных жи
лых корпусов на 445 квартир.
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Партийная жизнь

Устранить недостатки в комсомольской политсети
О проверке списков избирателей Скромная труженица

В связи с перестройкой пар
тийного просвещения, направ
ленной на глубокое изучение 
материалов XIX съезда партии, 
значительно поднялась актив
ность слушателей на занятиях, 
улучшилось их идейное содер
жание. Это говорит о том, что 
коммунисты, комсомольцы и 
несоюзная молодежь проявля
ют интерес к изучению исто
рических документов съезда, 
стремятся познать их более глу
боко и содержательно.

Но не все кружки комсомоль
ского политпросвещения подго
товились и приступили к изу
чению материалов XIX съезда 
партии. Неорганизованно нача
лись они в первичной комсо
мольской организации завода 
Оцинкованной посуды (секре
тарь тов. Катков), конторы Про
изводственных предприятий 
(секретарь тов. Житкова).

В комсомольском кружке по 
изучению биографии товарища 
Сталина завода Оцинкованной 
посуды, где пропагандистом 
тов. Салунин, в этом году име
ется 9 срывов занятий, из них 
три из-за неявки пропаганди
ста. Недобросовестное отноше
ние пропагандиста Салунина 
привело к тому, что 12 человек 
слушателей этого кружка до 
сих пор не приступили к изуче
нию материалов XIX съезда пар

Отдадим свои голоса за А. Г.
Горняки Гумешевского рудо

управления выдвинули канди
датом в депутаты городского 
Совета по пятому избиратель
ному округу лучшую стаханов
ку Шабурову Анну Григорьевну.

Анна Григорьевна родилась 
в 1924 году, в семье крестья
нина-середняка деревни Шабу- 
рово, Багаряцкого района, Че
лябинской области.

Трудовая деятельность тов.

Беседы о пятой сталинской пятилетке

Строго соблюдать режим 
экономии

Народное хозяйство Совет
ской страны развивается в пол
ном соответствии с открытым 
товарищем Сталиным основным 
экономическим законом социа
лизма. Существенными чертами 
и требованиями этого закона 
является «обеспечение макси
мального удовлетворения по
стоянно растущих материаль
ных и культурных потребностей 
всего общества путем непре
рывного роста и совершенство
вания социалистического про
изводства на базе высшей тех
ники».

Советские люди кровно за
интересованы во всемерном раз
витии социалистической эконо
мики, составляющей основу по
вышения их материального бла
госостояния и культурного уро
вня.

Коренным интересам наро
да отвечает борьба за стро
жайшее соблюдение режима 
экономии. Накопление и береж
ное расходование обществен
ных средств представляет со
бой важнейшее условие рас

тии и речи товарища Сталина на 
этом съезде. Хуже того, по ви
не тов. Салунина в течение по
следних двух месяцев не про
ведено ни одного занятия.

Такое состояние с учебой 
комсомольцев и молодежи ма
ло беспокоит комсомольскую 
организацию завода и горком 
комсомола. Только 30 января 
бюро горкома ВЛКСМ на своем 
заседании заслушало вопрос 
о состоянии политической уче
бы в комсомольских организа
циях завода Оцинкованной по
суды.

Не лучше обстоит дело с 
политическим просвещением в 
конторе Производственных пред 
прпятий. Здесь 21 января в 
политкружке из-за неявки про
пагандиста тов. Радионова за
нятия были сорваны. В круж
ке по изучению биографии то
варища Сталина (пропагандист 
тов. Ощепков) плохая посе
щаемость занятий слушателя
ми. Этот кружок до сих пор 
не перестроил свою работу по 
изучению материалов XIX съез
да партии. Слушатели круж
ка—комсомольцы п молодежь 
ДОКа, а пропагандист являет
ся начальником этого цеха и 
он соизволил объяснить срыв 
занятий неявкой слушателей. 
Спрашивается, где же логика?

Во многих кружках и полит

Шабуровой началась с 1942 го
да после окончания школы фаб
рично-заводского обучения. В 
1946 году она поступает на 
работу табельщиком в Гуме- 
шевское рудоуправление, а 
позднее переходит па работу 
насосчицей нейтрализационной 
установки.

Своим личным примером Анна 
Григорьевна мобилизует кол
лектив на выполнение задач, 

цвета социалистической эконо
мики, повышения жизненного 
уровня трудящихся.

Режим экономии—метод со
циалистического хозяйствова
ния. Развитие народного хо
зяйства осуществляется в на
шей стране за счет собствен
ных ресурсов, за счет внут
ренних источников накопления. 
Советский Союз в своем неук
лонном движении вперед по 
пути к коммунизму опирается 
на общественную собственность 
на орудия и средства произ
водства, па накопление и сбе
режение богатств, создавае
мых трудом советских рабочих 
и крестьян.

Директивы XIX съезда Ком
мунистической партии по пя
тому пятилетнему плану раз
вития СССР раскрыли перед 
советскими людьми широкие 
перспективы дальнейшего рас
цвета социалистической Роди
ны. За пятилетие огромный шаг 
вперед сделают все отрасли 
советской экономики. Государ
ственные капиталовложения в

школах занятия проводятся 
на низком идейно-теоретиче
ском уровне. Это объясняется 
тем, что пропагандисты не при
дают должного значения под
готовке к занятиям, не посе
щают семинары, которые про
водит горком КПСС. Пропаган
дисты т.т. Салунин, Макаров 
(завод Оцинкованной посуды), 
тов. Ощепков (КПП) не посе
тили пи одного семинара.

Горком комсомола еще мало 
оказывает помощи пропаган
дистам в перестройке работы 
политсети по изучению мате
риалов XIX съезда партии и 
плохо осуществляет контроль 
за учебой.

Сейчас, когда ЦК ВЛКСМ 
ставит задачу — ознакомить 
каждого молодого человека с 
материалами XIX съезда, пе
ред комсомольскими организа
циями стоят ответственные за
дачи. Необходимо резко улуч
шить качество работы всей 
комсомольской политсети с пер
вых дней по новой программе.

Руководители партийных 
и комсомольских организаций 
должны оказать помощь в ра
боте кружков и пропаганди
стов по изучению материалов 
XIX съезда партии, что явит
ся важнейшим условием в де
ле улучшения идеологической 
работы. д Мушникова.

Шабурову
поставленных новым пятплет
ням планом.

Я призываю избирателей пя
того избирательного округа в 
день выборов отдать свои го
лоса за кандидата сталинско
го блока коммунистов и бес
партийных — Шабурову Анну 
Григорьевну.

В. Новоселова, доверен
ное лицо по пятому изби

рательному округу.

промышленность увеличатся 
примерно в 2 раза и в сель
ское хозяйство—в 2,1 раза. 
Значительно возрастут матери
альное благосостояние и куль
турный уровень парода. В 2 
раза увеличатся капиталовло
жения в государственное жи
лищное строительство.И впредь 
будут снижаться цены па то
вары массового потребления, 
возрастет реальная заработная 
плата рабочих и служащих, 
увеличатся денежные доходы 
колхозников.

В борьбе за успешное вы
полнение и перевыполнение 
пятой сталинской пятилетки 
огромное значение имеет стро
гое соблюдение режима эко
номии.

«Теперь,—указывал Г. М. 
Маленков в отчетном докладе 
XIX съезду партии о работе 
Центрального Комитета,—ког
да в нашей стране осущест
вляется новый мощный подъем 
народного хозяйства и одно
временно с этим проводится 

I систематическое снижение цен 
на товары массового потреб
ления, режим экономии приоб
ретает еще большее значение. 
Чем полнее и рациональнее 
будут использоваться произ
водственные ресурсы, чем бе
режливее и расчетливее мы

22 февраля по всей нашей 
Федеративной республике со
стоятся выборы в местные Со
веты депутатов трудящихся. 
Выборы будут проходить на 
основе всеобщего, равного, пря
мого избирательного права прп 
тайном голосовании.

Чтобы каждый гражданин 
смог осуществить свое право, 
он должен быть занесен в спи
ски избирателей. Списки из
бирателей составлены своевре
менно и даны для обозрения 
на каждый избирательный уча
сток 22 января (за 30 дней до 
выборов). Активное участие в 
этой работе принимали меди
цинские работники, учителя, 
работники учреждений. Всего 
участвовало свыше трехсот че
ловек.

Сейчас каждый избиратель 
должен проверить себя, зане
сен ли он в список и правиль
но ли записана его фамилия, 
год рождения, адрес и т. д.

В этой работе должны при
нять активное участие окруж
ные комиссии, коллективы аги
таторов п в первую очередь 
обязанность участковых ко
миссий -- закончить проверку 
списков избирателей в бли
жайшие дни, чтобы день вы
боров работать без ошибок.

Михаил Иванович Калинин 
говорил: „Составление спи
сков—работа техническая, но 
можно с уверенностью сказать, 
что качество этих списков бу
дет характеризовать состоя
ние, работоспособность и куль
турность советского аппарата 
советских кадров,—а значит 
и политическая“.

Однако многие председате
ли избирательных комиссий 
считают проверку списков из
бирателей второстепенным де
лом. По состоянию на 4 фев
раля проверилось в списках 
62 процента избирателей.

будем вести наше хозяйство, 
тем больших успехов мы добь
емся в развитии всех отраслей 
народного хозяйства, тем боль
ших результатов достигнем в 
повышении материального и 
культурного уровня жизни на
рода».

Многочисленные примеры из 
различных отраслей народного 
хозяйства показывают, как ты
сячи и тысячи советских лю
дей, соревнующихся за досроч
ное выполнение пятой пяти
летки, стремятся полнее и ра
циональнее использовать про
изводственные ресурсы, береж
ливее и расчетливее выполнять 
порученную работу.

Ценную инициативу в на
чале 1952 года проявили мо
лодые специалисты и рабочие 
Московского автомобильного 
завода имени Сталина, предло
жившие развернуть соревнова
ние за снижение расхода ме
талла на каждое изделие. Не 
так давно па Уралмашзаводе 
по почину кузнеца А. Андрее
ва, технолога П. Кайдалова и 
мастера В. Морозова началось 
соревнование за использование 
внутренних резервов производ
ства. Поддерживая это начи
нание, коллектив кузнечного 
цеха обязался сэкономить в 
1953 году 600 тонн металла и

На избирательном участке 
№ 6 (председатель тов. Чебы
кин, секретарь тов. Орлова) и 
на участке № 16 (председа
тель тов. Новиченко, секре
тарь тов. Чиянова) закончена 
проверка списков избирателей. 
Полностью закончили проверку 
и в сельских избирательных 
участках, за исключением 
Полдневой, где проверилось 
только 60 процентов избира
телей.

Отстают с проверкой списков 
Зюзельский, Криолитовские из
бирательные участки и участок 
№ 8, где проверка идет на 
уровне 40—45 процентов. То
варищи: Терлецкий, Ушков, 
Курчавов и Ушакова (председа
тели участковых комиссий) не 
приняли исчерпывающих мер 
к быстрейшему окончанию про
верки списков избирателей.

Исключительно плохо с про
веркой на избирательных уча
стках №№ 10, 11, 13,15,19, 
где проверилось только 25—30 
процентов. Председатели этих 
избирательных участков т.т. 
Барбаков, Томилов, Присягни, 
Панфилов и Пономарев пусти
ли дело на самотек, не вклю
чили в проведение проверки 
весь избирательный аппарат, 
всех членов комиссий и агит
коллективы.

Списки избирателей являют
ся важнейшим избирательным 
документом, на основании ко
торых избиратели получают 
избирате льные бюллетени и при
нимают участие в выборах. До 
уточнения списков избирате
лей задерживается и изготовле
ние избирательных бюллетеней. 
Следовательно, в два три дня 
надо полностью закончить про
верку списков избирателей на 
каждом избирательном уча
стке.

Г. Чистяков, 
секретарь исполкома город

ского Совета.

350 тонн условного топлива. 
По примеру машинистов локо
мотивов И. Сазонова, И. Ива
нова, И. Блинова, Ф. Лобойко 
и П. Середы па железно
дорожном транспорте широко 
развертывается соревнование 
за скоростное вождение тяже
ловесных поездов, дающее го
сударству значительную эко
номию.

Борьба советских людей за 
экономию и бережливость при
носит серьезные успехи на
родному хозяйству. В прошлом 
году, например, в нашей про
мышленности улучшилось ис
пользование оборудования, сни
зился расход сырья, материа
лов, топлива и электроэнергии 
на единицу продукции, возро
сла производительность труда 
рабочих, снизилась себестои
мость продукции.

Но в деле мобилизации и 
правильного использования 
внутренних ресурсов народно
го хозяйства имеются еще круп
ные недостатки. Ряд отраслей 
промышленности, особенно ма
шиностроение и лесная про
мышленность, располагает зна
чительными резервами неис
пользованных мощностей. На 
многих стройках плохо ис
пользуются строительные ма
шины и механизмы. На ряде

В честь выборов в местные Советы

В цехах Северского завода
В третьем листопрокатном

Коллектив третьего листо
прокатного цеха успешно спра
вился с выполнением январ
ского плана, выдав сотни тонн 
сверхплановой продукции.

Умело используя технику, 
вальцовщики черновой клети 
т.т. Осадченко и Кошелев про
катали сверх плана свыше 100 
тонн раскатов каждый. На 25 
процентов больше плана выдал 
проката вальцовщик чистовой 
клети тов. Петровских. Намно
го перевыполнил план валь
цовщик тов. Раскостов.

Листопрокатчики не снижа
ют темпов работы и в эти дни.

В жестеотделочном цехе
В социалистическом сорев

новании в честь выборов в ме
стные Советы депутатов тру
дящихся за минувший месяц 
лучших производственных ре
зультатов добился травильщик 
тов. Дрябин. Выполнив произ
водственное задание января 
на 121 процент, он протравил 
железа сверх плана 369 тонн. 
На 10 процентов перевыполнил 
задание надстройщик тов. Ба
банский.

С нарастающими темпами
Коллектив завода Мрамор

ной крошки в обязательствах 
на 1953 год дал слово выпол
нить годовой план добычи мра
морной крошки к 15 декабря. 
Верные своему слову мрамор
щики успешно справились с вы
полнением плана января.

Передовики соревнования за- 
бойщикит.т. Нежданов и Швай
ко выполнили производственное 
задание за январь свыше 150 
процентов каждый. Вдохновен
но трудится машинист дробилки 
тов. Патрушев, 140- 150 про
центов—такова его ежедневная 
выработка.

Усиливая борьбу за достой
ную встречу дня выборов в мест

предприятий допускается пе
рерасход сырья и материалов 
против установленных норм, 
нарушаются задания по каче
ству и сортности продукции, до
пускается брак в производст
ве. Многие строительные орга
низации не выполняют зада
ний по снижению стоимости 
строительства. Большие поте
ри и непроизводительные за
траты имеют место на тран
спорте и в сельском хозяйст
ве. Велики накладные расхо
ды по заготовкам, хранению и 
сбыту сельскохозяйственной 
продукции. Весьма крупных 
размеров достигают админи
стративно-управленческие рас
ходы.

Как видим, у нас имеются 
большие возможности, позво
ляющие вести хозяйство еще 
рациональнее, расчетливее и 
бережливее. Для использова
ния этих возможностей необ
ходимо, чтобы вопросы осуще
ствления самого строгого ре
жима экономии всегда нахо
дились в центре всей нашей 
хозяйственной и партийной ра
боты, чтобы каждый работник 
проникся чувством глубокой от
ветственности за бережное от
ношение к общественному до
бру, к социалистической соб
ственности, чтобы в активную

Средп оцинковальщиков луч
ше всех сработал тов. Мель
ников, выдав сверх плана 29 
тонн оцинкованного железа.

МАРТЕН
В коллективе мартеновцев с 

каждым днем все шире разго
рается соревнование за достой
ную встречу дня выборов в ме
стные Советы депутатов тру
дящихся. Особенно с большим 
напряжением работают стале
вары.

Так, например, сталевар Але
ксей Бабич за истекший месяц 
сварил 8 скоростных плавок, 
увеличил съем стали с каждо
го квадратного метра пода пе
чи на 0,2 тонны и за счет это
го выдал стали сверх плана 
59 тонн. Около пятидесяти про
центов сварил скоростным ме
тодом сталевар тов. Незамет- 
динов.

На 100 килограммов больше 
планового задания снял с каж
дого квадратного метра пода 
печи сталевар тов. Ткаченко. 
Он сварил 6 скоростных пла
вок и выдал 33 тонны стали 
сверх плана.

ные Советы, передовики произ
водства выдают до двух норм 
за смену. В эти дни в целом 
по заводу план добычи мрамор
ной крошки значительно пере
выполняется.

Положительным в работе за
вода является сейчас то, что 
если раньше, как правило, в 
первой декаде план не выпол
няли, то в третьей декаде за 
счет штурмовщины наверстыва
ли упущенное. Этот порочный 
метод работы мы стараемся сей
час изжить и уже с первых 
дней февраля работаем на уров
не свыше 100 процентов.

М. Контеев.

борьбу за экономию и береж
ливость были вовлечены все 
трудящиеся.

В решениях XIX съезда Ком
мунистической партии дана 
развернутая программа борьбы 
за осуществление пятой ста
линской пятилетки. В дирек
тивах съезда партии по пяти
летнему плану предлагается 
неуклонно проводить на всех 
больших и малых участках хо
зяйственного строительства ре
жим экономии, повышать рен
табельность предприятий.

Съезд партии указал на необ
ходимость обеспечить дальней
шую значительную экономию 
материальных ресурсов путем 
ликвидации излишеств в рас
ходовании материалов и обору
дования, усиления борьбы с 
браком, внедрения экономи
чных видов материалов, широ
кого применения полноценных 
заменителей и прогрессивной 
технологии производства.

Необходимо шире развернуть 
борьбу за строжайший режим 
экономии, за претворение в 
жизнь решений XIX съезда 
партии Ленина—Сталина и тем 
самым ускорить осуществле
ние величественной программы 
коммунистического строитель
ства в нашей стране.

В. Чевычелов.

ДЕСЯТЬ лет Клавдия Пав- 
"ловна Борисова работает 

на заводе „Красный метал
лист“.

В первые дни работы нема
ло было трудностей, по жела
ние овладеть новой професси
ей помогло Клавдии Павловне 
вскоре перейти на самостоя
тельную работу. Первой ее спе
циальностью па заводе была 
специальность лакировщицы, а 
затем она в совершенстве ов
ладевает профессией слесаря- 
сборщика.

Завод перешел па изготов
ление новой продукции, значи
тельная часть которой шла для 
великих строек коммунизма.

Стремление быть участницей 
этих строек вдохновило на но
вые трудовые подвиги. И тов. 
Борисова одна из первых ос
воила сборку новых узлов—ро
ликов ленточного конвейера. 
С первых же дней Клавдия Пав
ловна становится в первые ря
ды стахановцев, из месяца в 
месяц перевыполняет задания.

В те дни, когда по всей стра
не широко развернулось социа
листическое соревнование в 
честь XIX съезда Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за, тов. Борисова несла ста
хановскую вахту и добилась 
дальнейшего повышения про
изводительности труда, еже
дневно выполняя по две с по
ловиной нормы и более. Не сни
жает темпов работы тов. Бо
рисова и в эти дни.

Трудя
В развернувшемся социали

стическом соревновании в честь 
выборов в местные Советы де
путатов трудящихся коллектив 
флотационного отделения крио- 
литового цеха достиг новых 
производственных успехов,

Коллектив цеха металлоиз
делий завода Оцинкованной 
посуды, обязуясь в 1953 году 
ежемесячно выполнять план 
не ниже 105 процентов, свое 
обязательство перевыполняет. 
План января выполнен на 117 
процентов, выдано продукции 
сверх плана на 100 тысяч руб
лей. В цехе нет смены, не вы
полняющей своих обязательств.

Так, например, бригады т.т.

Воодушевленный историче
скими решениями XIX съезда 
КПСС в области дальнейшего 
подъема материального благо
состояния трудящихся нашей 
страны коллектив пошивочной 
артели имени Сталина вызвал 
па социалистическое соревно
вание Верхне-Пышмпнскую ар
тель имени Чкалова и взял на 
себя повышенные обязательст
ва на 1953 год:

Выполнить годовой план по 
валовой продукции п ассорти
менту к 15 декабря и до кон
ца года дать сверхплановой 
продукции на сумму 100 ты
сяч рублей.

Перевыполнить план по то
варной продукции на 200 ты
сяч рублей.

Повысить производитель

—Высокопроизводительно ра
ботать долг каждого из нас,— 
говорит Клавдия товарищам по 
работе,—мы живем и работаем 
под солнцем Сталинской Кон
ституции, которая предостави
ла великие права советскому 
народу.

Советская женщина твердо 
и уверенно заняла свое место 
в рядах строителей коммуниз
ма. Миллионы женщин нарав
не с мужчинами участвуют во 
всех областях хозяйственной, 
политической, общественной 
жизни, показывают образцы 
высокой производительности в 
промышленности, транспорте и 
сельском хозяйстве.

т с я п о-с т а х а н о 
значительно перевыполнив план 
января.

Впереди соревнующихся идет 
коллектив смены, которым ру
ководит тов. Морозов. Январ
ское задание смена выполнила 
на 119 процентов. По-стаха
новски трудятся коллективы

С перевыполнением обязательств
Шапошникова, Бажова, Чере
панова имеют выполнение норм 
от 167 до 185 процентов. Ста
ночники Н. Медведева, В. Ло
банова, А. Храмцов дали от 
полутора до двух норм в сме
ну каждый.

Высокой производительно
сти— около трехсот процентов 
добились также прессовщик 
тов. А. Нобопицин, жестянщи
ки т.т. Тагильцев и Трутнев.

Обязательства швейников
ность труда на 4 процента 
против плана и снизить себе
стоимость швейных изделий на 
3 процента к плану.

Выполнить план прибылей 
на 105 процентов.

Не иметь потерь от брака и 
непроизводительных расходов. 
Внедрить пять рационализатор
ских предложений с условной 
годовой экономией в 10 тысяч 
рублей.

Сэкономить в 1953 году 
50 кубометров дров, 1500 ки- 
ловаттчасов электроэнергии, 
сырья—на 20 тысяч рублей и 
инструмента— на 2 тысячи руб
лей.

Ускорить оборачиваемость 
нормируемых средств и за счет 
этого высвободить к концу го
да 75 тысяч рублей.

Это стало возможным толь
ко в нашей стране, где вели
кий гений человечества това
рищ Сталин уверенно ведет со
ветский народ к новой радост
ной и счастливой жизни—к 
построению коммунистического 
общества.

Когда началось выдвижение 
кандидатов в депутаты город
ского Совета депутатов тру
дящихся, одной из первых бы
ла выдвинута кандидатура 
Клавдии Павловны Борисовой. 
Это высокое доверие она за
служила своим самоотвержен
ным трудом.

За усердную работу Клав
дия Павловна награждена ме
далью «За доблестный труд в 
годы Отечественной войны», 
значком «Отличник машиност
роения». Занесена в заводскую 
Книгу Почета и неоднократно, 
как победитель в соревнова
нии, заносилась на городскую 
Доску почета.

Тов. Борисова активно уча
ствует в общественной жизни 
завода, член завкома, предсе
датель бытовой комиссии, про
форг цеха.

Тов. Борисова — скромная 
труженица, верная дочь своей 
Родины, достойный кандидат 
в депутаты Полевского горсо
вета депутатов трудящихся.

В. Владимиров
НА СНИМКЕ: Борисова К. П.

веки
смен, руководимые т.т. Бобко
вым и Жолтовым.

По солевому отделению луч
ших производственных резуль
татов добилась комсомольско- 
молодежная смена тов. Глин
ских.

3. Смирнова.

Готовя достойную встречу 
дню выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся, кол
лектив цеха взял дополнитель
ное обязательство—выполнить 
месячный план к 26 февраля 
и выдать продукции сверх пла
на на 65 тысяч рублей.

П. Вострецов, 
начальник цеха металло
изделий завода Оцинко

ванной посуды.

Обучить до конца года по 
программе техминимума 30 че
ловек мастеров и 20 рабочим 
повысить разряды.

Перевести весь пошив на 
конвейерный способ работы по 
операциям.

Открыть дополнительно две 
швейных мастерских, одну в 
первом квартале, вторую во 
втором квартале 1953 года.

Расширить производстенную 
площадь первого цеха и к 
36 годовщине Октября открыть 
красный уголок.

М. Сторожков, 
председатель артели, 

Шахурина, закройщик. 
Шахмина, мастер. 

Медведева, мастер. 
Слободчикова, мастер.
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ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ 

ПОЧТЫ

Лыжный 
агитпробег

В минувшее воскресенье, 1 
февраля, лыжники ДСО «Строи
тель» с нагрудными лозунга
ми, призывающими принять ак
тивное участие в выборах в 
местные Советы, совершили 
агитпробег.

Команда лыжников в соста
ве 10 человек направилась по 
маршруту—Октябрьский посе
лок—подсобное хозяйство Се
верского стройуправления—Ко
сой Брод—станция Сысерть.

Пройдя по селу Косой Брод, 
лыжники зашли в колхозный 
клуб, где тепло были встрече
ны избирателями. Один из уча
стников агитпробега Рассош- 
ных Александр прочел перед 
избирателями лекцию па тему 
«Сталинская Конституция—са
мая демократическая в мире».

По окончании лекции лыж
ники направились в дальней
ший путь. Несмотря па холод
ную погоду, лыжники прошли 
назначенный маршрут в хоро
шем состоянии.

М. Шубинский,

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Два месяца городская дет
ская библиотека готовилась к 
проведению читательской кон
ференции учащихся шестых 
классов по географии.

К конференции подготовлена 
выставка „Что читать о морях 
Азии“. В ней подобраны про
изведения: Карелин „Моря на
шей Родины“, книга академи
ка Берг „Великие русские пу
тешественники“, Винокуров и 
Фролович „По южному Саха
лину“.

Работниками библиотеки про
ведены библиографические об
зоры по книгам и отдельные 
беседы по морям: Японское, 
Охотское, Чукотское, море Лап
тевых пт. д.Конференция со
стоялась 5 февраля.

Газета «Цзефанжпбао» со
общает, что в Шанхае откры
лась конференция передовиков 
сельского хозяйства Восточно
го Китая. В работе конферен
ции принимают участие 115 
мастеров высоких урожаев.

На народной площади Шан
хая открылась сельскохозяй
ственная выставка. Выставка 
рассказывает о крупных успе
хах в развитии сельского хо

Изучение в Румынии труда товарища И. В. Сталина „Экономические
проблемы социализма в СССР

В передовой статье, озаглав
ленной «Гениальное Сталин 
ское учение—руководство в де
ле построения повой жизни», 
румынская газета «Скынтейя» 
пишет:

Глубокое и систематическое 
изучение и применение на прак
тике гениального сталинского 
труда «Экономические пробле
мы социализма в СССР» имеет

Чехословацкий народ вместе со всем человечеством отмечает
10-ю годовщину Сталинградской битвы

В газете „Руде право“ по
мещены фотографии и статьи. 
В статье „Символ мощи Со
ветского Союза—предупрежде
ние агрессорам“ пишется, что

В народной Польше трудя
щиеся получили широкую воз
можность знакомиться с вели
кими творениями пе только на
циональной классической ли
тературы, по и мировой, и в 
первую очередь русской клас
сики. За восемь лет в стране 
издано около 250 произведений 
русских классиков общим ти
ражом свыше 5 миллионов эк
земпляров. Многие из этпх книг 
были впервые переведены на 
польский язык, причем, в пе
реводах участвовали выдаю
щиеся современные польские 
поэты и писатели.

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Успехи сельского хозяйства в Восточном Китае
зяйства, которых добились кре
стьяне Восточного Китая за 
годы свободной жизни.

Особенно значительные успе
хи достигнуты в 1952 году, 
когда зерновых было собрано 
на 18,3 процента, а хлопка — 
на 39,3 процента больше, чем 
намечалось планом. Теперь до
военный уровень не только до
стигнут, но и превзойден.

огромное значение для Румын
ской рабочей партии, для ус
пешного строительства социа
лизма в нашей стране. В со
ответствии с жизненной необ
ходимостью социалистическо
го строительства ЦК Румын
ской рабочей партии организо
вал изучение труда товарища 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 

с военной точки зрения, Сталин
градская битва была триумфом 
Советского воинского искусст
ва, триумфом Советской Армии, 
в статье далее говорится, что

Произведения русских классиков в Польше
Польский парод получил ши

рокую возможность ознакомить
ся с творчеством А. Пушкина, 
ТО. Лермонтова и других вели
ких русских поэтов. Общий ти
раж сочинений Пушкина пре
высил 520.000 экземпляров. 
«Евгений Онегин» издан в двух 
переводах, сделанных извест
ными польскими поэтами Юли
аном Тувпмом.и Адамом Ва- 
жиком.

Сборник стихов Пушкина и 
«Мертвые души» Гоголя за по
следние годы издавались три
жды.

Общий тираж сочинений Л.

В прошлом году в группы 
трудовой взаимопомощи и сель
скохозяйственные производст
венные кооперативы было ор
ганизовано 46,5 процента всех 
крестьянских хозяйств Восточ
ного Китая. Во всем районе 
имеется более 576 сельскохо
зяйственных производственных 
кооперативов.

(ТАСС)

всеми партийными кадрами, во 
всей сети партийного просве
щения.

В издательстве политической 
литературы труд товарища И. В. 
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР» вы
шел тиражом в 215 тысяч 
экземпляров.

(ТАСС)

эта победа была результатом 
гениальной сталинской стра
тегии.

(ТАСС)

Толстого и А. Чехова пре
вышает 500.000 экземпляров, 
И. Тургенева—300.000, М. Сал
тыкова-Щедрина—250.000.

Огромной популярностью по
льзуются в Польше произведе
ния М. Горького, общий тираж 
которых достиг 1.100.000 эк
земпляров. Роман «Мать» из
давался восемь раз, «Детство» 
—семь раз.

Произведения русских клас
сиков никогда не залеживают
ся па полках книжных мага
зинов. Спрос на них необычай
но велик.

Наводнение 
в Англии, Голландии 

и Бельгии
ПАРИЖ, 2 февраля. Корреспон

дент агентства Франс Пресс пере
дает из Лондона:

Никогда еще в течение послед
них нескольких веков Англия не 
знала наводнения, принявшего ха
рактер такого трагического бед
ствия. На восточном побережье 
Англии нет ни одного населенно
го пункта, не пострадавшего от 
наводнения, и много населенных 
пунктов полностью снесены с ли
ца земли.

Согласно еще не подтвержден
ным данным, в результате наводне
ния в Англии погибло 350 чело
век. Несколько сот человек про
пало без вести.

ПАРИЖ. Парижское радио пе
редает: Дамбы и платины, защища
ющие голландские польдеры (пло
дородные участки суши, располо
женные ниже уровня моря.—Ред.). 
прорваны в нескольких местах. Во
да, проникшая сквозь бреши в дам
бах и плотинах, в ряде пунктов 
проникла на 65 километров в глубь 
страны. Глубина потока воды до
ходит до 9 метров.

ПАРИЖ. По сообщению коррес
пондента агентства Фране Пресс, 
вследствие непрерывно продолжа
ющегося шторма Роттердам пред
ставляет собой настоящую карти
ну разрушения. Сам порт Роттер
дам фактически закрыт и залит 
толстым слоем масла и нефти вслед
ствие сильного разрушения нахо
дящихся поблизости нефтеочисти
тельных заводов. Ветер продол
жает бушевать. Повреждения в 
Роттердаме значительны.

БЕРЛИН, 2 февраля. Агентство 
ДПА передает из Брюсселя:

В Бельгии от шторма и навод
нения больше всего пострадал рай
он протяженностью в 60 километ
ров. расположенный между Остен
де п голландской границей. Пло
тины и набережные разрушены, 
сотни домов залиты водой, улицы 
размыты.

Ущерб—огромный. В районе пор
та Антверпена Шельда вышла из 
берегов, и потоки воды залили 
внутреннюю Масть города.

Во внутренних районах страны 
в Мехельне и Дендермонде прор
ваны плотины на Шельде и Дей
ле, улицы обоих городов, располо
женные в низине, затоплены.

В сельском 
клубе 

Самодеятельность Северско
го завода на днях культурно 
обслужила трудящихся села 
Мрамор. С докладом «Корей
ский народ в борьбе за свобо
ду и независимость своей Ро
дины» выступил тов. Панов, 
ярко обрисовав героическую 
борьбу корейского народа про
тив американских захватчиков.

Когда молодые исполнители 
вышли на скромную, неболь
шую сцену агитпункта, их го
рячо приветствовали. С инте
ресом избиратели слушали муд
рые басни Крылова, злободнев
ные стихи, талантливо испол
ненные тов. Неуймйным.

Солпсты т.т. Мальцев, Щег
лова п Гаврюшина исполняли 
песни дореволюционного перио
да и пеенп советских компо
зиторов. В этом большая за
слуга заводских комсомольцев.

Трудящиеся села Мрамор 
благодарят за хороший вечер, 
созданный участниками комсо
мольского агитпробега.

Л. Самарина

В индонезийском городе Бан
дунге происходит сессия ко
митета по делам торговли 
и промышленности экономиче
ской комиссии ООН для Азии 
и Дальнего Востока (ЭКАДВ). 
С самого же начала в работе 
сессии отчетливо проявились 
две противоположные линпп. 
С одной стороны,—растущие 
стремления колониальных и 
зависимых стран Азии и Даль
него Востока к освобождению 
от ярма германопмпериалпстп- 
ческих держав. С другой сто
роны бешеные попытки моно
полии и, прежде всего, аме
рикано- английских сохранить 
и еще больше усилить это яр
мо.

Известно, что по своим при
родным ресурсам колониаль
ные и зависимые страны Азии 
и Дальнего Востока являются 
одними из богатейших стран 
в мире. Достаточно сказать, 
что на их территории сконцен
трировано свыше 3/4 мирового 
производства каучука и около 
10 процентов мирового произ
водства олова. Здесь имеются 
богатейшие запасы нефти, же

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Под знаком углубления противоречий

лезной руды, медп, цинка, 
свинца, вольфрама и других 
цепных ископаемых. При' на- 
лпчпп огромных резервов рабо
чей силы, казалось бы, эти 
страны должны обладать всем 
необходимым для развития сво
ей национальной экономики.

Однако по уровню экономи
ческого развития, колониаль
ные и зависимые страны Азии 
и Дальнего Востока занимают 
одно из последних мест в ми
ре. Объясняется это тем, что 
в течение длительного време
ни этп страны являются объек
том жесточайшей эксплоатацип 
со стороны империалистических 
монополий. США, Англия и дру
гие колониальные державы 
преднамеренно препятствуют 
использованию природных бо
гатств этпх стран для пх на
циональной экономики и полу
чения благосостояния.

Почти все сырье слабораз
витых стран Азии и Дальнего 
Востока вывозится американо

английскими монополиями, не 
подвергаясь даже первичной 
обработке, вывозится по це
пам, которые диктуют сами же 
монополии. Так в ' 1951 году 
тонна индонезийского каучука 
оценивалась в 1409 руин. В 
прошлом году она стоила уже 
менее одной тысячи рупи. Раз
ница, составляющая несколь
ко десятков миллионов долла
ров, пошла в виде сверхпри
были в сейфы Уолл-Стрита.

Слаборазвитые страны Азии 
и Дальнего Востока продолжа
ют оставаться сырьевым при
датком и рынком сбыта для 
крупных капиталистических 
держав. По данным американ
ской печати, США вывозят 
из этпх стран «не менее 13 
процентов стратегических де
фицитных матерпалов, таких 
как вольфрам, олово, слюда п 
т. и.». В качестве «компенса
ций» же они наводняют эти 
страны свбимп залежалыми го
товыми изделиями, подрывая 

без того слабую их местную 
промышленность. Так, напри
мер, в Индонезии, которая са
ма является крупнейшим эк
спортером табака, американ
ские фирмы ввезли в 1951 го
ду почти на 8 миллионов дол
ларов табачных изделий.

В качестве одной пз форм за
кабаления слаборазвитых стран 
империалистические монополии 
используют своп капиталовло
жения. Так американская ком
пания «Джемерал электрик» 
по собственному признанию по
лучила в 1951 году на каж
дый доллар, вложенный в 
остальных странах, в 5 раз 
большую прибыль, чем в са
мих США.

Сессия в Бандунге является 
ярким показателем растущих 
противоречий между империа
листическими государствами п 
зависимыми от них странами.

Справедливые требования 
экономически отсталых стран 
на сессии нашлп горячую под
держку со стороны делегации 
СССР. В. Харьков.
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