
XXIII год издания 
№ 18 (2540)

Цена № 15 коп.

Пролетарии всех ^стран, соединяйтесь]

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

РАБОЧИЙ ПРШД
Орган Полевского городского комитета Коммунистической 
партии Советского Союза и горсовета депутатов трудящихся

Воскресенье 
8 февраля 
1953 года

Выше знамя социалистического Историческое выступление вождя
соревнования

Исходя из гениальных ста
линских указаний, XIX съезд 
партии Ленина—Сталина опре
делил главные задачи Комму
нистической партии и совет
ского народа на современном 
этапе борьбы за коммунизм. 
Съезд принял директивы по пя
тому пятилетнему плану раз
вития СССР, на выполнение 
которого советские люди мо
билизуют все свои силы.

Героический созидательный 
труд советского народа принес 
пашей Родпне новые выдаю
щиеся успехи в 1952 году. Ми
нувший год был вторым годом 
пятой сталинской пятилетки. В 
истекшем году, как и в 1951 
году, план в целом по промыш
ленности не только выполнен, 
по и перевыполнен.

Вместе со всем советским 
народом трудящиеся нашего 
города отметили 1952 год слав
ными достижениями в борьбе 
за успешное выполнение пяти
летием плана. Воодушевлен
ные решениями исторического 
XIX съезда, широко развернув 
социалистическое соревнова
ние, работники промышленно
сти нашего города значитель
но перевыполнили государст
венный план 1952 года.

Среди передовых предприя
тий Криолитовый завод не толь
ко добился перевыполнения 
установленного плана, но и пе
ревыполнил план накоплений 
на 6 миллионов рублей, повы
сил производительность труда 
па 9 процентов против плана и 
сэкономил топлива 1350 тонн.

На 15 процентов против пла
на увеличил производитель
ность труда завод «Красный 
металлист». Завод Оцинкован
ной посуды выполнил план 
1952 года на 112 процентов 
и получил от снижения себе
стоимости продукции более 200 
тысяч рублей.
Достижения бесспорны, по пми 

нельзя успокаиваться, тем бо
лее, что в работе целого ряда 
предприятий имеются серьез
ные недостатки.

В прошлом году не выпол
нили государственного плана

В ГОРКОМЕ КПСС

О ПРОВЕДЕНИИ РЕЙДА ПО ПРОВЕРКЕ ВНЕДРЕНИЯ 
ПОЧИНОВ НОВАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

В директивах XIX съезда партии 
по пятому пятилетнему плану под
черкнута необходимость „оказать 
всемерную поддержку новаторам 
промышленного и колхозного про
изводства, передовикам транспорта 
й других отраслей народного хо
зяйства в их стремлении увели
чить производство, повысить про
изводительность труда, снизить 
себестоимость“.

В целях дальнейшей популяри
зации и внедрения передовых на
чинаний новаторов производства 
бюро горкома КПСС обязало ре
дакцию газеты „Рабочая правда“ 
совместно с промышленно-тран
спортным отделом ГК КПСС и парт
организациями предприятий с 10 

артель „Кустарь“, пищепром- 
комбинат, промкомбинат.

На Северском заводе убыт
ки от непроизводительных рас
ходов составили 2 миллиона 
290 тысяч рублей. Около 500 
тонн допущено перерасхода ме
талла.

В публикуемом сегодня в на
шей газете обращении указы
вается на то, что штурмовщи
на, неравномерный выпуск про
дукция в течение месяца—та
ковы главные причины срыва 
планов. Работа рывками при
водит к неиспользованию про
изводственных мощностей, ро
сту брака, снижению качест
ва продукции. Это относится и 
к большинству предприятий на
шего города.

—У нас,—говорится в обра
щении участников областного 
совещания работников промыш
ленности, строительных орга
низаций и транспорта,—не дол
жно быть предприятий, где ра
бота строится неправильно, не
годными средствами, штурмов
щиной. Каждый завод, фабрика, 
рудник, стройка, предприятие 
должны работать культурно, 
по заранее и четко разрабо
танному графику и выполнять 
программу не только по объему 
производства, но и в номен
клатуре и ассортименте.

Участники совещания обра- 
тились с призывом ко всем ра
бочим, работницам, инженерно- 
техническим работникам, слу
жащим, руководителям предпри
ятий промышленности, тран
спорта, работникам научно-ис
следовательских учреждений и 
институтов еще выше поднять 
знамя социалистического со
ревнования за мобилизацию 
всех резервов производства, 
улучшения количественных и 
качественных показателей,дос
рочное выполнение годового 
плана по каждому предприя
тию.

Выше поднять знамя социа
листического соревнования и 
добиваться дальнейших успе
хов—дело чести и прямой долг 
партийных, профсоюзных и хо
зяйственных организаций.

февраля по 10 марта прове
сти рейд бригад печати по 
проверке внедрения починов 
новаторов производства.

В состав рейдовых бригад печа
ти предложено включить лучших 
стахановцев, инженеров, техников, 
экономистов, редакторов стенных 
газет.

Руководителям партийных, проф
союзных и хозяйственных органи
заций предложено оказать реаль
ную помощь в подборе и работе 
рейдовых бригад, принимать сроч
ные меры по изжитию недостат
ков, отмеченных рейдом. Итоги 
рейда обсудить на партбюро и пар
тийных собраниях.

Семь лет назад, 9 февраля 
1946 года, товарищ Сталин 
выступил с речью на предвы
борном собрании избирателей 
Сталинского избирательного 
округа г. Москвы. Вся страна 
с огромным волнением слуша
ла эту речь великого вождя. 
Мудрые сталинские слова глу
боко запали в сознание тру
дящихся нашей Родины.

В своей речи товарищ Сталин 
показал всемирно-историческое 
значение победы, одержанной 
Советским Союзом в Отечест
венной войне, раскрыл источ
ники этой победы и начер
тал грандиозную программу 
дальнейшего развития произ
водительных сил социалисти
ческого общества.

В Великой Отечественной 
войне советский народ под муд
рым водительством товарища 
Сталина разбил фашистскую 
Германию и империалистиче
скую Японию. Наша Родина 
вышла из неслыханно тяжелой 
войны еще более сильной и 
могучей. ।

Война показала великую и 
непреоборимую жизненную си
лу нашего общественного и 
государственного строя, непо
бедимость вооруженных сил 
страны социализма. В услови
ях суровых военных испыта
ний советский строй вновь про
демонстрировал перед всем ми
ром своп величайшие преиму
щества перед прогнившим ка
питалистическим строем.

Вдохновителем и организа
тором всемирно - исторической 
победы Советского Союза в Ве
ликой Отечественной войне яви
лась Коммунистическая пар
тия, руководимая товарищем 
Сталиным. Осуществляя строи
тельство социализма в нашей 
стране, неустанно укрепляя 
оборонную мощь нашей Роди
ны, Коммунистическая партия 
под мудрым руководством то
варища Сталина вела непри
миримую борьбу со всякого ро
да врагами марксизма-лени
низма, с троцкистско-буха
ринскими выродками, с капи
тулянтами и предателями, пы
тавшимися свернуть партию и 
страну с правильного пути. 
Известно, что эти гнусные пре
датели и изменники ждали во
енного нападения на нашу 
страну, рассчитывали нанести 
в трудную минуту Советскому 
государству удар в спину в 
угоду врагам нашего народа. 
Разгромив троцкистско - буха
ринское подполье, очистив от 
врагов народа наши партий
ные и советские организации, 
партия тем самым своевремен
но уничтожила всякую возмож
ность появления в СССР «пя
той колонны» и политически 

подготовила страну к актив
ной обороне. В дни самых тя
желых испытаний Отечествен
ной войны, когда решался воп
рос о судьбах Родины, паша 
партия действовала как еди
ная боевая организация, тес
но сплоченная вокруг своего 
Центрального Комитета, вокруг 
товарища Сталина. Партия со
единила воедино все усилия 
советских людей и направила 
их к общей цели—разгрому 
врага.

Творцом исторической побе
ды над фашистскими захват
чиками явился наш мудрый 
вождь и учитель, гениальный 
полководец—великий Сталин. 
Гений Сталина спас пашу Ро
дину, привел нас к победе.

В своем выступлении перед 
избирателями 9 февраля 1946 
года товарищ Сталии изложил 
основные задачи четвертого 
(первого послевоенного) пяти
летием плана, которые состоя
ли в том, чтобы восстановить 
пострадавшие районы страны, 
восстановить довоенный уро
вень промышленности и сель- 
•кого хозяйства и затем прев
зойти этот уровень в более пли 
менее значительных размерах. 
Советский народ под руковод
ством Коммунистической пар
тии выполнил послевоенную 
сталинскую пятилетку досроч
но.

В этой исторической речи 
товарищ Сталин наметил за
дачи и на более длительный 
период.

«.. .Партия намерена,—гово
рил товарищ Сталин,—органи
зовать новый мощный подъем 
народного хозяйства, который 
дал бы нам возможность под
нять уровень пашей промыш
ленности, например, втрое по 
сравнению с довоенным уров
нем».

Вдохновленные великим 
Сталиным, пароды нашей стра
ны успешно осуществляют гени
альные предначертания вождя.

XIX съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
подвел итоги творческой со
зидательной работы советско
го народа по строительству 
коммунизма. Уже в 1951 го
ду объем промышленной про
дукции превысил уровень 1940 
года в два с лишним раза. В 
1952 году валовая продукция 
всей промышленности СССР вы
росла по сравнению с 1951 
годом на 11 процентов. Вало
вой урожай зерновых в 1952 
году составил 8 миллиардов 
пудов.

Огромные успехи в эконо
мике страны привели к даль
нейшему повышению материа
льного и культурного уровня 
жизни советского общества.

XIX съезд Коммунистической 
партии Советского Союза на
метил грандиозную програм
му коммунистического строи
тельства в нашей стране. В 
основу принятых съездом ди
ректив по пятому пятилетнему 
плану развития СССР па 1951— 
1955 годы положены указания 
нашего великого вождя и учи
теля товарища Сталина, дан
ные им в его труде «Эконо
мические проблемы социализ
ма в СССР». Выполнение пя
того пятилетнего плана явит
ся новым крупным шагом на
шей Родины вперед по пути 
коммунизма.

Гениальный труд товарища 
Сталина, его речь на XIX съез
де партии, мудрые решения 
съезда вызвали невиданную 
творческую энергию советских 
людей, направленную па ус
пешное выполнение пятой ста
линской пятилетки, еще боль
ше укрепили в них веру в тор
жество коммунизма.

В своей исторической речп 
перед избирателями 9 февраля 
1946 года товарищ Сталин 
охарактеризовал великое зна
чение блока коммунистов и 
беспартийных для укрепления 
Советской власти. Коммуни
сты и беспартийные в нашей 
стране, указывал товарищ 
Сталин, составляют один об
щий коллектив советских лю
дей, которые творят одно об
щее дело. Поэтому блок ком
мунистов и беспартийных яв
ляется естественным и жиз
ненным делом.

Сталинский блок коммуни
стов и беспартийных, являю
щийся выражением морально- 
политического единства совет
ского народа, его тесной спло
ченности вокруг Коммунисти
ческой партии, вокруг нашего 
великого вождя и учителя то
варища Сталина, одержал бле
стящую победу на всех прош
лых выборах в Верховный Со
вет СССР, в Верховные Сове
ты союзных и автономных рес
публик и в местные Советы.

Советская страна идет на
встречу выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся.

На этих выборах, как и в 
прошлых избирательных кам
паниях, Коммунистическая пар
тия выступает в блоке, в сою
зе с беспартийными. Едино
душно голосуя за кандидатов 
непобедимого блока комму
нистов и беспартийных на 
предстоящих выборах в мест
ные Советы, советские люди 
вновь подтвердят свою твер
дую волю под руководством 
партии, великого Сталина бо
роться за полное торжество 
коммунизма в нашей стране.

И. Боков.
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Обращение областного совещания работников промышленности, строительных организаций и транспорта 
ко всем рабочим, работницам, инженерам, техникам, служащим промышленности, строительства 

и транспорта Свердловской области
Дорогие товарищи!
Второй год пятой сталинской 

пятилетки был для советских 
людей годом новых побед в 
строительстве коммунизма, за
воеванных под руководством 
великой партии Лепина — 
Сталина.

Минувший год особенно па
мятей ' и дорог тем, что он 
ознаменован событиями вели
чайшего исторического значе
ния. Гений Сталина вооружил 
партию, советский народ клас
сическим трудом «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР», ярко осветившим пере
ходный путь от социализма к 
коммунизму. Гениальное про
изведение товарища Сталина, 
его речь на XIX съезде пар
тии легли в основу историче
ских решений съезда, открыв
шего новую замечательную 
страницу в истории вашей пар
тии, Советского государства, 
в истории всего международ
ного коммунистического дви
жения.

Трудящиеся области, как и 
все советские люди, восприня
ли директивы XIX съезда пар
тии по пятому пятилетнему 
плану как боевую программу 
действия, отвечающую кров
ным интересам социалистиче
ской Родины и всего нашего 
народа. Еще шире развернулось 
социалистическое соревнование 
за успешное выполнение обя
зательств, принятых трудящи
мися области в письме това
рищу Сталину. Новой трудовой 
и политический подъем позво
лил досрочно выполнить прог
рамму 1952 года и добиться 
дальнейших успехов в разви
тии экономики и культуры об
ласти.

План производства валовой 
продукции за 1952 год выпол
нен в целом ио промышленно
сти области на 102 проц., при 
этом достигнут прирост в срав
нении с 1951 годом на 11 
проц.

Мы увеличили производство 
чугуна па 6,5 проц., Сталина 
8,5, проката на 1,2, черновой 
меди на 1,8, белой жести на 
15,5, алюминия на 16,3 про
цента, добычу угля на 1,8, 
асбеста на 13,5, железной ру
ды на 3,3, медной—на 10 проц. 
Вывозка древесины возросла на 
6,6 проц. Значительно увели
чили выпуск продукции пред
приятия химической, местной, 
кооперативной, целлюлозно-бу
мажной и гидролизной промыш
ленности. Выработка электро
энергии возросла на 22,2 проц.

Предприятия машинострои
тельной промышленности, по
ставляющие стране, стройкам 
коммунизма важнейшие виды 
средств производства, увеличи
ли выпуск шагающих экска
ваторов, землесосов, гидротур
бин, мощных электродвигате
лей, гидрогенераторов, ком
прессоров, металлорежущих 
станков, химического и метал
лургического оборудования.

Перевыполнили план перево
зок железнодорожники Сверд
ловской магистрали.

Минувший год был годом 
дальнейшей упорной борьбы за 
улучшение всех качественных 
показателей.

Смелее решая вопросы тех

нического прогресса, трудящие
ся нашей области повысили 
производительность труда в 
сравнении с 1951 годом на 1,1 
проц., а против плана па 1,6 
проц. Себестоимость продукции 
снижена против плановой на 
0,2 проц.

Цель социалистического про
изводства, учит товарищ 
Сталин, не прибыль, как при 
капитализме, а человек с его 
потребностями, то есть удовлет
ворение его материальных и 
культурных потребностей. В 
прошлом году трудящиеся об
ласти получили 423 тысячи 
квадратных метров жилой пло
щади: введено в строй 33 шко
лы, 22 детсада, 12 детяслей. 
Построены Дворцы культуры в 
Нижнем Тагиле, Краснотурьпн- 
ске. В жилищное и культурно- 
бытовое строительство было 
вложено 100 миллионов рублей.

В нашей области, как и во 
всей стране, шло дальнейшее 
улучшение материального и 
культурного уровня жизни тру
дящихся.

В ответ на неустанную ста
линскую заботу партии и пра
вительства рабочие, инженеры, 
техники и служащие предпри
ятий все больше дерзают в 
труде, развивая в соревнова
нии новые и новые патриоти
ческие. почины п движения, 
направленные на изыскание 
внутренних резервов, па улуч
шение качества всей работы 
промышленности и транспорта.

Коллектив ново-тагильских 
металлургов., явился инициато
ром социалистического соревно
вания за максимальное исполь
зование внутренних резервов 
производства и досрочное вы
полнение планов третьего года 
пятой пятилетки по всем коли
чественным и качественным по
казателям.

Движение за выявление п 
использование резервов на каж
дом рабочем месте подняли но
ваторы Уралмашзавода: кузнец 
тов. Андреев, технолог тов. 
Кайдалов, начальник участка 
тов. Морозов.

' На Егоршинском отделении 
Свердловской железной дороги 
по инициативе диспетчеров де
путата Верховного Совета 
РСФСР тов. Бухариной и тов. 
Першина положено начало но
вой форме соревнования за бо
лее рациональное использова
ние вагонов.

Подхватывая новые прогрес
сивные начинания, коллекти
вы передовых предприятий ши
роко применяют давно оправ
давшие себя формы социали
стического соревнования за ли
цевые счета экономии, за вы
пуск продукции отличного каче
ства, снижение расходов сырья, 
материалов, топлива, электро
энергии, за комплексное обоб
щение передового опыта по ме
тоду свердловских машиностро
ителей, за продление по при
меру нижне-тагильских стале
варов срока службы мартенов
ских печей и других агрега
тов, за снижение по методу 
мастера Новотрубного завода 
тов. Чурсинова плановых про
стоев и увеличение производи
тельности прокатных станов.

Мы говорим о некоторых до
стигнутых результатах пе для 

того, чтобы успокаиваться, а ( 
чтобы подчеркнуть, какими ог-1 
ромными возможностями распо
лагаем для решения серьезных 
задач, которые стоят перед про
мышленностью и транспортом 
области в нынешнем году.

Следует признать, что за об
щими показателями промышлен
ности скрывается значительное 
количество предприятий, не вы
полняющих планов, для кото
рых он еще не стал неруши
мым законом. Много продукция 
недополучило государство в 
прошлом году с заводов: Урал- 
хпммаша. имени Воровского, 
Свердловского компрессорного, 
«Строммашипа», Богословско
го алюминиевого, Дектярского, 
Турьинского, Гороблагодатско
го рудоуправлений и других.

До' сих пор не преодолено 
отставание лесозаготовитель
ной, меднорудной и строитель
ной промышленности.

Штурмовщина, пера biюмер- 
ный выпуск продукции в тече
ние месяца—такова одна из 
главных причин срыва планов 
многими предприятиями и, осо
бенно, в машиностроительной 
промышленности. Работа рыв
ками приводит к неиспользова
нию производственных мощно
стей, росту брака, снижению 
качества продукции, к срыву 
работы смежных предприятий.

Нельзя мириться с тем, что 
многие предприятия не справ
ляются с планом в номенкла
туре.

Режим экономии—важней
ший рычаг дальнейшего подъе
ма народного хозяйства. Одна
ко этот метод социалистиче
ского хозяйствования на мно
гих предприятиях области еще 
не стал важнейшим условием 
внутрихозяйственных накопле
ний. На ряде предприятий ве
лики брак, непроизводитель
ные расходы, не выполняются 
задания по снижению себестои
мости продукции и ускорению 
оборачиваемости оборотных 
средств. Только за 11 месяцев 
1952 года на предприятиях по
тери от брака составили 180 
миллионов рублей, непроизво
дительные расходы поглотили 
139 миллионов рублей.

Передовые предприятия об
ласти сэкономили от снижения 
себестоимости продукции около 
235 миллионов рублей, по вслед
ствие перерасходов и. расточи
тельства, допущенных на мно
гих предприятиях, экономия от 
сверхпланового снижения себе
стоимости составила только 45 
миллионов рублей.

Резко завысили себестои
мость продукции железоруд
ная промышленность, медепла
вильные заводы и почтп поло
вина предприятий машиност
роения.

Не выполнен план по обо
рачиваемости оборотных сред
ств и дополнительно вовлече
но в оборот 484 млн. рублей.

Намногпх предприятиях все 
еще низок уровень использо
вания производственных мощ
ностей. Техника на лесозаго
товках и в строительстве ис
пользуется лишь наполовину.

Низкие количественные и 
качественные показатели име
ются на тех предприятиях, 
где не высок еще уровень

культуры производства, где 
социалистическое соревнование 
пе носит боевой, действенный 
характер, где руководители не 
обеспечивают широкого разви
тия массово-политической ра
боты и плохо развертывают са- 
мокритпку и критику снизу, 
пренебрегают передовыми на
чинаниями, пе обеспечивают 
внедрения передового опыта.

Не успокаиваясь на достиг
нутом, вскрывая своп недо
статки, мы обязаны быстро 
ликвидировать их и все резер
вы производства поставить на 
службу народному хозяйству, 
досрочному выполнению годо
вого плана.

Товарищи!
1953 год должен стать и ста

нет годом дальнейшего подъе
ма социалистической экономи
ки п культуры. Наша область 
поставляет стране такую про
дукцию, такую технику, кото
рая имеет огромное значение 
для народного хозяйства. Это 
налагает особую ответствен
ность на каждого труженика 
области.

Мы призываем всех рабочих, 
работниц, инженерно-техниче
ских работников, служащих 
и руководителей предприятий 
промышленности и транспорта, 
работников научно-исследова
тельских учреждений и инсти
тутов еще выше поднять зна
мя социалистического сорев
нования за мобилизацию всех 
резервов производства, улуч
шение количественных и ка
чественных показателей, до
срочное выполнение, на этой 
основе, годового плана по каж
дому предприятию.

Мы обращаем внимание всех 
работников промышленности и 
транспорта на необходимость 
подтянуть путем широкого об
мена опытом отстающие пред
приятия и отрасли к уровню 
передовых. У нас не должно 
быть предприятий, нарушаю
щих закон об обязательном 
выполнении государственного 
плана. У пас не должно быть 
предприятий, где работа стро
ится неправильно, негодны
ми средствами, штурмовщиной. 
Каждый завод, фабрика, руд
ник, стройка, предприятие дол
жны работать культурно, по 
заранее и четко разработан
ному графику и выполнять про
грамму не только но объему 
производства, но и в номен
клатуре, в ассортименте.

В директивах XIX съезда 
партии для каждой отрасли 
промышленности четко опреде
лены задачи дальнейшего по
дъема производства. За вы
полнение их будем бороться 
неустанно, с все возрастающей 
энергией. Итти вперед, и толь
ко вперед, двигаться по пути 
технического прогресса на
стойчиво, с большим упорст
вом—наша повседневная зада
ча. Успехи будут значитель
нее, если мы не будем мирить
ся с малейшими недостатками, 
если мы будем всемерно раз
вивать самокритику и критику 
снизу, если будем укреплять 
дисциплину в выполнении го
сударственных планов.

Мы обязаны и можем пре
вратить 1953 год в год высо
ких качественных показателей.

Для этого мы должны строго 
блюсти на каждом предприя- 
тип и всех его звеньях режим 
экономии, внедрять прогрес
сивные нормы использования 
сырья, топлива, материалов, 
электроэнергии, решительно 
бороться против бесхозяйствен
ности, расточительства, укреп
лять хозяйственный расчет.

Надо еще более настойчиво 
на каждом предприятии внед
рять в производство передовую 
технику, улучшать организа
цию труда и укреплять трудо
вую дисциплину. Необходимо 
решительно добпваться на всех 
предприятиях дальнейшего ро
ста производительности труда, 
улучшения качества продук
ции. снижения ее себестоимо
сти.

Мы призываем поднять вы- Ä 
ше по примеру ново-тагиль- 
скпх металлургов знамя социа
листического соревнования за 
использование скрытых резер- ч 
вов, таящихся в недрах про
изводства, за максимальное 
использование производствен
ных мощностей и улучшение 
качества всей работы. Необхо
димо на каждом предприятии 
обсудить письмо ново-тагиль
ских металлургов и принять 
конкретные социалистические 
обязательства.

Пусть каждый рабочий, ин
женер, техник, служащий сво
ей смекалкой, своей творческой 
мыслью поможет делу всесто
ронней механизации и автома
тизации производства, делу 
технического прогресса. Каж
дый руководитель обязан все
мерно поддерживать новаторов 
производства в их горячем пат
риотическом стремлении увели
чить производство, повысить 
производительность труда, сни
зить себестоимость продукции. 
Долг каждого руководителя 
создать рабочим, инженерам, 
техникам и особенно молодым 
специалистам все условия для 
их роста и высокопроизводи
тельной работы, принять все 
меры к лучшему удовлетворе
нию жилищных, культурных 
п материально-бытовых условий 
трудящихся.

Товарищ Сталин учит, что 
если бы не отдельные группы 
рабочих, а большинство рабо
чих подняло свой культурно- 
технический уровень до уровня 
инженерно-технического персо
нала, то наша промышленность 
была бы поднята на высоту, 
не досягаемую "для промышлен
ности других стран. Следова
тельно, нам надо повседневно 
заботиться об улучшении тех
нического, экономического, по
литического и общеобразова
тельного обучения кадров во 
всех отраслях промышленности 
и на транспорте.

Мы не сомневаемся в том, что 
трудящиеся нашей области, 
вдохновленные историческими 
решениями XIX съезда партии, 
еще выше поднимут социали
стическое соревнование и на
правят его великую силу на 
выполнение п перевыполнение 
годового плана и грандиозных 
задач повой пятилетки.

Сделаем в 1953 году новый 
достойный влад в строительст
во величественного здания ком
мунизма!
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Наш город от прошлых выборов до настоящих
й ОТЧЕТНОМ докладе на

XIX съезде КПСС тов. Ма- 
ленков говорил: „Период, про
шедший от времени XVIII съез
да партии, насыщен события
ми всемирно-исторического зна
чения1 ‘.

Вторая мировая война, раз
вязывая которую капиталисти
ческий мир надеялся уничто
жить Советский Союз, принесла 
победу советскому народу.

„Вместо уничтожения или 
ослабления Советского Сою
за,—говорит тов. Маленков,— 
получилось усиление СССР, вы
рос международный авторитет 
Советского Союза“.

Выйдя победителем пз тя
желой кровопролитной войны, 
советский парод, восстанавли
вая разрушенное войной хозяй
ство, быстрыми темпами двп- 
пул вперед его развитие.

„Закончив войну историче

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Выпуск валовой продукции' щи: сталевар Бабич А. А., валь- 

промышлеинымп предприятия-1 цовщик Кузнецов Г. И. (Север- 
- ский завод), солевик Кашинми нашего города увеличен по 

состоянию на 1 января 1953 го
да по сравнению с 1951 годом 
на 21 процент. План 1952 го
да по городу выполнен как 
предприятиями союзной про
мышленности, так и местной 
п кооперативной промышлен
ностью.

Передовые люди наших пред
приятий добились высоких по
казателей в своей работе. Ов
ладевая техникой, внедряя но
вые методы труда, отличных 
результатов добились товарп-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В области сельского хозяй

ства имеются также значи
тельные изменения. Посевные 
площади в колхозах за эти 
два года увеличились на 22 
процента, увеличилось пого
ловье крупного рогатого ско
та па 26 процентов, лошадей- 
па 12 процентов, свиней—на 
22 процента, овец—на 13 про
центов. Повысилась продуктив
ность животноводства, удой на 
одну фуражную корову увели

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
За два последних года рас

ширена сеть социально-быто
вых и культурных учреждений. 
Количество больничных коек 
увеличилось на 38 процентов, 
увеличилось число врачей и 
среднего медицинского персо
нала па 50 человек. Многие 
врачи прошли специальную под
готовку. В настоящее время 
мы пмеем врачей по всем ос
новным специальностям, что 
резко сократило необходимость 
обращаться за помощью в об
ластные лечебные учреждения. 
Расходы па здравоохранение 
но сравнению с 1950 годом 
увеличились на 400 тысяч руб
лей и составляют почти 50 
процентов всего городского 
бюджета.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Увеличилось количество сред

них и семилетних школ, улуч
шилась учебно-воспитательная 
работа в школах, учащиеся 
школ с каждым годом полу
чают все более прочные и глу

ской победой, Советский Союз 
вступил в новый, мирный пе
риод своего хозяйственного раз
вития. Советское государство 
в короткий срок, за счет сво
их собственных сил и средств, 
без помощи пз вне, восстано
вило разрушенное войной хо
зяйство и двинуло его вперед, 
оставив позади хозяйственные 
показатели довоенного време
ни“.

Забота партии и правитель
ства о росте промышленности, 
сельского хозяйства и мате
риального благосостояния со
ветского парода ярко видна на 
примере нашего города.

Даже за такой короткий? от
резок времени, который прошел 
с последних выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся 
до настоящего времени, в на
шем городе произошли значи
тельные изменения.

Ф. Т., флотатор Вальков П.А. 
(Криолитовый завод), слесарь- 
сборщик Пиколашип А. В. и 
прессовщица Лодейщикова А.А. 
(завод ..Красный металлист“), 
шофер Орлов А. Е., забойщик 
Шпрпиязов М. (Гумешевское ру
доуправление), оцинковальщик 
Раскостова В. А. (завод Оцин
кованной посуды) и т. д. Все 
они решением исполкома 
родского Совета занесены 
городскую Доску почета.

го
па

чился на 21 процент. За два 
года в колхозах построено не
сколько производственных зда
ний: скотных дворов 2 на 120 
голов, свинарников 3 па 300 
голов, птичников 2 на 1000 го
лов, сушилка, кормокухни и 
другие постройки. Проведены 
работы по механизированной 
подаче воды на животноводче
ские фермы в колхозе „Крас
ный пахарь“.

За этот период достроена 
больница в селе Мрамор, ка
питально отремонтированы и 
расширены родильный дом, по
ликлиника Северского завода, 
инфекционное отделение. За
канчивается строительство бо
льничного комплекса па 150 
коек—это большое трехэтаж- 
ное больничное здание, осве
щенное и оборудованное в со
ответствии с последними тре
бованиями медицины, имеющее 
механизированную прачечную, 
хозяйственное помещение и 
т. д. Улучшение медицинского 
обслуживания населения поз
волило значительно сократить 
заболеваемость и время пребы
вания рабочих и служащих по 
больничным листам.

бокие знания. Б настоящее 
время мы пмеем три средних 
школы, 8 семилетиях, 8 на
чальных. В школах работает 
290 учителей, имеющих выс

шее п среднее специальное 
образование.

Дети дошкольного возраста 
воспитываются в детских са
дах и яслях. В 1952 году Се
верским заводом сдано в эк- 
сплоатацию повое типовое зда
ние детского сада. С каждым

ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Проявляя заботу о повыше
нии материального и культур
но-бытового уровня трудящих
ся, партия п правительство 
отпускают огромные средства 
на жилищное, коммунальное и 
культурное строительство. За 
последние два года промыш
ленными предприятиями наше
го города построено 65 домов с 
полезной жилой площадью в 
19.275 квадратных метров.

Строящиеся дома оборуду
ются центральным отоплением, 
водопроводом, канализацией. В 
нижних этажах многоэтажных 
домов оборудуются магазины. 
За последние два года в Се
верском поселке на месте ста
рых одноэтажных деревянных 
домов выросли кварталы мно
гоэтажных шлакоблочных до

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ
С каждым годом повышает

ся материальное благосостоя
ние трудящихся нашего горо
да. Это особенно ярко видно 
на росте покупательной спо
собности населения. За пос
ледние два года продано то
варов населению больше чем

Паши успехи в деле улуч
шения материального благо
состояния трудящихся значи
тельны. Но мы не можем за
бывать того, что многое нами 
еще не сделано.

Промышленные предприятия 
города, выполняя государст
венный план, не все добились 
хороших качественных показа
телей. Особенно неудовлетво
рительно работалп в 1952 го
ду пищекомбинат, артели име
ни Сталина и «Кустарь», не 
выполнившие государственных 
заданий.

В работе колхозов и подсоб
ных хозяйств также низки ка
чественные показатели.

Урожаи сельскохозяйствен
ных культур и продуктивность 
животноводства ниже плано
вых, слабо проводится меха
низация трудоемких процессов 
в полеводстве п животноводст
ве. Много недостатков в обслу
живании населения учрежде
ниями здравоохранения, куль
турно-просветительной работы, 
народного образования, ком
мунальных предприятий, ма
стерских по бытовому обслу
живанию предприятиями тор
говли п общественного пита
ния.

Работники организаций и уч
реждений обязаны твердо пом- 

годом повышаются расходы на 
народное образование. За 1952 
год только по линии городско
го бюджета на это израсходо
вано 5100 тысяч рублей или 
39 процентов городского бюд
жета.

мов, с асфальтированными ули
цами и тротуарами.

В конце 1952 года в Север
ском построено и сдано в эк- 
сплоатацию прекрасное здание 
кинотеатра на 300 мест, на
чато строительство клуба для 
рабочих и служащих Северско
го и Криолитового заводов. 
Проведены в 1951—1952 го
дах большие работы по бла
гоустройству города. За пос
ледние два года в жилищное, 
культурно-бытовое и комму
нальное строптельство и бла
гоустройство вложено свыше 
22 миллионов рублей.

За это же время рабочими 
и служащими за счет своих 
средств и с помощью государ
ства построено 145 индивиду
альных жилых домов.

за два предыдущих на 11.269 
тысяч рублей. Сейчас в лич
ном пользовании трудящихся 
города имеется 60 легковых 
автомобилей, 250 мотоциклов, 
свыше 2 тысяч велосипедов, 
1200 радиоприемников, десят
ки пианино и т: д.

нить о том, что интересы на
рода, нужды трудящихся тре
буют от них принятия таких 
мер, которые позволили бы из- 
жпть в кратчайший срок имею
щиеся недостатки в работе 
учреждений и максимального 
удовлетворения нужд населе
ния города. Необходимо твер
до помнить слова товарища 
Маленкова, сказанные им в 
докладе на XIX съезде пар
тии:

„Мы пмеем крупные успехи 
в деле улучшения материаль
ного благосостояния п роста 
культуры советского парода. 
Но мы не можем успокаивать
ся на достигнутом. Задача со
стоит в том, чтобы па основе 
развития всего народного хо
зяйства обеспечивать дальней
шее неуклонное повышение ма
териального п культурного уро
вня жизни советских людей. 
Наша партия и впредь будет 
проявлять неустанную заботу 
о максимальном удовлетворе
нии постоянно растущих пот
ребностей советских людей, 
ибо благо советского челове
ка, процветание советского на
рода является для пашей пар
тии высшпм законом“.

В. ЕМУШИНЦЕВ,
председатель исполкома 

городского Совета 
депутатов трудящихся.

Возмущение 
подписчиков

За последнее время на го
родскую контору связи часто 
поступают жалобы о несвоев
ременной доставке газет под
писчикам.

С большим опозданием и по 
нескольку номеров сразу до
ставляются нам газеты. Поч
тальон этого участка часто 
передоверяет газеты знакомым.

Спрашивается, когда же на
чальник городской конторы свя
зи тов. Чарушников потребует 
от почтальонов настоящей ра
боты ?

И. Глинских, Ленинский
поселок, улица Жданова, 5.
П. Петрушкин, улица Лес
ная, 1.

Нужно теплое 
помещение

На пятом километре желез
нодорожной ветки Криолитово- 
го завода (разъезд Косого Бро
да) вместо теплЬго помещения 
выстроен павильон, в котором 
рабочие Криолитового и Север
ского заводов вынуждены ожи
дать поезда.

Но павильон—временное лет
нее помещение. В нем рабочие 
вынуждены по часу и по два 
стоять на морозе в ожидании 
поезда, который, к сожалению, 
очень часто опаздывает, при
бывает не по графику. Рабо
чие Северского и Криолптово- 
го заводов, проживающие в 
Косом Броду, часто опаздыва
ют па работу.

Н. Волков, 
рабочий.

Забота о горняках
В Зюзельской больнице хо

рошо оборудованы лечебные ка
бинеты, имеется рентгеновский 
кабинет и необходимые меди
цинские приборы для лечения. 
Каждый член этого коллекти
ва чутко п внимательно отно
сится к больным.

Мы благодарим главврача 
тов. Темкина 3. М., фельдшера 
Лобанова Н. А., медсестер: 
Глинских Н. II., Чипуштаиову 
М. Е., Русину Е. А., Васене
ву Е. М., Пильщикову А. М., 
п других за пх чуткое и внима
тельное отношение к больным.

Втарушкин, Козин, 
Ожогзв, всего 8 

подписей.

По следам 
неопубликованных писем

В редакцию поступило пись
мо пз села Курганове, в кото
ром рассказывалось о амораль
ных поступках работников 
фе ль д in ер ск о - акушерского 
пункта Никифоровой и Завья
ловой. Кроме того в письме го
ворилось, что заведующая дет
садом Горланова п заведую
щая школой тов. Меденникова 
бесхозяйственно расходуют то
пливо, принадлежащее детским 
учреждениям.

Председатель Кургановско- 
го сельсовета тов. Тарабров 
сообщил редакции, что факты, 
изложенные в письме, подтвер
дились. Заметка обсуждалась 
на партийном собрании, где 
Никифорова была предупреж
дена. Так же исполкомом сель
ского Совета предупреждены 
т. т. Завьялова, Горланова и 
Меденникова.
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Социалистическое соревнование в честь выборов 

в местные Советы

Победителю в соревновании—Красное знамя
В клуб Криолитового завода 

5 февраля собрались рабочие, 
служащие и инженерно-техни
ческие работники завода на ми
тинг, на котором секретарь гор
кома КПСС тов. Алексшок вру
чил заводу переходящее Крас
ное знамя- исполкома городско
го Совета и горкома КПСС за до

МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН—К 22 ФЕВРАЛЯ
Борясь за выполнение со

циалистических обязательств, 
взятых на 1953 год, и готовя 
достойную встречу дню выбо
ров в местные Советы депута
тов трудящихся, коллектив ар
тели «Металлоширпотреб» тру
дится с большим подъемом.

План января по валовой про
дукции выполнен коллективом 
на 130 процентов. Первенство 
в соревновании занимает брига
да тов. Токарева, перевыпол
нившая задание по закатке 
банки под краску на 5013 
штуки.

Социалистические обязательства на 1953 год
Завод мраморных изделий

Коллектив рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих Мраморского за
вода мраморных изделий на 
1953 год берет па себя сле
дующие социалистические обя
зательства:

Выполнить годовой государ
ственный план по валовой и 
товарной продукции в задан
ной номенклатуре к 25 декабря.

Сэкономить за счет умень
шения отходов мрамора 1 ты
сяч рублей, штрипсового желе
за—на 6 тысяч рублей, элек
троэнергии—20 тысяч кило- 
ваттчасов.

Снизить себестоимость вы
пускаемой продукции на 1,2 
процента против плана и дать 
экономии от снижения себе
стоимости продукции 15 тысяч 
рублей.

Ускорить оборачиваемость 
оборотных средств и высвобо
дить из оборота 10 тысяч руб
лей.

Отделение свердмежрайторга
Поддерживая инициативу Но

во-Тагильских металлургов за 
досрочное выполнение плана 
третьего года пятой пятилет
ки, коллектив работников По- 
левского отделения Свердмеж
райторга принимает на себя 
обязательства:

Выполнить план товарообо
рота к 21 декабря.

Выполнить годовой план на
коплений на 110 процентов.

Обеспечить быстрое и куль
турное обслуживание покупа
телей.

Содержать помещения тор
говой сети в образцовом со
стоянии.

Добиться экономии естест
венной траты против сущест
вующих норм на 10 процентов.

Охватить технической учебой 
25 человек торговых работ
ников.

стигнутые успехи в четвертом 
квартале 1952 года.

Директор завода тов. Гузь 
призвал всех рабочих и инже
нерно-технических работников 
завода закрепить достигнутые 
успехи, удержать знамя за 
заводом и в 1953 году.

Неплохо работает бригада 
тов. Бочкарева, выполнившая 
план января на 109 процен
тов. На 121 процент выполни
ла январский план бригада 
тов. Пупкова.

Добившись неплохих резуль
татов в выполнении плана 
по валовой продукции, артель 
не выполнила план в номен
клатуре. Коллектив артели при
нимает все усилия к тому, что
бы наверстать отставание по 
номенклатурным заданиям и 
выполнить февральский план 
ко дню выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся.

Внедрить 10 рационализа
торских предложений с услов
ной годовой экономией 12 ты
сяч рублей, повысить произво
дительность труда на 2 про
цента против плана.

Обучить 10 человек рабочих 
разным профессиям с обяза
тельной сдачей гостехэкзаме- 
нов.

Выполнить план сдачп метал
лолома на 110 процентов к 1 
ноября.

Дать сверхплановой прибыли 
на сумму 80 тысяч рублей.

Оказать помощь колхозам в 
заготовке кормов, для этой це
ли отработать в колхозе 160 
рабочих дней.

Веретнов, директор 
Мраморского завода 
мраморных изделий.

Гладилов, секретарь 
парторганизации. 

Григорьев, председатель 
завкома.

Досрочно и высококачествен
но отремонтировать сельскохо
зяйственный инвентарь, прове
сти в установленные сроки по
сев всех культур.

Выполнить полностью план 
развития животноводства и не 
допустить падежа. Обеспечить 
полностью грубыми и сочными 
кормами все поголовье скота 
на сезон 1953—1954 года.

Принимая на себя эти обя
зательства, вызываем на со
циалистическое соревнование 
продснаб Криолитового завода 
и Ревдинское отделение Сверд
межрайторга.

А. Захаров, 
и. о. управляющего отделе

нием межрайторга.
А. Глазырина,

секретарь парторганизации.
В. Кузнецова,

председатель РК Союза.

Северо-Атлантический камуфляж
„Маскировка агрессивных планов и уже веду

щихся военных действий демагогической миро
любивой фразеологией со стороны заправил ат
лантического блока составляет характерную чер
ту их политики“.
(Из доклада Г. М. Маленкова XIX съезду КПСС)

Вашингтонская голубка.
Рис. Бор. Ефимова.

АМЕРИКАНСКИЕ ИНТЕРВЕНТЫ УСИЛИВАЮТ
БОМБАРДИРОВКУ КОРЕЙСКИХ ГОРОДОВ И СЕЛ

ПХЕНЬЯН. Американская авиа
ция продолжает подвергать звер
ским бомбардировкам и обстрелу 
мирные корейские города, села и 
рыбачьи поселки. Более десяти 
раз подвергался в этом году оже
сточенным налетам Вонсан и его 
окрестности. Ежедневно город об
стреливают американские военные 
корабли.

Утром 20 января, сообщает Цен
тральное телеграфное агентство 
Кореи, 16 американских бомбар
дировщиков в течение часа бом
били и обстреливали превращен
ный в руины и развалины Вонсан. 
В три часа дня 20 американских 
штурмовиков сбросили на город и

Последствия наводнения в Голландии и Англин
ПАРИЖ. По сообщению париж

ского радио, согласно первым под
счетам, в результате наступления 
моря на сушу в прибрежных райо
нах Северо-Западной Европы око
ло 2,5 тысячи человек погибли 
или пропали без вести. Полагают, 
что, кроме того, есть сотни дру
гих жертв.

В Голландии от наводнения по
страдали главным образом провин
ция Зейланд и города северной 
части страны.

В северной части восточного по
бережья острова Оверфлаке прор
валась дамба, и вода хлынувшая с 
необычайной силой, все разруша
ет на своем пути. Многочисленные 
строения, находившиеся в непос
редственной близости от дамбы,

ГОЛОД в
МОНТЕВИДЕО. По сообщению 

бразильской печати, во многих 
районах Бразилии свирепствует 
голод.

Газета „Коррейо да манья“ писа
ла на днях, что в Соледаде, Тей
шейра, Тапероа, Барра-Санта-Роза 
и других муниципалитетах штата 
Параиба ощущается острая нехват
ка продуктов питания, а в райо
нах Карири и Куриматау часть на-

Уничтожение группы титовских шпионов 
и диверсантов в Албании

ТИРАНА. Газеты публикуют со
общение министерства внутренних 
дел Народной Республики Алба
нии, в котором говорится, что за 
последнее время органы государ
ственной безопасности с помощью 
населения уничтожили 20 шпио
нов и диверсантов. На основании 
документов, найденных у этих 
шпионов и диверсантов, было ус
тановлено, что они были подго
товлены в титовских шпионских

Прессклише ТАСС

его окрестности свыше сотни бомб 
и обстреляли землянки, где ютит
ся население. В результате нале
та погибло 17 детей, много жен
щин и стариков. В тот же день в 
перерыве между воздушными на
летами американские корабли ве
ли обстрел города из тяжелых 
орудий.

На следующий день американ
ские самолеты снова бомбили Вон
сан, одновременно город был об
стрелян с моря. Было разрушено 
свыше 100 глинобитных крестьян
ских домиков и много землянок. 
На рассвете 23 января Вонсан и 
окрестные села были вновь под
вергнуты бомбардировке и обстре
лу американскими самолетами.

рухнули под сильным напором во
ды. Во многих прибрежных райо
нах Голландии положение попреж- 
нему критическое. Премьер - ми
нистр Голландии заявил, что свы
ше 50 тысяч жителей придется 
окончательно эвакуировать из по
страдавших районов.

В Англии вода отступила из 
большинства затопленных районов, 
но здесь опасаются нового навод
нения, так как система дамб зна
чительно повреждена в результа
те бури.

ПАРИЖ. По сообщению бразза- 
вильского радио, в результате на
воднения в Тилбери (Англия) раз
рушен самый крупный в Европе 
нефтеочистительный завод.

БРАЗИЛИИ
селения, чтобы не умереть с го
лоду, питается различными трава
ми. В штате Сан-Пауло указыва
ла газета, запасы риса истощают
ся, и их хватит не больше чем на 
шесть дней.

Газета „О популар“ сообщает, 
что „из многих муниципалитетов 
поступают тяжелые известия. Нет 
мяса, работы, воды, лекарств. Во
да иссякла, все голодны, голы“.

центрах и затем заброшены на ал
банскую территорию для проведе
ния шпионажа, террора и дивер
сий.

В сообщении приводятся имена 
и характеристики этих шпионов 
и диверсантов. Все они—крупные 
феодалы, бывшие офциеры фаши
стских оккупационных войск, слу
жившие и бежавшие в Югославию 
и завербованные там титовской раз
ведкой.

События в Корее
Сообщение Главного 

командования
Народной армии

ПХЕНЬЯН. Главное командо
вание Народной армии Корей
ской Народно-Демократической 
Республики сообщило 5 фев
раля:

За истекший день соедине
ния корейской Народной армии 
и части китайских народных 
добровольцев продолжали вести 
оборонительные бои с амери
кано-английскими интервента
ми и лисынмановскими войска
ми.

Сегодня зенитная артилле
рия Народной армии и стрел
ки-охотники за вражескими 
самолетами сбили 3 и повреди
ли 2 самолета противника.

Вторжение 
гоминдановских банд 

в Бирму
продолжается

ШАНХАЙ. Бирманская печать 
выражает беспокойство в связи с 
пребыванием в Северо-Восточной 
Бирме чанкайшистеких банд, ко
торые перебрасываются туда че
рез территорию Таиланда. Газета 
„Хантавади“ призывает правите
льство Бирмы положить конец про
никновению гоминдановцев, в Би
рму.

По сообщениям из Рангуна, к 
ноябрю прошлого года в Таилан
де прошли военное обучение 3.000 
гоминдановцев и готовилось еще 
около 7000 человек. После подго
товки гоминдановцев вооружают и 
переправляют в Бирму. Как зая
вила недавно „Рабоче-крестьян
ская партия Бирмы“, в Бирме в 
настоящее время находится око
ло 20 тысяч гоминдановцев.

Чанкайшистские банды строят 
на территории Бирмы аэродромы.

Соединенные Штаты намерены 
использовать чанкайшистские бан
ды в Бирме в своих агрессивных 
целях.
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Я сведению школ, 
родителей и учащихся 
Городской отдел народного об

разования ставит в известность 
руководителей школ, родителей 
и учащихся, что в связи с моро
зами нельзя отпускать детей в 
школу с первого по пятые клас
сы при температуре 25 градусов 
холода с ветром и 30 градусов 
холода без ветра.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

В ПОЛЕВСКОЙ 
БЫТПРОМАРТЕЛИ 

Открыты и рабо
тают мастерские: 
В Северском, на Октябрьском 
поселке, барак № 15 по ремон
ту музыкальных инструментов 
всех видов, включая пианино, 
баяны и другие.

В Полевском, по улице 
Ленина № 4 по ремонту метал
лических изделий, велосипе
дов, пишущих и швейных ма
шин, арифмометров, патефонов, 
электроприборов и других до
машних принадлежностей.

Вараксин Дмитрий Гаврилович, 
проживающий в г. Полевском, ули
ца Кирова, 27 возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
его женой Вараксиной Александ
рой Егоровной, проживающей в 
г. Полевском, Северский поселок, 
улица Октябрьская, 18.

Дело будет слушаться в нарсу
де 2 участка, г. Полевского.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Полевской, ул. Ленина 26. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактора—1—81; заместителя редактора—О—6; 
ответственного секретаря и промышленного отдела—О—74.

НС 22819. Зак. 321. Полевская типография Облполиграфиздата, ул. Малышева 19. тир. 2500 экз.


