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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

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

Пятница

13 февраля 

1953 года

О ТРЕТЬЕМ ПЛЕНУМЕ
ОБКОМА КПСС

9—10 февраля 1953 года состоялся 111 пленум Сверд
ловского обкома КПСС.

Пленум заслушал и обсудил доклады: секретаря 
Свердловского горкома КПСС тов. Муравьева И. И. 
«О выполнении Свердловским горкомом КПСС пред
ложений, высказанных в критических выступлениях на 
отчетно-выборных партийных собраниях, конференци
ях и собраниях партийного актива» и зам. председате
ля исполкома областного Совета депутатов трудящих
ся тов. Смирнова М. А. «О мерах повышения продуктив
ности общественного животноводства в колхозах и сов
хозах области».

По обсужденным вопросам пленум обкома КПСС 
принял постановления.

Высокое звание
члена партии

Отдадим свои голоса за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

Бурлаков Георгий Иванович
Кандидат в депутаты Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся
ПО ПОЛЕВСКОМУ-ПРИГОРО^ПОМА ПЗВПРАТЕПЬНОМУ 

ОКРУГУ № 60

С первых дней своего заро
ждения Коммунистическая пар-: 
тпя добивалась точного и яс-: 
ного определения обязанностей 
и прав члена партии, боро-! 
лась за чистоту своих рядов.

Еще в 1913 году В. II. 
Ленин указывал, что всякий 
член партии ответственен за 
партию и партия ответственна 
за каждого своегочлена. ,,Мы 
должны стараться, — говорил 
Владимир Ильич,- поднять зва
ние и значение члена партии 
выше, выше п выше...“

В Уставе КПСС, принятом 
XIX съездом, находит свое 
дальнейшее развитие ленин
ско-сталинское положение о 
членах партии. Устав четко 
определяет обязанности и нра
ва коммунистов, соответствую
щие новым условиям и но
вым задачам.

Первейшая обязанность ком
муниста — всемерно охранять 
единство партии, как главное 
условие силы и могущества 
партии. Член партии должен 
быть активным борцом за вы
полнение партийных решений, 
быть примером в труде, все
мерно оберегать и укреплять 
общественную социалистиче
скую собственность.

Коммунист должен повсед
невно укреплять связь с мас
сами, работать над повыше
нием своей сознательности, над 
усвоением основ марксизма, 
соблюдать партийную и госу
дарственную дисциплину, оди
наково обязательную для всех 
членов партии. Обязанность 
коммуниста—развивать само
критику и критику снизу, со
общать в руководящие партий
ные органы вплоть до ЦК КПСС 
о недостатках в работе, не
взирая на лица.

Коммунист обязан быть прав
дивым и честным перед пар
тией, соблюдать партийную и 
государственную тапну, про
являть политическую бдитель
ность, быть непримиримым к 
проискам врагов.

Повышая требовательность к 
коммунистам, Устав вместе с 
тем предоставляет им и боль
шие права.

Большая часть коммунистов 
городской партийной организа
ции честно и добросовестно вы 
полняет Устав КПСС, которым 
определены обязанности члена 
партии. Однако некоторые ком
мунисты, перестав работать над 
собой, превращаются в бесприн
ципных деляг, ставят свои лич
ные интересы выше партийно
го и государственного долга.

Так. директор промкомбина
та Архипов не повышает свое
го идейно-теоретического уров
ня. В этом году он решил по
ступить в городскую вечернюю 
партийную школу, ио не посе
щает ее. Неудивительно, что 
в практической работе у него 
много промахов и недостатков, 
промкомбинат не выполнил 
план, имея низкое качество 
продукции.

Не по-партийному относился 
к обязанностям коммунист Яру
лин (Гумешевское рудоуправ
ление), вместо того, чтобы по
вышать свой общеобразователь
ный и политический уровень, 
спекулирова л, уклонялся от вы
полнения партийных поруче
ний, систематически пьянство
вал, за что п исключен из пар
тии.

Бывший директор пищеком
бината Вторыгин и техрук Са- 
мотяжко безответственно отно
сились к порученной работе, 
па протяжении ряда месяцев 
занимались припиской в вы
полнении плана по валовой 
продукции.

Заместитель начальника па
росилового цеха Северского за
вода Тамбовцев, исключенный 
ГК КПСС из партии, системати
чески в пьяном виде являлся 
на работу, не работал над 
собой.

Устав Коммунистической пар
тии, принятый XIX съездом, не
рушимый закон жизни партии, 
могучее оружие в борьбе за 
коммунизм.

Долг партийных организаций 
—воспитывать каждого члена 
партии в духе требований Уста
ва КПСС.

Георгий Иванович Бурлаков 
родился в 1901 году в семье 
крестьянина-середняка деревни 
Радовище, Хотынецкого райо
на, Брянской области.

После смерти отца в 1917 
году Георгий Иванович выну
жден был оставить школу и 
пойти работать по найму. Он 
был учеником сапожника, чер
норабочим, батраком. В 1926 
году тов. Бурлаков учится в 
школе рабочей молодежи, по 
окончании которой работает на 
Урале заведующим избой-чи
тальней. инструктором рай
потребсоюза, секретарем нар
суда, редактирует районную 
газету, заведует отделом в 
редакции областной газеты 
«Колхозный путь».

В 1938 году тов. Бурлаков 
выдвигается на партийную ра
боту, на которой пробыл до 
1941 года. С начала Великой 
Отечественной войны Георгий 
Иванович с оружием в руках 
принимает участие в борьбе с 
немецко-фашистскими ’ захват

Достойный сын народа
Со всех концов села изби

ратели спешили к избиратель
ному участку. В просторном за
ле клуба собралось более трех
сот человек.

Вечер, посвященный встрече 
избирателей Полдневского из
бирательного участка с канди
датом в депутаты Свердлов
ского областного Совета депу
татов трудящихся Георгием 
Ивановичем Бурлаковым, от
крывает доверенное лицо тов. 
Куликов.

—22 февраля 1953 года,— 
говорит тов. Куликов,—весь 
парод Российской Федерации 
отдаст своп голоса за своих 
кандидатов в депутаты местных 
Советов депутатов трудящихся. 
Предстоящие выборы еще раз 
продемонстрируют перед всем 
миром силу и единство совет
ских людей.

Коллектив рабочих и служа
щих Гумешевского рудоуправ
ления, колхозники п колхоз

10 февраля в агитпункте Ле
нинского избирательного уча
стка состоялся вечер вопросов 
и ответов для избирателей.

За несколько дней до него 
агитаторы побеседовали с из
бирателями п выяснили, что 
их интересует. Были заданы 
вопросы на самые различные 
темы: о международном поло

чиками. После демобилизации 
из армии тов. Бурлаков рабо
тает заведующим сектора пе
чати Свердловского обкома пар
тии, а с 1947 по 1949 год 

ницы сельскохозяйственной ар
тели «Трудовик», оказывая вы
сокое доверие члену КПСС, 
выдвинули свопм кандидатом 
в депутаты по 69-му пригород
ному избирательному округу 
по выборам в областной Совет 
первого секретаря Полевского 
ГК КПСС тов. Бурлакова Геор
гия Ивановича.

Рассказывая о жизни и дея
тельности тов. Бурлакова, тов. 
Кулпков говорит, что Георгий 
Иванович начал свою трудовую 
деятельность с одпнпадиатп- 
летнего возраста. Вся его даль
нейшая жизнь—это путь про
стого советского человека, путь 
честного п беззаветного слу
жения своей Родине. Я призы
ваю избирателей отдать своп 
голоса за нашего кандидата, 
воспитанного великой партией 
Ленина —Сталина.

Вечер проходпт в простой де
ловой обстановке. Избиратели 
говорили о преимуществе со
ветской демократии над бур

Вечер вопросов и ответов
жении и политической жизни 
нашей страны, о советских за
конах, постановлениях прави
тельства и другие.

На вопросы избирателей от
вечали: уполномоченный Мини
стерства заготовок тов. Бого
молов, лектор горкома КПСС 
тов. Поранков, работники про
куратуры, горфинртдела п отг 

учится в областной партийной 
школе.

После окончания школы тов. 
Бурлаков вновь направляется 
на партийную работу п рабо
тает секретарем Первоураль
ского горкома партии, а с 1951 
года по настоящее время— 
первым секретарем Полевского 
горкома партии.

За образцовое выполнение за
даний командования на фрон
тах Великой Отечественной вой
ны тов. Бурлаков награжден 
орденами Красной Звезды, Оте
чественной войны I и П степе
ни и медалями.

Тов. Бурлаков—член Комму
нистической партии с 1930года.

Георгий Иванович Бурлаков 
—горячий патриот нашей Ро
дины, преданный делу партпп 
Ленина— Сталина, —является 
достойным кандидатом сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных в депутаты Сверд
ловского областного Совета де
путатов трудящихся.

жуазной, о великом патриотиз
ме советских людей, о своих 
производственных достижени
ях, о нуждах п запросах жи
телей села.

Избиратели .заверили своего 
будущего депутата, что они 
приложат все свои силы и зна
ния делу строительства комму
низма.

—Я искренне благодарен 
вам,—говорит тов. Бурлаков, 
обращаясь к избирателям,—за 
то доверпе, которое вы мне 
оказываете. Будучи депутатом, 
я постараюсь с честью оправ
дать высокое звание слуги 
парода.

На вечере было задано мно
го вопросов, на которые изби
ратели получили обстоятель
ные ответы своего кандидата.

После встречи избиратели 
просмотрели кинокартину и до
вольные поздним вечером ра
зошлись по домам.

Б. Кандеев.

дела социального обеспечения. 
Ответами избиратели остались 
удовлетворены.

В заключение вечера перед 
избирателями с художествен
ной самодеятельностью высту
пили учащиеся Полонской се- 
мплетней школы Л» 2. Избира
тели горячо поблагодарили де
тей за интересную программу.
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В ГК КПСС

О подготовке и проведение XXXV 
годовщины Советской Армии 

и Военно-Морского Флота
Во всех клубах и библиотека днях бюро ГК КПСС об

судило вопрос о подготовке п 
проведении XXXV-й годовщи
ны Советской Армпи и Воен
но-Морского Флота.

Бюро горкома предложило 
секретарям парторганизаций, 
председателям профсоюзных 
комитетов в период подготов
ки п проведения 35-й годовщи
ны Советской Армии и Военно- 
Морского Флота еще выше под- 
-нять трудовую активность тру
дящихся города, направляя ее 
на выполнение и перевыпол
нение государственных пла
нов п социалистических обя
зательств, па укрепление силы 
п могущества нашей Родины.

В беседах, докладах, лек
циях па предприятиях и агит
пунктах разъяснять трудящим
ся всемирно-историческое зна
чение великих побед пашей 
Армии и Флота, роль В. И. 
Ленина п II. В. Сталина в со
здании п укреплении воору
женных сил Советского госу
дарства, роль Советской Армии 
и Военно-Морского Флота в 
деле защиты отечества от вра
гов, в борьбе за мир, демокра
тию и социализм.

Лекция для
В клубе северских метал

лургов имени Сталина на днях 
состоялся многолюдный вечер 
избирателей.

Парторг ЦК КПСС на Север
ском заводе тов. Мироненко II.И. 
выступил перед избирателями 
с лекцией на тему «Труд II. В. 
Сталина „Экономические про
блемы социализма в СССР“ — 

ках организовать выставки ли
тературы и фотовитрины, по
священные 35- летию Воору
женных Сил СССР.

С 20 по 25 февраля во всех 
предприятиях, учреждениях и 
колхозах нашего города наме
чено провести торжественные 
собрания трудящихся, посвя
щенные 35-й годовщине Совет
ской Армпи п Военно-Морского 
Флота.

Бюро предложило руководи
телям предприятий, председа
телям профсоюзных организа
ций проявлять повседневную 
заботу об инвалидах Великой 
Отечественной войны и семь
ях погибших воинов и оказы
вать пм необходимую мате
риальную помощь.

Председателю городского ко
митета физкультуры и спорта 

।тов. Стнхпну в председателю 
оргкомитета ДОСААФ тов. По
пову предложено в честь 35-й 
годовщины Советской Армии 
организовать и провести го
родские спортивные соревно- 

I вания.

избирателей 
великий вклад в марксистско- 
ленинскую теорию».

Лекция читалась доходчиво 
и слушалась с большим вни
манием.

Для участников вечера си
лами художественной самодея
тельности клуба был дан кон
церт.

Забыли о важном 
участке партийной 

работы
При конторе Производствен

ных предприятий в кружке ос
новного типа по изучению Крат
кого курса истории партии, 
которым руководит пропаган
дист тов. Сафронов М. Я., как 
и в других кружках и полит
школах, изучаются материалы 
XIX съезда КПСС.

Руководит занятиями пропа
гандист, знающий свое дело, 
всегда хорошо готовится к за
нятиям. Казалось бы, работа 
кружка должна быть постав
лена хорошо.

Но беда в том, что занятия 
кружка проводятся нерегуляр
но, из-за неявки слушателей. 
Так, например, 5 февраля за
нятия были сорваны. Из 10 
слушателей явился один тов. 
Мотаев. Пропагандист вынуж
ден часами просиживать в ожи
дании слушателей.

Низкую посещаемость слу
шателей можно объяснить лишь 
тем, что первичная партийная 
организация КПП ослабила 
контроль за работой как про
пагандиста, так и слушателей.

А. Овчинникова.

Семинар партактива
11 февраля состоялся оче

редной семинар городского пар
тийного актива.

Два часа занятий было по
священо собеседованию по те- 
мр „Марксистско-ленинское 
учение о государстве“. В со
беседовании принимали участие 
слушатели т.т. Полеппшин, По- 
ранков, Ковязин, Гузь, Краси
ков и другие.

В последующие два часа вне
штатный лектор обкома КПСС 
тов. Голенев прочитал лекцию 
„Марксистско-ленинское уче
ние о диктатуре пролетариата 
советского социалистического 
государства“.

Куйбышевгидрострой. Во всех школах и кружках сети 
партийного и комсомольского просвещения многотысячного коллек
тива строителей Куйбышевской гидроэлектростанции с большим 
интересом изучаются материалы исторического XIX съезда Комму
нистической партии Советского Союза и речь на съезде вождя па
родов товарища Сталина.

Па снимке: занятия по материалам XIX съезда КПСС на уча
стке сетей и подстанций.
Фото Н. Финикова. Преесклише ТАСС

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СБОРУ И ОТГРУЗКЕ ОТХОДОВ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Партия п правительство уде
ляют большое внимание сбору 
и храпению отходов цветных 
металлов, крайне необходимых 
для нужд народного хозяйст
ва. В этих целях каждому 
предприятию устанавливается 
государственный план по сда
че и возврату государству ло
ма п отходов цветного металла.

На предприятиях нашего го
рода есть все условия п воз
можности хорошо организовать 
учет, сбор и отгрузку лома и 
своевременно обеспечить выпол
нение установленных планов.

Однако в этом деле у нас 
пмеются серьезные недостат
ки. Так. на Северском заводе 

до спх пор не налажен сбор 
пыли твердых сплавов. Нп на 
одном предприятии не налажен 
учет цветных и твердых метал
лов п нет надлежащей борьбы 
с потерями и убытками.

Слабо следят работники от
дела технического контроля за 
соблюдением установленных 
правил обработки цветных ме
таллов.

По-настоящему организовать 
учет, сбор и отгрузку отходов 
цветных металлов—дело боль
шой государственной важно
сти, п руководители предприя
тий па это должны обратить 
самое серьезное внимание.

И. Антропов.

Беседы об Уставе КПСС

Коммунист—активный боец 
за выполнение партийных 

решений
Партия Ленина — Сталина 

сильна непоколебимым единст
вом и сплоченностью свопх ря
дов, сознательностью п актив
ностью каждого коммуниста. 
В членах партии советские лю
ди видят самых преданных и 
стойких строителей нового об
щества, бесстрашных и само
отверженных борцов за дело 
партии, за интересы народа, 
беспощадных к врагам паро
да, упорных в достижении по
ставленной цели.

Эти замечательные качест
ва, снискавшие коммунистам 
глубокую любовь и уважение 
всех трудящихся, — результат 
неустанной заботы партии о 
чистоте своих рядов, о том, 
чтобы каждый член партии на 
деле оправдывал свое высокое 
звание передового бойца за 
победу коммунизма.

Еще в период зарождения 
партии товарищ И. В. Сталин 
указывал, что партия рабочего 
класса есть партия борьбы, и 
каждый член ее должен быть 
активным бойцом за дело пар
тии. «...Кто хочет быть чле

ном нашей партии,—писал то
варищ Сталин в 1905 году,— 
тот не может довольствовать
ся принятием программных, 
тактических и организацион
ных взглядов нашей партии и 
должен взяться за осущест
вление этих взглядов, за про
ведение их в жизнь» (Соч„ т. 
1, стр. 65).

Быть членом добровольного 
боевого союза единомышлен
ников - коммунистов — значит 
слить своп желания и дейст
вия с желанпямп п действпя- 
мп партии, значит целиком по
святить себя ее великому делу.

Усилия партийных органи
заций и всех коммунистов на
правляются сейчас на осуще
ствление исторических реше
ний XIX съезда партии, в ко
торых на основе гениального 
труда II. В. Сталина «Эконо
мические проблемы социализ
ма в СССР» намечена гранди
озная программа развития на
шей страны по пути к комму
низму. Чтобы возглавлять ве
ликое творчество масс, ком
мунист должен подавать при

I долг каждого коммуниста. |
Однако встречаются еще чле

ны партии, которые на словах 
выражают свое согласие с пар
тийными решениями, а на де
ле кладут пх под сукно, рав
нодушно относятся к поручен
ному делу, мало проявляют 
заботы л энергии, чтобы обе
спечить успешное выполнение 
поставленных задач.

«Партии нужны,—говорится 
в отчетном докладе тов. Г. М. 
Маленкова XIX съезду,—не 
заскорузлые и равнодушные 
чпновники, предпочитающие 
личное спокойствие интересам 
дела, а неутомимые и самоот
верженные бойцы за выполне
ние директив партии и пра
вительства, ставящие государ
ственные интересы превыше 
всего».

Партия требует от свопх ор- 
ганизаций сосредоточить вни
мание на повышении полити
ческого уровняй марксистской 
закалки членов и кандидатов 
в члены партии; поднимать по
литическую активность ком
мунистов, сделать всех членов 
партии стойкими бойцами за 
проведение в жизнь политики 
и решений партии, непримири
мыми к недостаткам в работе, 
способными настойчиво добп- 
ваться пх устранения.

Непременное условие повы
шения ответственности ком

мер высокой активности и ини
циативы в выполнении госу
дарственных планов и заданий 
на порученном ему участке, не
примиримо относиться к недо
статкам, строжайшим образом 
соблюдать партийную и госу
дарственную дисциплину, по
стоянно проявлять политиче
скую бдительность.

Всегда и во всем выполнять 
волю партии — высший долг 
коммуниста. В принятом XIX 
съездом Уставе Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за говорится, что член партии 
обязан «быть активным бойцом 
за выполнение партийных ре
шений. Для члена партии не
достаточно только согласия с 
партийными решениями, член 
партии обязан бороться за 
претворение этих решений в 
жизнь. Пассивное п формаль
ное отношение коммунистов к 
решениям партии ослабляет 
боеспособность партии и пото
му несовместимо с пребывани
ем в ее рядах».

На отношении коммуниста к 
партийным решениям, в кото
рых воплощается политика пар
тии, проверяется его предан
ность своей партии, предан
ность не на словах, а па деле. 
Безусловное выполнение реше
ний партии и Советского пра
вительства — дело партийной 
совести, высший партийный 

мунистов за выполнение пар
тийных решений, пх активно
сти в борьбе с недостатками— 
высокая требовательность в 
работе. Повышать требователь
ность—это значит добиваться 
того, чтобы каждый комму
нист осуществлял свою аван
гардную роль па том участке, 
где он работает, показывал 
образцы высокой сознательно
сти и настойчивости в выпол
нении порученного дела, был 
правдивым и честным перед 
партией, смелым и решитель
ным в борьбе с недостатка
ми в работе и болезненными 
явлениями, активно поддержи
вал все новое, передовое, 
прогрессивное. Это требует да
льнейшего улучшения партий
ной работы, последовательного 
проведения в жизнь внутри
партийной демократии.

Строгое выполнение Устава 
партии—основной показатель 
преданности коммуниста делу 
партии. Воспитывая каждого 
коммуниста в духе неуклонно
го соблюдения требований Уста
ва, выполнения обязанностей, 
предусмотренных Уставом, пар
тийные организации еще бо
лее усилят свою организацион
ную п политическую работу, 
еще выше поднимут свою бое
способность в решении задач 
коммунистического строитель
ства. С. Селюк.
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Победители 
в соревновании

Пленум завкома Северского 
завода 1I февраля подвел ито
ги социалистического соревно
вания за январь. Победителем 
в соревновании ио группе ос
новных цехов пленум признал 
коллектив первого листопро 
катното цеха, значительно пе
ревыполнившего план, давше
го экономию металла 7 тонн, 
топлива—24 тонны, и выход 
первым сортом жести выдал 63। 
процента при плане 60. Про
изводительность труда, на од
ного рабочего составила на 3,7 
процента выше плана, простои 
оборудования снижены на 2,5 
процента.

Пленум .завкома присудил 
коллективу первого листопро
катного цеха первое перехо
дящее Красное, знамя, отобрав 
его у коллектива сутуночного 
цеха.

Второе переходящее Красное 
знамя присуждено коллективу 
парокотельной станппп, выпол
нившему план на 122 процен
та. Хорошая работа отмечена 
коллектива жестеотделочного 
цеха.

В соревновании за лицевой 
счет экономии выдержало усло
вия соревнования 32 бригады, 
давшие экономии 200 тысяч 
331 рубль.

Лучшие лицевые счета име-1 
ют: автоматчик лудильного пе-1 
ха тов. Паршин, сэкономивший 
51098 рублей, сталевар Бабич 
Пон—6459, вальцовщик перво
го листопрокатного цеха тов. 
Ушаков—10500, тов. Шахмин 
—7825 и другие.

Звание „Лучший рабочий по 
профессии“ присвоено 86 ра
бочим. Средн них сталевар 
Алексей Бабич, вальцовщик 
первого листопрокатного цеха 
тов. Кузнецов, автоматчик лу
дильного цеха тов. Катаруш- 
кин, он сэкономил олова 266 ки
лограммов, и другие.

О Кузнецова.

Передовики пятой пятилетки

В бригаде вальцовщика тов. Кузнецова
До начала смены оставалось

тридцать минут. Григорий Ни
китич вышел из раздевалки и 
направился к клети. Большин
ство членов бригады были уже 
там, они внимательно следили 
за работой товарищей из пре
дыдущей смены.

—Красиво работают!—про
говорил кто-то с восхищением.

Маленький ремесленник с за
дорным липом повернулся на 
возглас и заявил:

—„На зрителя“ работают. 
Такой теми па всю смену не 
удержишь...

— Много ты понимаешь,—на
смешливо проговорил один из 
рабочих.

—Кое-что понимаю, нас учат, 
— ответил парнишка и добавил 
с вызовом,—ты вот останься 
да погляди, как бригада Куз
нецова работать будет, вот тог
да скажешь „красиво“.

Рабочие рассмеялись.
Пока предыдущая смена вы

катывала последную садку, 
подручные Григория Никитича 
осмотрели клеть, дублер, печь 
и проверили правильность на
грева сутунки.

Наконец, смена кончилась...
Быстро, без суеты и лишних 

рассуждений места у клети за
нимают члены бригады Григо
рия Кузнецова.

—Здорово разогнал валки, — 
говорпт Григорий Никитич смен
ному бригадиру,—придется п 
мне приналечь.

Производительность клети и 
качество прокатываемого ли
ста в большей степени зави
сит от сохранения постоянно
го ритма работы. Ритм работы, 
т. е. скорость прокатки, в свою

очередь зависит от темпера
туры валков и от профиля их 
бочки.

В начале смены Григорий 
Никитич ведет прокатку в рит
ме работы предыдущей смены, 
стремясь удержать тот же про
филь валков. Это дает ему воз
можность бороться с прежде
временными поломками валков 
от возникновения внутренних 
терм ячеек их на и ряж ен ий.

Постепенно, снизив темпера
туру нагрева металла и умень
шая подачу воды на шейки 
валков, Кузнецов вводит про
катку в свой обычный для 
бригады ритм, который отли
чает работу этого спаянного 
коллектива от работы других 
бригад.

Четко работают все члены 
бригады. По одному слову или 
жесту руки понимают они при
казания своего бригадира и 
быстро исполняют пх.

Большое влияние на произ
водительность и качество про
дукции имеет правильный ре
жим нагрева заготовок и па
кетов. Поэтому старший печ
ной внимательно следит за со
стоянием печи, регулируя тем
пературу, п поддерживает в пе
чи положительное давление при 
восстановительном слегка коп
тящем пламени.

Сохранение этих условий пре
дупреждает образование ока
лины на металле, что в свою 
очередь устраняет возможность 
вкатывания окадшы в листы.

Для полной очисткп паке
тов от окалины перед тем, как 
задать в валки, обметают.

Бригада применяет так же 
метод работы на длинной за
готовке, т. е. длина подката 
четверки при последнем пропу

ске увеличивается на 100— 
150 миллиметров. Это дает 
возможность уменьшить выход 
листов, пораженных одним из 
распространенных пороков же
сти—цветным надавом.

Таким образом соблюдение 
правильного режима нагрева 
пакетов, уход за клетыо, под
держание правильного профи
ля валков и постоянный ритм 
работы обеспечивают бригаде 
тов. Кузнецова получение ка
чественного металла в количе
стве, на много превышающем 
установленный план.

За успехи достигнутые в 
деле повышения производи
тельности труда и улучшения 
качества продукции, брига
да тов. Кузнецова получила 
звание „Лучшая бригада за
вода“, а сам Григорий Ники
тич в течение 1952 года был 
четыре раза занесен на го
родскую Доску почета, как луч
ший вальцовщик города.

Прошло больше часа, как 
бригада Кузнецова приступила 
к прокатке, а рабочие, захва
ченные темпом работы, все еще 
стояли п смотрели на ловких, 
умелых вальцовщиков.

—В ид ишь,—г о во ри т ре м е с - 
лешшк, обращаясь к рабоче
му, который восхищался пре
дыдущей бригадой,—это тебе 
не работа „на зрителя“, в 
этом темпе они всю смену ра
ботают.

—Да, согласился тот,—тут 
спорить нечего, отлично катают.

В эту смену, 10 февраля, 
бригада тов. Кузнецова выпол- 
нпла план свыше 120 процен
тов п выдала проката первым 
сортом на 10 процентов выше 
планового задания.

В. Осипов.

Дню выборов 
достойную встречу
Вступив в третий год пятой 

сталинской пятилетки, кол
лектив горпромкомбината взял 
на себя новые социалистиче
ские обязательства и успешно 
справился с выполнением ян
варского задания. План по вы
пуску валовой продукции вы
полнен на 1Q1L процентов, по 
товарной перевыполнен на 1200 
рублей.

Наряду с выполнением про
изводственной программы по
высилась и производительность 
труда ио сравнению с прош
лым годом на 4 процента. Сни
зилась себестоимость сравни
мой товарной продукции по 
сравнению с прошлым годом на 
два процента.

Коллективгорпромкомбината 
полон решимости не снижать 
январских темпов до конца го
да п выполнить годовой план 
к 5 декабря—ко дню Сталин
ской Конституции.

Н. Мокрушин.

По две нормы
Два месяца работает на но

вом карусельном станке сле
сарь второго механо-сборочно
го цеха завода „Красный ме
таллист“ Вараксин Николай. 
В совершенстве овладев уп
равлением сложного станка, 
он выполняет нормы выработ
ки на 150—200 процентов. 11 
февраля он выполнил норму 
па 214 процентов.

По две нормы в смену дают 
молодые станочники токарь 
Иванов А., Пономарев В. и Сус
лов Л.. Молодой токарь Меш
ков, недавно получивший пра
во на самостоятельную рабо
ту, добился перевыполнения 
норм.

Своп успехи молодые рабо
чие посвящают предстоящим 
выборам в местные Советы де
путатов трудящихся и дню Со
ветской Армпи. В. Косых.

Освети зоотехника

Повышение молочной продуктивности коров.
—важнейшая задача работников 

животноводства
Директивы XIX съезда Ком

мунистической партии Совет
ского Союза по пятому пяти
летнему плану развития СССР 
на 1951—1955 годы открыва
ют новые невиданные перспек
тивы в развитии сельского хо
зяйства.

«В области сельского хозяй
ства,—говорится в директивах 
съезда,—главной задачей и 
впредь остается повышение уро
жайности всех сельскохозяй
ственных культур, дальнейшее 
увеличение общественного по
головья скота при одновремен
ном значительном росте его 
продуктивности,увеличение ва
ловой и товарной продукции, 
земледелия и животноводства».

Большая ответственность в 
решении этих задач ложится 
на работников животноводства.

В минувшем году по колхо
зам нашего города не выпол
нен план роста общественного 
поголовья, получен низкий вы
ход молодняка, низкая молоч
ная продуктивность. Не созда
на прочная кормовая база.

Работники сельского хозяй

она надоили в среднем но рай
ону 2000 килограммов молока 
па каждую фуражную корову, 
колхозы соревнующегося с па
мп города B-Пышмы—по 1997 
килограммов, а отдельные кол
хозы этих районов получили 
до 2500 килограммов молока и 
больше. Доярка Филиппова из 
колхоза «Победа» Н-Тагильско
го района надоила 4592 литра, 
тов. Паршукова из совхоза 
«Исток»—6870 килограммов.

Положительные результаты 
в получении высоких удоев мо
лока имеются и в нашем го
роде. Так, например, в подсоб
ном хозяйстве продспаба Кри- 
олптового завода при годовом 
плане на одну фуражную ко
рову 2300 литров в среднем 
получено 2382 литра, а доярки 
этого хозяйства тов. Слободе
нюк надоила 2702 литра, тов. 
Черных—2501 литров. Доярка 
колхоза «Красный пахарь» тов. 
Девятова при плане 1400 лит
ров падопла 1552 литра.

Приведенные факты нагляд
но свидетельствуют о том,что в 
наших колхозах не исчерпаны 
резервы по повышению молоч
ности животноводства.

Какие же имеются пути в 
повышении молочной продуктив
ности коров? Прежде всего на
до начинать с внедрения опы
та передовиков животновод
ства и достижений самой пе- 

I редовой советской зоотехниче

ства должны приложить макси
мум усилий к обеспечению в 
кратчайший срок резкого подъ
ема общественного животновод
ства.

Большое место в подъеме 
животноводства занимает ра
бота по повышению молочной 
продуктивности крупного рога
того скота.

В пятилетием плане преду
смотрено довести удой молока 
на одну корову по колхозам 
до 1500—1700 литров и по сов
хозам-3500 литров. По колхо
зам же нашего города средний 
удой молока на фуражную ко
рову в 1952 году получен 1044 
литра, а в подсобных хозяй
ствах—1750 литров. Это зна
чит, что удой по колхозам не
обходимо повысить в полтора 
раза, а по подсобным хозяй
ствам в два раза.

Выполнима ли такая за дача ? 
Да, выполнима. Передовики жи
вотноводства нашей области 
уже в 1952 году не только 
справились с этой задачей, 
но и далеко превзошли ее.

Колхозы Арамильского рай

передовиками животноводства 
новым типом кормления молоч
ного скота.

Этот тип кормления харак
терен тем. что в рацион коров 
вводится большое количество 
сочных кормов, составляющее 
не менее 28 процентов от об
щей суммы израсходованных 
питательных веществ, при нез
начительном расходе концент
рированных кормов.

При удое в 2500 литров мо
лока на корову в среднем в 
сутки скармливается (не счи
тая сено) зимой около 25 ки
лограммов и 30—35 килограм
мов летом сочных кормов.

Второй важный элемент в 
кормлении—приготовление ко
рмов перед скармливанием. Обя
зательное применение в корм 
разнообразных минеральных 
веществ (соль, мел и прочие).

Пяти—шести разовое корм
ление с набором всех кормов, 
с учетом индивидуальных осо
бенностей каждого животно
го является весьма сущест
венным моментом, способству
ющим полному поеданию кор
мов.

Осуществление всего комп
лекса этих мероприятий обес
печит повышение молочности 
коров и тем самым даст воз
можность успешно выполнить 
задачи, поставленные XIX 
съездом КПСС.

В Юшманова.

ской науки, основанной на уче-i 
пип Мичурина, Лысенко, Пав-1 
лова.

Важным вопросом является 
создание прочной кормовой ба
зы. Борьба за прочную кормо
вую базу должна начинаться 
в настоящее время с активно
го участия работников живот
новодства в составлении про
изводственных планов в кол
хозах, в которых должны быть 
предусмотрены посевы кормо
вых культур, создание зеле
ного конвейера,обеспечить пра
вильность использования име
ющихся кормов в зимний и 
летний период.

Необходимым условием по
вышения удоев при обычном 
уровне кормления требуется 
обязательная подготовка кор
мов перед скармливанием п 
применение в летний период 
обильной зеленой подкормки, 
обеспеченность коров в течение 
всего года достаточным коли
чеством воды Д45—50 литров 
в сутки). Это даст возмож
ность увеличить удой на 10— 
15 процентов. Необходимо стро
го соблюдать распорядок дня, 
непрерывно совершенствовать 
мастерство и поднятие теоре
тического уровня доярок пу
тем проведения зоотехнической 
учебы.

Для получения высоких удо
ев пользуются разработанным 
в последние годы учеными и



РАБОЧАЯ ПРАВДА № 20 (2542)

ПО ГОРОДУ
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

В целях оказания помощи 
читателям, слушателям полит
школ и кружков в изучении ма
териалов XIX съезда партии, 
городская библиотека готовит
ся провести читательскую кон
ференцию по речи товарища 
Сталина.

Для изучения речи товарища 
Сталина на XIX съезде партии 
и подготовки к читательской 
конференции библиотека реко
мендует изучить следующую 
литературу:

Сталин II. В,—Речь на XIX 
съезде партии (М. госполитпз- 
дат 1952 года).

Сталин И. В.—„Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР“ (М. госПолитиздат 
1952 г.).

Молотов В. М,—Вступитель
ная речь на XIX съезде партии.

Берия Л.—Речь на XIX съезде 
партии.

Сталин И. В,—Ответы па во
просы дипломатического кор
респондента,,Нью-Йорк тайме“ 
Джемса Рестона 21 декабря 
1952 г.

Приветствия и выступления 
представителей братских ком
партий на XIX съезде партии.

Исторический съезд партии 
Ленина—Сталина (жури. „Ком
мунист“ 1952 г. № 20, стр. 
19-34).

XIX съезд партии Ленина— 
Сталина(журнал„Молодой ком
мунист“ 1952 г. №21 стр. 5-11).

В период подготовки к кон
ференция библиотека проведет 
библиографические обзоры ре
комендуемой литературы,будет 
оформлен библиотечный пла
кат по речи товарища Сталина 
на XIX съезде партии, а так
же будут проведены индиви
дуальные рекомендательные бе
седы.

Е. Тагильцева.
зав. горбиблиотекой.

Собрание любителей- 
садоводов

В пашем городе четвертый 
год существует кружок люби
телей-садоводов. Но кружком 
сделано очень не многое.

Важнейшая задача садово
дов — приступить к изучению 
трудов преобразователя приро
ды, быть не формальными, а 
действительными мичуринцами, 
знать результаты его трудов 
за шестидесятилетие.

Надо добиться, чтобы каж
дый член кружка имел у себя 
на приусадебном участке не 
устаревшие, малоценные, мало
продуктивные сорта деревьев 
и кустарников, плодоягодных, 
декоративных и цветочных ра
стений. а новые выведенные 
сорта Мичурина.

На последнем собрании лю
бителей-садоводов было выска
зано пожелание — совместно с 
лесхозом обществу садоводов 
создать питомник по выращи
ванию саженцев древесных сор
тов, плодоягодных, декоратив
ных и цветочных растений. Это 
позволит развернуть зеленое 
строительство в городе, прев
ращая его постепенно в цве
тущий сад. А. Чирухин.

Комплексная 
механизация 

сокращает затраты 
трудодней

В колхозах Брюховецкого 
района, Краснодарского края 
составляют производственные 
планы на 1953 год. В связи с 
начавшейся в прошлом году 
комплексной механизацией рез
ко сократились затраты трудо
дней па таких работах, как 
очистка, загрузка и разгрузка 
зерна, скирдование соломы, 
продольно-поперечная обработ
ка технических кульутур.

В прошлом году брюховецкпе 
сельхозартели механизировали 
34 тока. Их обслуживали 298 
человек—в семь раз меньше, 
чем при ручном труде. Только 
механизация токов сберегла 
колхозам района десятки ты
сяч трудодней. На возделыва- 
пип колосовых культур колхо
зы района сэкономят за год 
четверть миллиона трудодней.

Широко проводимая механи
зация труда на фермах также 
привела к сокращению трудо
вых затрат. Высвободившиеся 
люди будут направлены на стро
ительство, принимающее широ
кий размах и на выполнение 
новых агротехнических прие
мов, повышающих культуру 
земледелия.

(ТАСС)

Рейд танкера 
„Серго“

К одному из причалов Одес
ского порта пришвартовался 
черноморский танкер «Серго», 
возвратившийся из Антарктики.

Танкер доставил китобойной 
флотилии «Слава», промышля
ющей сейчас в водах Антарк
тики, горючее, продукты и при
нял добытый китобоями каша- 
лотовый жир. Обмен грузами 
проходил в условиях почти не- 
прекращающихся жестокпх 
штормов. Самоотверженная ра
бота черноморцев и китобоев, 
богатый опыт, накопленный 
ими в предыдущих рейсах, поз
волили успешно преодолеть все 
трудности. Погрузо-разгрузоч- 
пые операции вели не только 
днем, но и ночью при свете 
прожекторов.

Портовики приступили к пе
рекачке жира в железнодорож
ные цистерны для отправки его 
на перерабатывающие заводы 
страны.

(ТАСС)

Сев яровых культур 
в Узбекистане

Вслед за колхозами юга Уз
бекистана к севу яровых куль
тур приступили сельхозартели 
северных п горных районов ре
спублики. Широким фронтом 
идут посевные работы в кол
хозах крупнейшего в Голодной 
степи зернового Хавастского 
района. Здесь более половины 
сельхозартелей проводят сев 
пшеницы п ячменя.

(ТАСС)

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ —J

Москва. Высотное здание 
верситета на Ленинских горах. 

На снимке: главный вход. 
Фото И. Грановского.

Московского государственного уни-

Црессклише ТАСС.

В Актовом зале дворца науки
Актовый зал—одно из самых 

красивых помещений нового 
здания Московского универси
тета па Ленинских горах. Сей
час, когда закончены в нем 
основные отделочные работы, 
зал предстает во всем своем 
величии.

Трп массивные двери худо
жественной работы ведут в зал. 
2G белоснежных мраморных ко
лонн выстроились вдоль стен. 
Между колоннами мраморные 
балюстрады. Яркий дневной 
свет проникает через огромные 
окна.

На одной из стен—большое 
мозаичное панно, выполненное 
бригадой художников под руко
водством лауреата Сталинской 
премии II. Д. Корина. В цент
ре композиции—развевающие
ся знамена. Сверху—обрамлен
ные венком серп и молот. По 
обеим сторонам панно—барель
ефные портреты Маркса и Эн
гельса, Ленина и Сталина.

Гармонически в художествен
ное оформление зала вплета

Преобразование
Мягкие, малоснежные зимы 

стоят в Ногайской степи. На 
обширных полупустынных про
странствах, занимающих меж
дуречье Кумы и Терека, почти 
круглый год пасутся на под
ножном корму колхозные отары.

В безводной степи идет стро
ительство Терско-Кумской оро
сительной и обводнительной си
стемы. Уже развернулась прок
ладка магистрального канала. 
Земляные работы на трассе пол
ностью механизированы. Здесь

Расширение посевов суданской травы
Колхозы страны почти втрое 

расширяют в нынешнем году 
посевы суданской травы.В по
следние годы эту кормовую 
культуру выращивали многие 
колхозы Украины и Северного 
Кавказа. Она дает здесь хоро
шие урожаи высококачествен
ного сена и зеленой массы.

В южных влажных районах 
колхозы снимают за лето 3—4 
укоса суданской травы с общим 
уроисаем до 150 центнеров с 

ется бронза ажурных решеток, 
закрывающих радиаторы и от
верстия в потолке для посту
пления кондиспонпровашюго 
воздуха, создающего нормаль
ную температуру в любое вре
мя года.

В центральной части зала 
гигантскими гроздьями свиса
ют 8 люстр, смонтированных из 
144 люминесцентных ламп каж
дая. За колоннами, словно ог
ромные покрытые ландышем, 
спускаются люстры из 1G ламп. 
Когда одновременно вспыхива
ют все люстры, Актовый зал 
Дворца пауки озаряется све
том почти двух тысяч люми
несцентных ламп.

Успешно разрешена пробле
ма аккустпки зала. Здесь хо
рошо слышно даже с самого 
последнего ряда амфитеатра. 
Простенки обиты мягким ма
териалом и затягиваются дра
пировочным шелком.

Зал расчптап па 1500 мест.
(ТАСС)

Ногайской степи
работают экскаваторы, бульдо
зеры, грейдеры и другие ме
ханизмы. Недавно прпбыла 
землеройная машина — грей
дер-элеватор. Мощный меха
низм в течение часа выбрасы
вает до 400 кубометров грунта 
и нагружает им автомобили- 
самосвалы.

С сооружением Терско-Кум
ской оросительной системы в 
степи будут обводнены сотни 
тысяч гектаров земли.

(ТАСС)

гектара, а в более засушли
вых районах—-по 2 укоса. Кол
хоз «Память Ильича», Марь- 
янского района, Краснодарско
го края, в течение трех лет на 
больших площадях получал в 
среднем по 120—127 центнеров 
сена и по 8—15 центнеров се
мян с гектара.

Суданская трава отличается 
засухоустойчивостью пдает хо
рошие урожаи п на юго-восто
ке страны. (ТАСС)

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
ПХЕНЬЯН, 10 февраля. Главное 

командование Народной армии Ко
рейской Народно-Демократической 
Республики сообщило, что соеди
нения Народной армии и части ки
тайских народных добровольцев 
на всех фронтах вели бои местно
го значения с американо-англий
скими интервентами и лисынма- 
новскими войсками.

Сегодня зенитные части Народ
ной армии и стрелки—охотники за 
вражескими самолетами сбили 3 
и повредили 5 самолетов против
ника.

Протесты в Италии против 
антидемократического 
проекта избирательной 

„реформы“
РИМ, 9 февраля. Как сообщает 

газета „Унита“, вчера во многих 
городах Италии состоялись митин
ги и демонстрации протеста про
тив правительственного проекта 
..реформы“ избирательной систе
мы. В городе Ровиго было орга
низовано собрание мэров городов 
и муниципальных советников-де
мократов всех общин одноименной 
провинции. Участники собрания 
потребовали, чтобы по поводу „ре
формы“ был проведен народный 
референдум.

В городе Форли состоялась ди
скуссия между представителями 
коммунистической и республикан
ской партии по поводу проекта 
„реформы“. Дискуссия происходи
ла в присутствии тысяч граждан, 
которые горячо одобрили доводы, 
приведенные коммунистами.

Борьба крестьян Боливии 
за землю

НЬЮ-ЙОРК. Как сообщает кор
респондент газеты „Нью-Йорк 
тайме“ из Ла-Паса (Боливия), в 
районе Кочабамба крестьяне-ин
дейцы захватывают земли, прина
длежащие богатым землевладель
цам. 7 февраля в Кочабамбе со
стоялась демонстрация индейцев. 
Свыше 1ООО индейцев вышли на 
центральную площадь города и 
потребовали освобождения руко
водителей крестьянского движе
ния.

Орган коммунистической партии 
газета „Эль пуэбло“, комментируя 
эти события, напоминает об обеща
нии правительства осуществить, 
кроме национализации оловянных 
рудников, и аграрную реформу.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Гражданин Платонов А., всту
пив в сожительство с другой 
женой, бросил четверых несо
вершеннолетних детей.

Решением народного суда 12 
марта 1952 года были взыска
ны с него алименты в разме
ре 50 процентов заработка на 
содержание детей до полного 
пх совершеннолетия. Но граж
данин Платонов стал злостно 
уклоняться от алиментов, ни
где не работал, занимался хи
щением личной собственности 
граждан.

13 января 1953 года народ
ный суд за злостное уклоне
ние от выполнения родитель
ских обязанностей по воспи
танию детей гражданину Пла
тонову вынес меру наказания 
—два года тюремного заклю
чения. За хищение личной соб
ственности граждан он пригово
рен к шести годам исправитель
но-трудовых лагерей. Приговор 
вступил в законную силу. Граж
данин Платонов отбывает ме
ру наказания.

В. Фадеев, 
парсудья I-го участка.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.
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